
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

№31 (338), 9 августа 2017 года   Еженедельная газета Цена 13 рублей

Знатоки истории 
края - стр. 2

Победа в конкурсе 
президентских 
грантов - стр. 3

Спорт - образ 
жизни - стр. 5, 6, 8 День строителя - стр. 7

ÃÅÐÎÈ ÑÏÎÐÒÀ

Свирчанин Костас Телидис на Открытом Чемпионате Азии 
по пауэрлифтингу пять раз поднимался на высшую ступень 
пьедестала почёта. Суммарный вес его наград - медалей и кубка 
- составил пять с половиной килограммов. О человеке, для 
которого чем весомее результат, тем тяжелее награды, читайте в 
материале «Пять с половиной килограммов наград» на стр. 5 
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Благодарственными письмами 
были отмечены Р.П. Паженцева 
и О.И. Максимова. Третье место 
заняла Любовь Сосновская, 
второе – Маргарита Шестакова. 
Победителем  викторины стал 
учащийся СЭМТ Александр  
Загвоздкин, который не только 
правильно, но и развёрнуто 
ответил на все вопросы викторины, 
подготовив целую презентацию. 
Именно его работа легла в основу 
газетной версии правильных 
ответов. Всем знатокам  вручили 
сувениры, а призёрам - буклеты 
с видами города. По признаниям 
участников, искать ответы 
пришлось и в библиотеке, и в 
музее, и в других источниках.

- Я с удовольствием принял 
участие в вашей викторине. Для 
того, чтобы правильно ответить на 
все вопросы мне пришлось много 
времени провести, читая газету 
«Свирская энергия». Баннеры в 
городе тоже подсказали ответы. 
И, конечно, понадобилась информация, 
которую я смог найти в сети интернет. Мне 
кажется, что такие викторины нужны для 
того, чтобы люди помнили историю своей 
страны и заслуги героических земляков. 
Белобородов – талантливый военный, 
дважды Герой Советского Союза. Таких 
людей нельзя забывать! Мне было очень 
интересно работать над викториной и 
узнавать новые факты о моих земляках. 

Так я узнал, что Гутнев И.П. был соседом 
моей прабабушки Шуры. Викторина была 
составлена интересно, и в процессе 
работы над ней я ни разу не заскучал, - 
сказал победитель после награждения.

- Творчество Валентина Распутина 
я знаю хорошо, Евгения Евтушенко 
тоже. Все их произведения у меня есть. 
Владимира Артёмова знала с тех пор, 
как приехала в Свирск в 1963 году. Он 

тогда жил на Зерновом. Я у него даже 
была в гостях. Космонавт Полищук – 
ученик моей сестры. Остальные вопросы 
викторины вызвали немного сомнений, 
а есть вопросы, ответы на которые я 
знаю уверенно. Интернета у меня нет, но 
я поработала над вашей викториной с 

интересом. Спасибо, что благодаря вам 
я провела время с пользой. Для меня 
важно участие в жизни города и области, 
- сказала самая пожилая участница 
Раиса Петровна Паженцева. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Знатоки родного края
Третьего августа в Совете ветеранов состоялось награждение 

победителей и участников викторины «Знай свой край родной», 
посвященной 80-летию Иркутской области. Председатель 

Совета ветеранов В.П. Вайтусёнок поздравил всех участников 
викторины, пожелав и дальше принимать активное участие в 
подобного рода мероприятиях и в жизни города. 

От имени жителей Иркутской 
области, Правительства региона и от 
себя лично выражаю глубочайшие 
соболезнования родным и близким 
Людмилы Михайловны Берлиной. 
Иркутская область понесла 
невосполнимую утрату. 

Людмила Михайловна внесла 
огромный вклад в развитие родного 
региона. Она была неординарным 
политиком, талантливым 
законодателем и опытным 
руководителем, пользовалась 

заслуженным уважением соратников и 
единомышленников.  

Становление, укрепление и развитие 
регионального парламентаризма, 
муниципальное строительство, 
объединение родного для нее Усть-
Ордынского Бурятского округа с 
Иркутской областью в единый субъект 
Российской Федерации – вот только 
некоторые из ее значительных 
достижений, этапов жизненного пути 
Людмилы Михайловны.

За годы работы на посту Председателя 
Законодательного собрания Иркутской 
области (1-ого созыва с 2008 г по 2013 
г, 2-го созыва с 2013 г по 2015 г.) она 
проявила себя как целеустремленный 
и высокопрофессиональный 
руководитель, умеющий добиваться 
поставленных целей. И при этом она 
всегда оставалась внимательным 
и отзывчивым человеком, которого 
уважали, ценили и любили люди.

Это очень горькая потеря для родных 
и близких, всех, кто знал и работал 
вместе с Людмилой Михайловной. В 
эти скорбные дни разделяем боль и 
горечь вашей утраты.

 С.Г. Левченко, 
губернатор Иркутской области       

                                               

Сергей Левченко выразил соболезнования 
родным и близким Людмилы Берлиной

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
а также любители спорта и болельщики!

От всей души поздравляю вас с самым массовым праздником –  
Днём физкультурника!

Ведь все мы - выходцы из спорта. Сначала это утренняя зарядка в летнем лагере, 
уроки физкультуры в школе, затем занятия в спортивных секциях и участие в 
соревнованиях. Физкультура укрепляет здоровье, спорт закаляет характер, делает 
нас настоящими борцами в жизни. Кто дружит со спортом, физической культурой и 
ведёт активный образ жизни, всегда бодры, позитивны и жизнерадостны. Ни в чём 
не уступают им и те, кто ходит на стадионы, чтобы «болеть» за любимые команды 
и заряжаться положительными эмоциями. Переживания, которые способен 
подарить только спорт, не сравнить ни с какими другими! Я желаю каждому из 
вас испытать восторг от забитого мяча, восхищение красиво сыгранной партией, 
удивление силой спортсмена, гордость за любимую команду - всё то, что зовётся 
двумя заветными словами РАДОСТЬ ПОБЕДЫ!

Мэр города В.С. Орноев

Уважаемые ветераны строительной отрасли!
Коллектив города, кто участвует в проектировании и 

строительстве новых объектов!
Примите поздравление с Днём строителя!

Ваша профессия – профессия созидательная. Она трудна, ответственна и очень 
почётна. Особые слова благодарности хочется адресовать вам, дорогие ветераны, 
кто по кирпичику возводил наши дома и другие объекты, занимался их отделкой, 
и мы до сих пор ими пользуемся. И то, что мы являемся обладателями достояния 
прошлых поколений – это результат советского строительства, который зиждился 
на принципе: «Строить на века». Строители – это хранители истории, традиций и 
мастерства. Вот почему на ваших примерах хочется учиться профессионализму, 
трудолюбию и выносливости.

День строителя – праздник большого количества людей. Пусть ваш труд всегда 
будет востребованным, необходимым и уважаемым. И пусть как можно чаще в 
городе звучат слова «сдача объекта», «ввод в эксплуатацию» и «новоселье»!

Мэр города В.С. Орноев

С 1 августа произведена 
корректировка страховых 

пенсий работающих 
пенсионеров

В августе 2017 года работавшие в 
2016 году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в повышенном 
размере. Повышение пенсии обусловлено 
проведением Пенсионным фондом 
России ежегодной беззаявительной 
корректировки размеров страховой 
пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет 
страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за которых 
их работодатели в 2016 году уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры 

информирует
увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2016 
году, то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчёта 
ограничена тремя пенсионными баллами 
в денежном эквиваленте. Стоимость 
пенсионного балла с 1 апреля 2017 года 
составляет 78,58 руб.

Портрет пенсионера 
Иркутской области

В Иркутской области 758 356 человек 
являются получателями пенсий по 
линии ПФР. Большинство из них (64,6%) 
– женщины. Наибольшее количество 
пенсионеров области получают 
страховую пенсию – это 666 841 человек. 
Средний размер пенсии на 1.07.2017 
составляет 14 374,55 рублей.

548 423, или 72% пенсионеров живут 
в городах Прибайкалья, 209 933 – в 
сельской местности.

Продолжают работать 168 945 
пенсионеров региона, что составляет 
25,3% от общего числа получателей 
пенсии. При этом соотношение 
работающих пенсионеров-женщин и 
пенсионеров-мужчин 65,3% и 34,6% 
соответственно.

В Иркутской области проживает 59 790 
пенсионеров старше 80-летнего возраста. 
78,4% из них – женщины. Пенсионеров-
долгожителей, отмечающих в 2017 году 
столетний юбилей, в нашем регионе 37 
человек: 25 женщин и 12 мужчин, из них 
18 проживают в областном центре.

Самый пожилой мужчина Приангарья 
проживает в Братске, ему 105 лет. Самой 
пожилой женщине тоже 105 лет, она из 
Иркутска.

Дети, родители которых 
неизвестны, получат право на 

социальную пенсию
В настоящее время в Российской 

Федерации готовится к принятию важный 
законопроект, касающийся пенсионного 
обеспечения детей, родители которых 
неизвестны.

Законопроект разработан в рамках 
реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-
2017 гг. Причиной подготовки этого 
документа стало то, что дети, родители 
которых неизвестны, или проще говоря 
«подкидыши», в части финансовых 
возможностей при выходе из организаций 
для детей-сирот или по окончании 
образовательных учреждений изначально 
поставлены в неравное материальное 
положение даже по сравнению с детьми-
сиротами – они не имеют права на 
получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда 
не имели ни одного из родителей.

Для решения этого вопроса законопроект 
предлагает ввести новый вид социальной 
пенсии для данной категории детей. 
Таким образом, дети, родители которых 
неизвестны, будут получать социальную 
пенсию в таком же размере что и дети, 
которые потеряли обоих родителей или 
единственного кормильца.

На данный момент законопроект 
одобрен Госдумой РФ во втором чтении.
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Уважаемые собственники жилых домов, являющиеся потребителями 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению!

Вам необходимо в срок до 15 августа 2017 г. предоставить в ООО 
«Теплоэнергосервис», расположенное по адресу: Иркутская область, г Свирск, ул. 
Промучасток (здание бассейна), время работы: понедельник - пятница с 8-00 ч. до 
17-00 ч. перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч., копии правоустанавливающих документов на 
жилой дом и копию документа удостоверяющего личность собственника, а так же 
погасить задолженность за отопление и горячее водоснабжение.

Уважаемые потребители тепловой энергии — индивидуальные 
предприниматели!

ООО «Теплоэнергосервис» уведомляет о том, что приобретение тепловой 
энергии в отопительный период 2017-2018 будет осуществляться исключительно 
при наличии актов технической готовности и финансовой готовности абонента и 
погашении задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Иркутская область, г. 
Свирок, ул. Промучасток (здание бассейна), время работы: понедельник - пятница с 
8-00 ч. до 17-00 ч. перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч., тел. для справок 8(39573)2-27-70, 
2-16-43.

Благотворительный фонд местного сообщества «Свирск», которому 
в 2017 году исполнилось 10 лет, после некоторого затишья в проектной 
деятельности вновь набирает силу. Участие в первом конкурсе на 
предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского 
общества принесло свирчанам успех: наш проект «Экопарк в Свирске» 
среди шести тысяч участников признан победителем и включён в число 
претендентов на финансирование. Об этом команда авторов – М.А. 
Кустова, руководитель проекта и участники проекта Ж.Я. Паславская,  
А. Попова, Н.Н. Соболева, Т.И. Гречанная узнали в конце июля.

Проект «Экопарк в Свирске» стал 
победителем конкурса президентских грантов

- Шанс оказаться в числе победителей 
был невысок, - признаётся Марина 
Кустова, в одном лице руководитель 
и БФМС, и данного проекта. – Потому 
что на протяжении ряда лет нам, 
откровенно говоря, «не везло»: каждый 
год писали проекты, отправляли на 
разные конкурсы и всё безрезультатно. 
Думали и не могли понять: почему?! 
И обратились за помощью к Елене 
Александровне Твороговой, президенту 
фонда «Возрождение земли Сибирской». 
Помните, это она в 2006 году впервые 
приехала в Свирск и начала нас учить 
разрабатывать проекты. Позже в городе 
был создан Благотворительный фонд 
местного сообщества. Тогда мы довольно 
часто и успешно выигрывали гранты на 
реализацию разных идей. И секрет тех 
побед, знаете, в чём скрывался? В том, 
что тогда город во многом нуждался, 
многое было, откровенно говоря, плохо. 
Сейчас в Свирске всё наоборот. И 
организаторы, очевидно, понимают это и 
спешат помочь тем, у кого всё плачевно. 
А наш город на фоне их выглядит 
благополучно. В этот раз мы решили 
показать реальную картину, но не всего 
города, а той парковой зоны, которую 
мы хотим обустроить – это сосновый 

бор возле стадиона, - приоткрывает 
секрет нынешнего успеха Марина 
Александровна.

Парк, действительно, нуждается 
в заботе и внимании. Ведь он, как 
и задумывалось много лет назад, 
может стать не только уголком 
семейного отдыха, но и площадкой для 
экологической деятельности, занятий 
физкультурой, культурных мероприятий 
и прочих видов деятельности. Кроме 
того, это ещё и история города, 
которая создавалась, когда в Свирске 
работал градообразующий завод 
«Востсибэлемент», а руководителем 
исполкома был В.В. Василенко, по чьей 
инициативе и начиналось благоустройство 
парка: были установлены три вида 
механических качелей, лавочки и даже 
задумывалось развести здесь белок. Но 
время наложило свой отпечаток.

- И вот теперь мы хотим реализовать 
то, что не удалось осуществить 
руководителям того времени, и добавить 
кое-что новое, - делится Марина 
Кустова. – В партнёры над реализацией 
проекта мы приглашаем промышленные 
предприятия – без их помощи осуществить 
его будет трудно. Ведь благоустройство 
включает в себя строительство беседок 

и скамеек, отсыпку дорожек, ремонт 
ограждения, установку детского игрового 
комплекса, приобретение белок и 
др. Также рассчитываем на помощь 
творческих коллективов, общественных 
организаций, волонтёров. 

На исполнение проекта отводится год, 
и стартует он с 1 сентября текущего года. 
Общая сумма гранта – 690 тыс. рублей. 
Информационное сопровождение 
проекта обеспечивает наша газета и 
телевидение. С момента начала работ 
наши корреспонденты регулярно будут 
освещать ход реализации названного 

проекта на страницах газеты и по местному 
телевидению, изучать общественное 
мнение, а, если необходимо, то и 
просить помощи у населения по 
участию в обустройстве парка, всячески 
способствовать продвижению культуры 
массового организованного отдыха, в 
том числе посредством личного общения 
с людьми, помощи в распространении 
информации и иными законными 
способами.

Евгения ДУНАЕВА 
Фото автора

«Городская комфортная среда» 
- новый перспективный проект, 
который впервые в 2017 году 
реализуется на территории Свирска. 
Он направлен на благоустройство 
прилегающих к жилым домам 
территорий. Пока их только две – 
Дзержинского, 1 и 3. Но это не значит, 
что благоустройству подлежат только 
дворы многоквартирных домов. 
Это могут быть и общественные 
территории, и парковые зоны, и 
в том числе территория частного 
жилого сектора. В последующие 
годы данный проект будет набирать 
обороты, и потому принять в нём 
участие сможет большее количество 
инициативных граждан. В рамках 
данного проекта администрация 
города уже сейчас ведёт сбор 
информации по территориям 
возможного благоустройства.

На официальном языке эти наработки 
называются «инвентаризацией 
территории муниципалитета в 
части придомовых территорий 
многоквартирных домов, общественных 
территорий и парковых зон, 
индивидуальных жилых домов».

В сборе такой информации 
администрации города потребуется 
помощь горожан, а именно, жителей 
частного сектора. Всего на территории 
Свирска насчитывается 2600 частных 
домовладений. На каждый земельный 
участок должен быть составлен паспорт 

благоустройства, куда включаются 
такие данные, как кадастровый 
номер земельного участка и общая 
площадь территории, а также общие 
характеристики жилого дома (материал 
стен, год постройки, благоустроенный 
или нет и др.).

- Со сбором этой информации 
возникают определённые сложности, 
поэтому мы бы хотели, чтобы население 
нам помогло. На сайте городской 
администрации (вкладка «Комфортная 
среда») будет размещена форма 
паспорта индивидуального жилого 
дома. Её необходимо заполнить. 
Также можно обратиться в Комитет 
по жизнеобеспечению и предоставить 
данную информацию его специалистам. 
Данную работу необходимо выполнить 
до 1 октября. 

Поскольку основная задача проекта 
«Городская комфортная среда» - это 
максимальное вовлечение населения 
в благоустройство города, то субсидии 
государства на проведение мероприятий 
по благоустройству будут служить для 
инициативных неравнодушных граждан 
своего рода поощрением. Поэтому просим 
активно включиться в работу с органами 
местного самоуправления и заполнить 
форму паспорта индивидуального 
жилого дома, - с такой просьбой к 
населению частного сектора обратился 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

Нужно участие населения
Ремонты следующего года включить 

в заявку уже в текущем августе 
– такая первоочередная задача 
стоит перед руководителями сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Об этом уже не в первый раз 
говорилось на штабе по подготовке 
к зиме. Обоснованием планируемых 
мероприятий должен служить анализ 
работы предприятий коммунального 
комплекса за последнее полугодие. 
Примерно в сентябре в профильном 
министерстве уже состоится защита 
заявок. От этого будет зависеть 
выделение средств из областного 
бюджета. 

Настоятельная просьба - попробовать 
включить в программу капитального 
ремонта на 2018 год мероприятия по 
модернизации котельной Микрорайона 
- была адресована Центральной 
котельной. Затем председательствующий 
на штабе Дмитрий Махонькин представил 
присутствующим исполняющего 
обязанности директора ООО УК «Город» 
Игоря Шимко.

- Игорь Валентинович работал в 
Черемхово, знаком со сферой ЖКХ, 
- коротко охарактеризовал нового 
руководителя Дмитрий Иннокентьевич. 
В ходе дальнейшего заседания Игорь 
Шимко продемонстрировал не только 
владение текущей информацией 
по объектам, находящимся в его 
ведомстве, но понимание ситуации в 
целом, корпоративную этику и даже, я 
бы сказала, дипломатию в отношении 
коллег.

Следует отметить, что за период, 
прошедший с момента проведения 
предыдущего заседания штаба, на 4 млн. 
руб. уменьшилась сумма задолженности 
по углю и Свирск на селекторном 
совещании с областью не прозвучал в 
отстающих. Но впереди работа по новым 
поставкам топлива.

- Это мы отрабатываем: ведём 
переговоры с Востсибуглём. Поставщик 
есть, пакет документов получен, - был 
лаконичен Игорь Шимко.

Буквально накануне заседания, 
второго августа, заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрий Махонькин 
побывал в Берёзовом и осмотрел кровлю 
школы, очистные сооружения и дом 
по улице Серёгина. Школьную крышу 
будут ремонтировать, используя шифер, 

снятый с ремонтируемого здания школы 
№2, а рабочие руки ещё на прошлом 
заседании пообещал предоставить 
директор ООО «Берёзовый» Н. 
Васильев. 

На момент проведения штаба 
завершались земляные работы 
на теплотрассе по Дзержинского. 
Поскольку данная территория 
подлежит благоустройству, и в том 
числе асфальтированию, то, чтобы 
асфальт в последующем не проседал, 
исполнителям работ по замене труб – ООО 
«Тепловые сети» - было настоятельно 
рекомендовано использовать способ 
послойной трамбовки грунта. 

Параллельно с этим участком, 
«Тепловые сети» на минувшей неделе 
приступили к вскрытию теплотрассы 
по Маяковского-Лермонтова: убрали 
грунт, сняли плиты. Одновременно с 
тепловиками работают водопроводчики.

- Пока друг другу не мешаем, - отметил 
Евгений Патрушов, директор ООО «ТС». 
– Все работы согласованы с ГИБДД.

Жилищники – управляющие компании 
«Рассвет» и «ЖилКомСервис» - плотно 
занимаются подготовительными 
мероприятиями ко Дню города. Это 
будут световые панно и баннеры, 
укреплённые на стенах панельных 
домов, находящихся на обслуживании 
управкомпаний. Некоторые рабочие 
моменты обсудили в ходе совещания. 
У каждого руководителя своё видение, 
которое он озвучивает коллегам в устной 
форме, на что председательствующий 
довольно часто произносит:

- Готовьте предложения. 
Очевидно, сказанное устно затем 

обретает письменную форму в виде 
конкретного документа.

Обеспокоенность действиями 
Горэлектросетей выразил директор 
ООО «Водоканал» Станислав Бадмаев, 
когда внезапное, без предупреждения, 
отключение электроэнергии сводит на 
нет работу сотрудников предприятия. 
Дмитрий Махонькин распорядился 
на следующее заседание пригласить 
руководителя Горэлектросетей, но 
не только по указанной проблеме, но 
и чтобы заслушать информацию о 
работе.

В завершение, как всегда, прозвучали 
цифры сбора квартплаты за июль. 
Уровень сбора составил 89%.

Евгения ДУНАЕВА

В текущем году о ремонтах следующего 
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Пожар на промышленной 
площадке 

На территории города Свирска по-прежнему имеет место возникновение 
пожаров.

Несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального ущерба. За прошедший июль месяц были 
совершены выезды на тушение пожара – 1, на тушение загораний – 2, на тушение 
пала травы – 1. 

23 июля 2017 года в 11:36 на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение, что по адресу                  
ул. Киевская, 14А, горит склад готовой продукции ООО «Сибирь». В 11:37 
дежурный караул ПЧ-110 выехал к месту пожара. По прибытию  к месту вызова 
установлено, что внутри склада горит пиломатериал, 2 станка для обработки 
дерева, фронтальный погрузчик ЗЛ 30Ф.                       

 В результате пожара уничтожено здание склада готовой продукции, 2 станка 
для обработки дерева, фронтальный погрузчик, пиломатериалы. Спасено 3 
строения и склад готовой продукции на открытой площадке. На пожаре было 
задействовано 4 АЦ, 1 водовозка и 16 человек  личного состава. Причина пожара 
устанавливается. 

Обращаем внимание жителей г. Свирска на соблюдение правил пожарной 
безопасности (эксплуатация нагревательных приборов, отопительных печей, 
пользование бытовым газом, правильная эксплуатация внутридомовых 
электрических сетей и т.д.). 

Е.А. Ивлева, 
инструктор противопожарной профилактики  ПЧ-110

Праздник мне 
понравился

Сегодня в 11 часов я ходила с Натальей Николаевной Григорьянц 
на праздник моряков и фотографировалась с ними. Получилось много 
хороших фотографий. Они будут напоминать мне о празднике. 

Минуту мы стояли в молчании – чтили память моряков. Ещё песню 
о корабле «Варяг» пели два брата – Николай Фёдорович и Александр 
Фёдорович Слободянины. Ольга Семеняк читала стих. Он был очень 
большим, но мне понравился. Светлана Кулик пела песню «По Ангаре». 
И мне понравилось её выступление. 

Потом мы пошли к памятнику Алёше – это солдат-освободитель. 
Мужчины положили цветы и сфотографировались. Когда мы 
возвращались с мемориала, то А.Ф. Слободянин всю дорогу играл на 
баяне. Праздник мне очень понравился, и этот день – самый лучший в 
моей жизни!

Рада КИРИК, 4 класс школы №2

Пером юнкора

ВНИМАНИЕ
получателей мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг!!!
Пунктом 3 статьи 160 Жилищного кодекса определено, что компенсация 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется 
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнения гражданами 
соглашений по ее погашению.

С 1 сентября 2017 года, в соответствии с приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июля 2017 года №53-91/17-
мпр «О внесении изменений в отдельные нормативно правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
будет осуществляться при отсутствии у получателей задолженности по оплате 
ЖКУ или при заключении и (или) выполнении получателем соглашения по ее 
погашению.

При наличии задолженности, гражданам необходимо принять меры по её погашению, 
путём заключения соглашения по рассрочке задолженности с организацией ЖКХ.

Пунктом 1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ определено, что плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги вносится до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

Граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

По возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел реализации права на 
меры социальной поддержки по г. Свирску  Областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г.  Свирску, ул. Чкалова, д. 1 
телефон 2-16-91. Часы приема понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 час. до 13-
00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.                                                

Сентябрь, 1965 год

Апрель, 1974 год

Тогда было в порядке вещей знакомиться на работе. Ведь строительство города 
велось людьми, которые приезжали в Свирск из разных уголков Советского 
Союза. И те «строительные» брачные союзы были на удивление прочны, как 
песочно-цементный раствор советского образца. Молодые создавали семьи, 
получали квартиры, обзаводились детьми и … навсегда оставались в Свирске 
– городе, им построенном. Историю одной такой жительницы – Любови 
Замогановны Матуевой – мы вам сегодня расскажем.

Любовь Замогановна Матуева приехала в 
Свирск в далёком 1960 году в гости к сестре. 
И вот уже почти 60 лет живёт здесь. 

Снимала квартиру на ул. Чкалова, 2, а 
работать пошла в бригаду штукатуров-
маляров Владимира Матьяшека. «Когда 

только приехала, в Свирске не было многих 
домов», - вспоминает моя собеседница. 
Сегодня без них мы не представим 
себе города. Не было домов по улице 
Комсомольской, Лазо, Лермонтова. В 
том районе, как рассказывает Любовь 
Замогановна, кроме столовой и двухэтажных 
домов вообще ничего и не было. «Космос» 
только начали строить.   

Бригада, в которой трудилась молоденькая 

девушка Любаша, строила четырёхэтажные 
дома на ул. Маяковского, дом №6 на ул. 
Комсомольская, двухквартирные дома по ул. 
Киевская. Работали и над двумя школами 
и детским садиком на микрорайоне. 
Также потрудились над водозабором и 

Сначала молодые жили в бараках на 
микрорайоне, а  1 мая 1967 года заехали в 
дом №2 по улице Комсомольской. Этот дом 
был построен специально для строителей 
города и до сих пор зовётся «строительным». 
В нём героиня моего материала проживает 
по сей день и уже справила «золотую» дату 
со дня новоселья. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива 

Л.З. Матуевой

профилакторием, где сегодня 
располагается здание 
поликлиники.

«Всё строили вручную. 
Машина привозила раствор 
и у подъезда его выгружала, 
а мы на носилках таскали на 
нужный этаж. Штукатурили, 
потом белили и красили, 
где надо плитку клали», 
- рассказывает Любовь 
Замогановна.  

На стройке наравне со 
свободными работали 
и заключённые. Также 
и вербованных было 
очень много. В СМУ – 5 
(строительно-монтажное 
управление) вербовали 
рабочих из разных уголков 
Союза. Строительных 
бригад тогда было много: 
каменщики, плотники, 
сварщики, сантехники и 
т.д. Вот и своего будущего 
мужа Любовь Замогановна 
встретила на стройке. 
Анатолий Иванович работал 
в бригаде монтажников. Так 
и построили отношения на 
стройке. 

Строили город, 
       строили жизнь
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Спорт занимает не последнее 

место среди интересов наших 
горожан. Работают всевозможные 
секции и проводятся соревнования. 
Отдельную популярность 
набирает ежегодная спартакиада 
среди работников предприятий. 
Какие соревнования ещё 
предстоят её участникам, и кто 
в этом году впервые включился в 
соревновательный процесс нашей 
газете рассказала Ольга Георгиевна 
Ермакова, начальник Отдела по 
молодёжной политике, физкультуре 
и спорту. 

- В преддверии дня физкультурника от 
имени отдела я бы хотела поздравить  всех 
наших спортсменов, ветеранов 
спорта, детей, занимающихся 
спортом, и пожелать им здоровья, 
- с этих слов начала нашу беседу 
Ольга Георгиевна.

- Ольга Георгиевна, какая 
работа проводится в городе 
для привлечения жителей к 
спорту?

 - В первую очередь у нас все 
спортивные секции работают 
на бесплатной основе. 
Предоставляется тренажёрный 
зал за символическую оплату 
для населения, фитнес-
зал. Кроме этого ежегодно 
проводим спартакиаду для 
коллективов работающей и 
учащейся молодёжи. В 2016 
– 2017 году начали спартакиаду 
в ноябре. В неё вошли  13 видов 
спорта, а принимает участие 
10 команд, включая Свирский 
электромеханический техникум. 

- Давайте напомним, по каким 
видам спорта в городе есть 
секции? 

- Хоккей с мячом, мини-футбол, 
греко-римская борьба, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, 
армейский рукопашный бой, гиревой 
спорт, пауэрлифтинг. 

- Какие спортивные площадки, по 
вашим оценкам, пользуются большей 
популярностью? 

- Это площадка ФОКа, площадки по 
мини-футболу, около здания техникума - 
там ребята самостоятельно занимаются. 
Дворовые площадки на Ленина и на 
Маяковского. Пусть даже пять – шесть 
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человек занимаются, главное им есть, 
где заниматься. 

- Расскажите об истории спартакиады 
в нашем городе.

- Она проводится не первый год. 
Зародилась традиция в 90-х годах, 
продолжилась в 2000-х. Тогда было 
всего три–четыре вида спорта. Активное 
возрождение традиции проводить 
соревнования между трудовыми 
коллективами пришлось на 2012 - 2013 

годы. Тогда спартакиада проходила в 
течение года, а после подводились итоги. 
В 2013 – 2014 году был перерыв. Один 
год в спартакиаде принимали участие 
и школьники. Но поскольку среди 
школьников есть свои соревнования, 
решили к городской спартакиаде их 
не привлекать, поэтому на сегодня 
техникум допускается, а школы проводят 
свою спартакиаду. Также проводим 

спартакиаду  для ветеранов, сначала они 
принимают участие в городской, потом в 
областной. 

- По каким видам спорта состязания 
уже состоялись, а какие в планах? 

- Впереди соревнования по стрельбе, 
плаванию, пляжному волейболу,  
перетягиванию каната. Также 
запланирован турслёт на базе отдыха 
«Ангара». Сейчас готовим положение 
по нему. Он пройдёт 26-27 августа. Уже 

проведены соревнования 
по шашкам, шахматам, 
волейболу, баскетболу, 
лыжным гонкам в рамках 
«Лыжни России - 2017». 
Есть зачётные мероприятия. 
Например, «Лыжня России», и 
если команда не принимает в 
них участие, то насчитываются 
штрафные баллы. 

- Расскажите, кто именно 
участвует в спартакиадах, 
и какие команды, по вашим 
оценкам, самые активные?

- Одно из направлений, 
включённое в спартакиаду, – 
проведение дней здоровья на 
предприятиях. Туда выезжают 
наши тренеры, либо 
администрация предприятий 
сама проводит такие дни, 
а после предоставляет 
отчёт. Можно выделить 
руководителей ООО «ТМ 
Байкал». Их команда участвует 
во всех мероприятиях, 
руководство приобрело для 
участников сборной единую 
спортивную форму. Они очень 
активно принимают участие 

не только в спартакиаде, но и в других 
городских мероприятиях. 

Но мне хочется отметить всех 
без исключения, кто участвует в 
спартакиаде. Они все уделяют огромное 
внимание спорту. «Группа здоровья» 
- команда больницы, УК «Город», 
городская администрация, «Сибирский 
мостостроительный завод», АкТех, 
пожарная часть-110. Техникум привлекает 

много ребят. Например, на эстафету 
к 9-го мая от них вышло 30 человек. 
На различные виды соревнований они 
ставят разных ребят. 

В этом году у нас впервые принимает 
участие команда предпринимателей. 
Совет предпринимателей обсудил и 
принял с Ириной Николаевной Епик 
- начальником Отдела торговли, 
малого и среднего бизнеса, решение. 
Предпринимателям стало самим 
интересно, поскольку их приглашали на 
каждое мероприятие и они учреждали 
свои призы,  поощрения, и потому в этом 
году решили сами попробовать свои 
силы.

- Какое внимание уделяется спорту в 
лагере «Ангара»?

- Мы выиграли два гранта по линии 
Министерства молодёжной политики 
Иркутской области на проведение 
областных смен палаточного лагеря по 
трём направлениям: «Лидеры», «Племя 
молодое», «Поколение Эко». В любой 
смене упор делаем на оздоровление 
детей и подростков. Приезжают ребята, 
занимающиеся различными видами 
спорта. Есть, например воспитанники 
цирковой школы. Занятия проводят 
тренеры по лёгкой атлетике, греко-
римской борьбе, гиревому спорту, боксу.

- Какие планы на будущее? 
- В 2018 году в планах развитие 

адаптивного спорта для детей, граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 
На сегодня занятия проводятся, но 
нужен специалист именно по адаптивной 
физкультуре. 

Спортивный Свирск – это весёлый, 
жизнерадостный город. Ведь спорт 
- замечательный способ выплеснуть 
отрицательную энергию, накопленную на 
работе и учёбе, и обрести бодрость.

Спортивные трофеи не принято 
измерять килограммами. Но 
пауэрлифтинг - случай особый. 
Вот почему после соревнований 
дорожная сумка Костаса Телидиса 
имеет внушительный вес. На 
недавнем Открытом Чемпионате 
Азии в Благовещенске он завоевал 
пять наград высшей пробы – это два 
с половиной килограмма медалей и 
стеклянный кубок весом без малого 
три килограмма. О человеке, для 
которого чем весомее результат, тем 
тяжелее награды, и его очередных 
достижениях мы сегодня расскажем.

Но сначала хочется поделиться тем 
удивлением и восторгом, с каким мы 
всей редакцией рассматривали его 
эксклюзивные медали, которые в 
диаметре 11 см и имеют 510 граммов 
чистого веса каждая, с покрытием из 
24-каратного золота и вкраплённым 
в металл украшением в виде глаза 
дракона. Также Костас как абсолютный 
победитель стал обладателем кубка из 
высокопрочного стекла, в центр которого 
вставлена медаль чуть меньшего 

размера, чем та, которой спортсмену 
в момент награждения на пьедестале 
украшают грудь. А рисунок и надписи 
внутри кубка нанесены при помощи 
лазера. 
- Вы всегда возвращаетесь с 

соревнований с таким большим грузом? 
– не ради праздного любопытства 
интересуемся у спортсмена.
- Почти всегда, - скромно отвечает он.
Да, на соревнованиях, где атлет 

демонстрирует силу, поднимая тяжёлую 
штангу, которая больше собственного 
веса, «лёгких» наград просто по логике 
быть не должно! Вид спорта обязывает.
- Костас, расскажите о чемпионате, 

пожалуйста.  
- Эти соревнования проводятся 

ежегодно. В этом году Открытый 
чемпионат Азии состоялся в городе 
Благовещенске, Амурской области. 
Он был международным, и собрал 
около 400 участников. Были ли 
среди них спортсмены из-за границы, 
сказать не могу. В основном из разных 
уголков России, начиная от Курска до 
Владивостока. Приезжали ребята из 
Улан-Удэ, Забайкалья, Приморского 

Пять с половиной килограммов наград
края. Чемпионат проходил в течение 
четырёх дней: в первый - взвешивание, 
в остальные - выступления. На нём 
фиксировались рекорды Европы и 
мира. 
Пауэрлифтинг по смыслу напоминает 

тяжёлую атлетику лишь с небольшой 
разницей: тяжёлая атлетика – 
олимпийский вид спорта, пауэрлифтинг 
– нет, в нём три вида упражнений – 
приседания, жим лёжа и становая тяга, 
в атлетике – два: толчок и рывок.
- Как вид спорта пауэрлифтинг назвать 

редким нельзя, - считает спортсмен. - 
По нему давно проводятся состязания 
разного уровня, начиная от городского 
до международного. Он быстро 

я считаю, хорошо, сделал больше, 
чем планировал: улучшил свои же 
показатели и установил новые рекорды 
мира. Единственный рекорд в троеборье 
принадлежал монгольскому спортсмену 
в приседании, но я его превзошёл на 10 
кг.
Тренируется спортсмен самостоя-

тельно.  И условия тренажёрного зала 
ГСМК он совершенствует сам, так 
как только он точно знает, как должен 

Участники чемпионата. Костас Телидис (первый справа)

набирает обороты и собирает 
очень большое количество 
желающих им заниматься. 
Скоро в Екатеринбурге пройдут 
соревнования по силовым 
видам спорта - ежегодный 
фестиваль «Золотой тигр XI», 
и пауэрлифтинг входит тоже в 
это число. 
- Какие ваши достижения на 

прошедших соревнованиях? 
– интересуюсь у собеседника.
- Я участвовал в пяти 

категориях и везде занял 
первые места. Выступал в 
троеборье, и во всех трёх 
дисциплинах: приседании, 
жиме и становой тяге - 
установил рекорды мира. 
Также проходили состязания 
по отдельным движениям. Я 
принимал участие отдельно 
в жиме, отдельно в становой 
тяге и народном жиме, т.е. 
жим собственного веса на 
количество раз. Выступил, 

быть устроен помост для становой 
тяги, лавочки для жима, стойки для 
приседания. Всё это Костас Телидис 
делает своими руками. 
В Свирске пауэрлифтингом пока никто 

не занимается, но интересующиеся этим 
видом спорта есть. Как в любом виде, 
в пауэрлифтинге есть любительский 
уровень, а есть профессиональный, 
но это уже спорт высоких достижений, 
в котором спортсмены зарабатывают 
деньги. Для Костаса же – это любимое 
дело.  
- Это мой образ жизни. Я к этому 

привык и уже не могу без него, - говорит 
спортсмен.
- Он укрепляет здоровье? – интересуюсь 

главным, к чему призван спорт.
- Я бы так не сказал. Но он помогает 

соревноваться с самим собой. Ведь с 
чем ты работаешь, такой ты по сути. 
Работаешь с железом, значит, такой 
будет характер. Это образ жизни, без 
которого не можешь. 

Страницу подготовила
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Фото автора и из личного архива 
спортсмена

К. Телидис (слева) с участником из 
Благовещенска, который является его учеником
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- Илья, когда ты начал увлекаться 
спортом?

- С детства. Сначала к нему меня 
приобщали воспитатели детского дома, 
где в свободное время мы ходили зимой 
в спортзал, летом – на стадион. Но меня 
больше тогда привлекали футбол, хоккей. 

И в самом деле, мальчишек детского 

дома сильно тянуло к мячу и конькам, 
которые всегда были в спортивном 
арсенале учреждения, где работал 
старейший педагог физвоспитания А.В. 
Денисов, бывший директор стадиона в 
Черемхово,  специалист в области  хоккея. 
С наступлением холодов он заботился 
о подготовке стадиона детского дома 
«Гармония» к зимнему спортивному сезону 
– расчищал площадку от снега, приглашал 
водовозку и заливал поле ровным слоем 
воды, а потом ещё и ещё. Мальчишки до 
безумия любили кататься, соревноваться, 
привлекая на соревнования другие 
спортивные команды. У них было занято 

тренировками всё свободное время, и это 
им давало сноровку, закалку, физическое 
развитие и волю к победе. Поэтому, когда 
на работу пришёл Михаил Юрьевич, они 
с удовольствием записались и к нему в 
секцию лёгкой атлетики. Испытать что-то 
новое, почувствовать в себе возможность 
углубить и расширить спортивные 

увлечения – было стимулом. Вот так и Илья 
стал заниматься в этой секции, всё больше 
и больше увлекаясь бегом, прыжками, 
лыжами. И, судя по грамотам, в 2012 году, 
в возрасте тринадцати лет, подросток начал 
активно участвовать в соревнованиях и 
завоёвывать классные места. Так, участвуя 
во всероссийском Дне бега «Кросс Наций», 
он занял 2-е место, а в Первенстве ДЮСШ 
по лёгкой атлетике на дистанции 1500 
метров – 3-е место.

Тренировки и соревнования увлекли 
мальчишку. Он втянулся в эти занятия и 
настойчиво бегал на тренировки. Ему и 
другим подросткам его возраста нравилось 

Легко ли дается лёгкая атлетика,
или О  чём рассказали почётные 

грамоты спортсмена
Этого молодого человека, воспитанника Центра помощи детям 

«Гармония» и студента горного колледжа, часто вижу на остановке 
автобуса «Черемхово-Свирск». И знаю: он едет туда к своему тренеру 
Михаилу Юрьевичу Соболеву, который в большей степени и определил 
спортивную карьеру Ильи Полторанина. Сегодня это имя уже стало 
известным не только в городах Свирске и Черемхово, но и в областном 
центре - Илья вошёл в сборную команду области по легкой атлетике. 

заниматься в секции у Михаила Юрьевича, 
который посвящал им много рабочего и 
личного времени на занятия и на общение 
с ними. Постоянно на личном транспорте 
или на электричке вывозил группу детей на 
соревнования в разные города области и в 
Иркутск. Также упорно у него занимались 
воспитанники детского дома: Алексей 
Березин, Николай Савчук, Анатолий и 
Полина Усанины, Валентина Наделяева, 
Михаил Козлов и другие.    Приходилось мне 
бывать на городских соревнованиях, когда в 
них участвовали все школьные учреждения. 
Я всегда с восторгом наблюдала и искренне 
переживала за стайку детей, одетых 
в одинаковые спортивные футболки, 
которые ни при каких обстоятельствах 
не сбивались со своего маршрута, не 

ловчили и не хитрили, а, 
обливаясь потом, усердно 
шли к своей цели – к победе. 
Удивляла их выносливость и 
упорство, что очень важно в 
соревнованиях.

Вот это упорство и сила 
воли, да работа тренера 
стали основной движущей 
силой для Алёши Березина 
и Ильи Полторанина 
влюбиться в спорт, в лёгкую 
атлетику основательно. Во 
всех соревнованиях, уже 
старшеклассник, Алексей 
был победителем. Высокий, 
стройный, длинноногий, 
он никому не уступал 
пальму первенства. Для 
Ильи он и сейчас является 
примером, хотя они уже и 
живут в разных городах. 
Алексей после окончания 
средней школы  целиком 
посвятил свою жизнь спорту. 
Являясь студентом школы 
Олимпийского резерва, 

продолжает лидировать и уже вошёл в 
состав сборной России по лёгкой атлетике. А 
Илья примерно полгода назад стал членом 
сборной команды Иркутской области. 
Это дорогого стоит. Как и его стремление 
добиться успеха в спортивной карьере.

2013 год, очевидно, был периодом 
тренировок и выбора – всего две грамоты 
я обнаружила в арсенале наград Ильи. На 
празднике «Честь школы» он был награждён 
грамотой в номинации «Спортсмен года» и 
за активное участие в 6-й Всероссийской 
спартакиаде по военно-спортивному 
многоборью «Призывники России – 2013» и 
получил Сертификат.

2014 и 2015 годы стали для Ильи 
урожайными на награды. Дважды он 
выступает в Усольском гвардейском 
кадетском корпусе на летней спартакиаде 
военно-профильной смены, занимает 
второе и третье места. Дважды участвует 
в областных соревнованиях «Золотая 
осень» в г. Тулуне, заняв также второе и 
третье места. Награждается дипломом за 
занятые одновременно второе и третье 
места в первом этапе Всероссийского 
дня бега «Кросс Наций-2014», грамотой 
за первое место в традиционной 
легкоатлетической эстафете на приз мэра 
города Черемхово и за третье место – в 
группе юношей, грамотой за второе место 
в открытом первенстве Саянска по лёгкой 
атлетике в беге на 1, 5 км, грамотой за 
первое место в открытом первенстве  
Иркутского училища олимпийского резерва 
на дистанции 1,5 км, грамотой за первое 
место в легкоатлетическом пробеге 
«Саянск – Зима-2014» на дистанции 13 км. 
Это все результаты 2014 года. Завоевать 
ещё больше спортивных побед, всех и 
не перечесть, получилось у Ильи в 2015 
году. Отмечу лишь, что большая часть 
из них – за участие в соревнованиях на 
первенстве Иркутской области. Пять грамот 
– от федерации лёгкой атлетики! В 2016 - 
2017 годах он продолжает участвовать в 
соревнованиях на уровне области, получая 
грамоты и медали от этой спортивной 
организации.

- Илья, - спрашиваю его, - став членом 
сборной области, чувствуешь себя 
непобедимым?

- Нет, конечно. Прежде всего, пришло 
чувство ответственности не только за себя, 
но и за всю команду, за людей, которые 
доверили мне такое право в надежде, что 
я их не подведу.

Как у любого целеустремлённого человека, 
у Ильи есть цель: добиться звания «мастер 
спорта». Он старательно и настойчиво к 
ней идёт. И, конечно, искренне благодарен 
тренеру, который для него уже стал 
больше, чем Учитель. Да и семья Михаила 
Юрьевича стала родной. Он в выходные 
дни и когда приезжает на тренировки или 
соревнования в Свирск, проживает в семье 
Соболевых, чувствуя тепло домашнего 
очага, материнскую заботу хозяйки дома 
и дружескую поддержку всех близких им 
людей, пожилых родителей и взрослых уже 
детей. 

Н.М. Добрынина
На фото: тренер М.Ю. Соболев и 

его воспитанник И. Полторанин

Спорт играет важную роль в 
поддержании здоровья организма. 
Физические упражнения полезны, 
если они регулярны, имеют 
умеренную нагрузку и сочетаются 
с полноценным отдыхом и 
сбалансированным питанием. Людям, 
которые занимаются физкультурой 
и спортом, посвящен этот праздник.

Года летят словно птицы, но не стареют 

С физкультурой дружат по жизни

«В спортзал пускать только группу 
«Здоровье!» Также приглашают к себе 
другие тренеры. Хорошие отношения с 
Натальей Власовой, Дмитрием Будаевым, 
Владимиром Метелкиным, Владиславом 
Зарубиным, Николаем Бабкиным. Состав 
команды самый разнообразный: врачи, 
руководители, специалисты, представите-
ли различных служб города, рабочие, 
пенсионеры. Постоянный состав: Виктор 
Бабанин, Сергей Татаринов, Иван Рогож-
кин, Володя Глебов, Артем Перфильев, 

душой и телом ребята волейбольной 
группы «Здоровье». В состав команды 
вливаются молодые любители спорта, 
а те, кто раньше занимался в группе и 
уехал из Свирска по различным причинам, 
приезжая, спешат на тренировку, чтобы 
встретиться с родным коллективом, 
сыграть партию.

В этом году исполняется 18 лет со дня 
основания группы «Здоровье». Именно 18 
лет назад инициативная группа в составе 
двух докторов Владимира Середкина 
и Виктора Бабанина, а также Виталия 
Шеймана, Игоря Афанаськова, Александра 
Иванова создали волейбольную команду.

- Первые тренировки проходили на 
стадионе, и большую поддержку оказал 
тренер по легкой атлетике Михаил 
Соболев, - рассказывает капитан команды 
В.Г. Середкин. – В зимнее время играли в 
футбол на снегу, бегали. Потом перешли 
в спортзал школы №2, а когда сдали 
в эксплуатацию школу №3, то стали 
тренироваться в школьном спортзале. 
И по сей день два раза в неделю мы 
здесь занимаемся. Большое спасибо 
директору школы Татьяне Анатольевне 
Черниговской за ее гостеприимство. 
В летнее время в школе проходят 
ремонтные работы и, несмотря на это, она 
даже на вахте оставила распоряжение: 

А л е к с а н д р 
Ф е д о р о в и ч 
Сл ободянин , 
а его старший 
брат Николай 
Ф е д о р о в и ч 
п р и х о д и т 
поболеть за 
нас, Игорь 
А фанаськ ов , 
Е в г е н и й 
П а т р у ш о в , 
иногда бывают 
Л е о н и д 
Белых, Игорь 
С о л о ж е н к о , 
М и х а и л 
Соболев с 
сыном Костей. 
Ходил к нам и 
мэр Владимир 
С т е п а н о в и ч 
и Сергей 
Владимирович 

Марач – они играли за нашу команду. 
Александр Мигунов перенес инфаркт, 
а Сергей Петров – инсульт. Несмотря 
на недуги, они занимаются спортом и 
чувствуют себя неплохо. Вместе с нашими 
волейболистами приходят дети, внуки, 
другие школьники. Так что возраст не имеет 
значения: спорту покорны все возраста, 
главное любить спорт. С приездом новых 
врачей группа «Здоровье» пополнилась 
новыми игроками. С удовольствием 
приходят на тренировки и участвуют 

в играх Никита Шеломидо, Владимир 
Котельников, Юлия и Владимир Терещук, 
Олег Жолсараев. С ООО «ТМ Байкал» 
Евгений Кузнецов, ООО «АкТех» Андрей 
Труфанов. Некоторые бывшие члены 
группы давно не проживают в Свирске, 
но если приглашаем сыграть матч, не 
отказываются и приезжают. Это Владимир 
Харисов, Алексей Старчевский, Виталий 
Шейман, Стас Бекчентаев, Дмитрий 
Паженцев, Игорь Ильдусович Кадыров, 
Владимир Серафимович Беляев, Сергей 
Комаров, Андрей Прокопьев, Александр 
Иванов, Александр Ворошилов. Наша 
команда постоянно поддерживает с ними 
связь: перезваниваемся, поздравляем друг 
друга с праздниками, днем рождения. 

Наша группа принимает участие во всех 
городских соревнованиях и спартакиадах. 
В прошлом году на турнире имени учителя 
физкультуры школы №3 Симанавичуса 
Олега заняли второе место. Не так давно 
играли с волейболистами  села Зернового. 
Сыграли с неплохим результатом. 

Наша команда гордится спортсменами, 
которые сейчас играют за сборную города, 
а начинали у нас  в группе «Здоровье». 
Это Дмитрий Александров, Василий 
Кондратьев, Евгений Петров.

Накануне праздника я поздравляю всех, 
кто любит физическую культуру и спорт. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, неиссякаемой жизненной 
энергии.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива группы «Здоровье»
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Дома, в которых мы живём
- Работали с девчатами мы весело: 

работали и пели, - вспоминает штукатур-
маляр с 20-летним стажем Лидия 
Дмитриевна Нефедьева. – Бригада у 
нас была большая, 20 человек. Нашим 
бригадиром была Людмила Сапрыкина. 
Трудились всегда парами. Моей 
напарницей была Люда Толок. Раньше 
ведь никаких механизмов не было, 
раствор на этажи поднимали вручную, на 

Т.К. Хомколова и Л.Д.Нефедьева

Бригада Матьяшек, 1971 год

носилках, поэтому иначе как вдвоём не 
работали. Сколько тонн тяжестей за свою 
жизнь перетаскала! Оттого и болят сейчас 
ноги, - сетует ветеран строительной 
отрасли, которая за свой труд в 1981 году 
была награждена Орденом Трудовой 
Славы третьей степени.

С орденом связана особая история. 
Получать его надо было в Иркутске, а её 
бригада как раз работала над отделкой 
малосемейки. Сроки «горели», и работу 
не бросишь, не уедешь. В итоге награду 
Лидия Дмитриевна получила уже из рук 
Н.Г. Володченко.

Сегодня с Лидией Дмитриевной и её 
сватьей Нелли Николаевной Серёдкиной, 
которая нас и познакомила, мы сидим в 
уютной квартире их детей, за чашкой чая. 
Гляжу я на героиню своего материала 
и думаю: «Разве знала она, молодая, 
что когда-то в доме, где собственными 
руками штукатурила стены и шпаклевала 
швы, будут жить её дети и внуки?» А 
случилось именно так. 

- Работа строителя тяжёлая, грязная. 
Всю жизнь проходила в комбинезоне 
с пятнами извести, краски, раствора. 
Нарядные платья мы надевали только по 
праздникам. Даже не помню, по какому 
случаю мы с Тамарой Хомколовой такие 
нарядные на этой фотографии стоим. 
Может, по случаю сдачи дома, или 
дня строителя? – теряется в догадках 
собеседница, показывая нам с Нелли 
Николаевной чёрно-белый снимок, 
сделанный на фоне дома №2А улицы 
Комсомольской.

На другом снимке – группа женщин 
в рабочей одежде. Многих уже нет в 

живых, но тех, кто всё ещё проживает 
в Свирске, Лидия Дмитриевна помнит 
поимённо: Светлана Симклиф, Антонина 
Козырева, Людмила Толок, Тамара Ким, 
Людмила Сапрыкина, Любовь Ван-Тю-
Вен, Анна Липунова. Все они в то время 
были молодыми девчонками. 

- Лидия Дмитриевна, а удобства, как, 
например, душевые, были созданы для 
рабочих? – спрашиваю собеседницу.

- Ковшом с размаху бросаешь на стену 
раствор и ровняешь, чтобы поверхность 
гладкой была. Потолки заделывали 
мастикой. Потом белили, красили. Работы 
хватало всегда, - рассказывает нехитрую 
технологию собеседница. – Да и сейчас, 
если потребуется, могу ремонт сделать, 
- смеётся она, отвечая на мой вопрос о 
навыках.

Дома и другие объекты, в отделке которых 
она участвовала, Лидия Дмитриевна 
помнит наизусть: Комсомольская, 1А, 3А, 
2, 9, 11, 13, Лермонтова, 2, 4, 6, 8, Ленина, 
9, 13, детские комбинаты «Ромашка» 
и «Колокольчик», малосемейное 
общежитие, столовая завода 
«Востсибэлемент», промышленные 
помещения водозабора. 

- Строитель ведь не только дома 
строит, но и строителем собственной 
жизни является. Как у вас в этом плане? 
– интересуюсь у собеседницы.

- Я считаю, жизнь прожита не зря. С 
супругом Анатолием Михайловичем мы 
прожили вместе 30 лет, воспитали троих 
детей – двух дочерей и сына. Муж хорошо 
играл на баяне, а я по настроению частушки 
пела. В Свирск мы с ним приехали в 64-м 
году из Красноярского края. Здесь жили 
его родители. А сама я родом из города 
Березняки, что в Пермской области. Там 
закончила строительное училище на 
штукатура-маляра, а оттуда попала по 
распределению в Красноярский край, где 
с Толей и познакомились.

Жить с родителями молодые не 
хотели, и потому вместе устроились 
работать на стройку: она – штукатуром, 
он – монтажником. Тогда было так: кто 

на стройке работал, 
тот быстрее 
получал квартиру. 
Д о л г о ж д а н н а я 
« д в у ш к а » 
Н е ф е д ь е в ы х 
была в том самом 
доме №2А по 
К о м с о м о л ь с к а я , 
возле которого 
сделано памятное 
фото.

- Дома тогда 
с т р о и л и с ь 
быстро. Бывало, 
и запаздывали 
со сроками, но в 
основном старались 
сдать вовремя. 
Торжеств, как сейчас 
принято, тогда 
не проводилось. 
Просто новосёлы 
получали ордера, 
ключи от квартир 
и заселялись. 
Помню, дом 

Л.Д. Нефедьева с Орденом славы за труд

Она машет рукой: 
- Что вы! Какие 

д у ш е в ы е ? ! 
К о м н а т к а -
«раскомандировка» 
- так мы её называли 
– вот и все удобства. 
В восемь утра в ней 
собирались, чтобы 
получить задание, в 
обед она же служила 
комнатой приёма 
пищи для тех, кто 
далеко жил. Правда, 
по праздникам – в 
Новый год, 8 марта, 
день строителя – наш 
руководитель Дядич 
Георгий Михайлович 
не обижал девчат: 
п о з д р а в л я л , 
устраивал застолья, 
- вспоминает Л.Д. 
Нефедьева. - 
Чтобы и мы иногда 
чувствовали себя 
женщинами, а не 
только штукатурами, 
для которых главные 
инструменты ковш 
да полутёрок, - 
говорит она. 

День строителя - один из тех профессиональных праздников, 
которые широко отмечаются по всей России. И, как это 
часто бывает, только немногие вспомнят, когда именно и 
почему он появился в календаре. Впервые День строителя 
в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому 
предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета 
СССР “Об установлении ежегодного праздника “Дня строителя” 
от 6 сентября 1955 года. Отмечать его предписывалось каждое 
второе воскресенье августа.

Л.Д. Нефедьева.
- Кирпичный по Ленина, 3 относился к 

водозабору, и все его до сих пор знают, 
как водозаборовский, - вспоминает Нелли 
Николаевна.

Незаметно за увлекательным общением, 
воспоминаниями, рассматриванием 
фотографий миновал час. Сколько за эти 
60 минут прозвучало имён и фамилий, 
сколько было названо адресов и 
объектов, рассказано интересных фактов 
и историй! И всё это давало понимание, 
какое огромное количество жилья было 
возведено в ту пору, как высился этажами 
панельных и кирпичных домов город, 
как он разрастался вширь и вглубь. 

завод, - первой начинает перечислять 
свирский жилфонд Н.Н. Серёдкина.

- Портовской дом – это Комсомольская, 
13А – так называется, потому 
что принадлежал речному порту. 
«Асовский» - это Тимирязева, 1 – заводу 
«Автоспецоборудование», - перечисляет 

И напоминанием тех индустриально-
развитых лет до сих пор служат дома, 
в которых мы живём. Как говорится, 
строили на века.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива Л.Д. Нефедьевой

по Комсомольской, 2 был отдан 
исключительно строителям, почему 
старожилы до сих пор называют его 
«строительным», - рассказывает Лидия 
Дмитриевна. 

- Какие ещё дома в городе имеют 
кроме номеров, свои вторые названия? 
– интересуюсь у обеих моих собеседниц, 
так как Нелли Николаевна то и дело в ходе 
беседы делает важные дополнения.

- Раньше дома строились при участии 
разных предприятий, и такое жильё 
считалось ведомственным. Например, 
двухэтажки по Лермонтова так и 
назывались «рудоремонтовскими», 
потому что их строил Рудоремонтный 

Пусть в этот день сам по себе гуляет мастерок,
И штукатурка прилипать к стене сама начнет.
Пора бы вам уже и отдохнуть,
И от цемента руки сполоснуть.
За годы много сделано домов,
Устали руки у бывалых мастеров.
Пускай же отдохнет могучая спина,
Ведь столько тяжести перенесла она.
Остыньте от насущной вы заботы
И насладитесь всей проделанной работой!
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Верьте - не верьте, а планету вертят 
самые на свете, пресамые!

Мы же можем обогнать секунды! 
Мы же можем оглушить трибуны!

                   Это мы умеем зажигать так, 
что  взлетает в небо флаг!

Свирск – активный! 
Свирск - спортивный!

Каждый год вторая суббота августа 
объединяет всех любителей и 
профессионалов от мала до велика, кто 
предан спорту и носит гордое звание - 
физкультурник! 

Город Свирск всегда славился своими 
спортивными победами и достижениями, 
а со строительством Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» в 
городе с новой силой вспыхнула и запылала 
спортивная жизнь. Наши спортсмены всё 
чаще и чаще становятся победителями 
и призёрами соревнований различного 
уровня. Также за последние годы возросло 
количество и уровень проводимых 
спортивно-массовых мероприятий на 
территории Свирска. Поэтому в преддверии 
Дня Физкультурника мне как директору ФОК 
очень хочется поздравить и поблагодарить 
всех тех, кто стоит у истоков спортивных 
побед и занимается реализацией главной 
задачи – развитие и популяризация 
физической культуры и спорта на 
территории города Свирска.

Обсуждая обыденные темы работы в 
сфере физической культуры и спорта 
в кругу руководителей спортивных 
учреждений из разных городов Иркутской 
области, с которыми мы проходили 
обучение в филиале ФГБОУ «Российский 
Государственный университет Физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма» в 
г. Иркутске, очень приятно было слышать о 
том, что качественный уровень проводимых 
в нашем городе спортивных мероприятиях 
многим ставят в пример. Кто-то просто 
говорит: «Конечно, с вашим активным мэром 
можно и не такие вершины преодолевать». 
Ведь, действительно, основной ритм 
развития и темп роста нам задаёт глава 
города Владимир Степанович, который 

сам не равнодушен к спорту, принимает 
активное участие в составе команды почти 
во всех проводимых соревнованиях по 
различным видам спорта. 

Алёна Валерьевна Батуева - 
первый заместитель мэра города и 
непосредственный куратор сферы спорта. А 
ещё можно сказать, что Алёна Валерьевна - 
это наш идейный вдохновитель. Она всегда 
готова прийти на помощь, поддержать, дать 
совет, придумать что-то необычное, внести 
изюминку в любое мероприятие. Так, 
например, в рамках проведения культурно-
событийного фестиваля «Апельсин» ярким 
моментом этого года стал мотопробег 
«Свирск мото-шоу», в котором приняли 
участие байкерские клубы из города 
Иркутска и Ангарска. Идею пригласить к 
нам в город профессиональных байкеров 
подсказала Алёна Валерьевна. 

Пробное тестирование норм ГТО, и 
Алёна Валерьевна в первых рядах. Когда 
проходил легкоатлетический восьмичасовой 
забег она поддержала ребят и с ними за 
компанию сделала пару кругов по стадиону. 
Под руководством Алёны Валерьевны мы 
активно движемся вперёд и берём старты 
для новых побед.

Начальник Отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и спорта 
Ольга Георгиевна Ермакова сама в прошлом 
спортсменка, КМС по лыжам, учитель 
физкультуры. Это небольшой перечень 
заслуг Ольги Георгиевны. Требовательная в 
работе, но понимающая и готовая прийти на 
помощь, профессионал своего дела, всегда 

в отличной спортивной форме. Для многих 
Ольга Георгиевна - учитель и наставник. 
Она всегда повторяет: «Достичь цели и 
добиться результата можно только работая 
единым, сплочённым коллективом!» 

Основной персонал МБУ ФОК «Олимп» 
- это тренерский состав по различным 
видам спорта. В своей работе тренеры 
являются профессионалами своего дела. 
У каждого за плечами своя спортивная 
жизнь, победы, опыт, которым они делятся 
с воспитанниками.

Футбол, хоккей с мячом – стихия 

Александра Михайловича Ананьева. Вся 
жизнь Александра Михайловича - это 
служение спорту, воспитанию детей и 
молодёжи. По инициативе Александра 
Михайловича в 2010 году стадиону «Труд» 
присвоено имя легендарного капитана 
«Локомотива» Иннокентия Протасова, 
который родился и жил в городе Свирске. 
Александр Михайлович стоял у истоков 
проведения областных детских турниров 
памяти И. Протасова, которые стали 
традиционными – это летний и зимний 
турниры. За годы работы сложилась своя 
система воспитания спортсменов. Она 
включает систему фундаментальных 
знаний и методики спортивной тренировки. 
Александр Михайлович умело выбирает 
наиболее перспективных воспитанников 
для их дальнейшего спортивного 
совершенствования.

Михаил Юрьевич Соболев один из самых 
опытных тренеров по лёгкой атлетике, 
воспитанники которого регулярно становятся 
победителями и призёрами соревнований 
различного уровня. Также ребята под 
руководством Михаила Юрьевича входят в 
состав сборной Иркутской области по лёгкой 
атлетике. Его воспитанники – это одна 
семья, у которой свои правила и традиции. 

Дмитрий Петрович Будаев, Владимир 
Александрович Метёлкин, Константин 
Маланович Мараев - тренерский 
состав, занимающийся воспитанием 
волейболистов. Дмитрий Петрович для 
совершенствования тренировочного 
процесса старается не стоять на месте, 

использует новые методы. Так по его 
чертежам при поддержке ООО «ТМ 
Байкал» и ИП Беденко были изготовлены 
два тренажёра для отработки верхней и 
нижней передачи мяча и тренажер для 
блокирования. Мужская команда под 
руководством Дмитрия Петровича активно 
принимает участие в соревнованиях 
различного уровня: очень яркую победу 
ребята одержали на открытом первенстве 
города Черемхово по волейболу среди 
мужских команд. Добились хороших 
результатов и воспитанницы Константина 
Малановича: команда девушек заняла 
призовое место в первенстве по волейболу 
среди школьных команд, которое проходило 
в городе Саянске. Воспитанники Владимира 
Александровича делают первые уверенные 
шаги на волейбольной площадке, ребята 
являются базовой основой для пополнения 
сборной команды города.

Мини-футбол ведёт Владимир Иванович 
Тюхай. Команда «Энергия» одержала 
уверенную победу в Первенстве Иркутской 
области по мини-футболу среди детей 2003 
г.р. Владимир Иванович активно ведёт набор 
в секцию мини–футбола как мальчишек, так 
и девчонок, начиная с 2010 г.р.

Владимир Александрович Крюков - мастер 
спорта по хоккею с мячом тренирует команду 
девочек по баскетболу. Также с 2016 года 
Владимир Александрович проводит набор 
мальчиков и девочек в секцию хоккея с 
мячом.

Под руководством тренера по боксу, 
мастера спорта СССР Аркадия Павловича 
Ербаткова юные боксёры занимают 
призовые места на соревнованиях, тем 
самым прославляя наш город. Секцию 
шахмат возглавляет Леонид Александрович 
Белых. Его ученики твёрдо закрепились на 
пьедестале почета и регулярно радуют нас 
своими победами.

Настольный теннис преподаёт 
Сергей Иванович Харабаров. Ребята, 
занимающиеся в секции, набираются 
мастерства и опыта и за небольшой период 
работы секции в МБУ ФОК «Олимп» 
уже принимали участие в выездных 
соревнованиях, где стали призёрами. 
Также Сергей Иванович тренирует ребят по 
направлению бодибилдинг, и в этом году в 
нашей копилке появились первые награды. 

Армейский рукопашный бой - ещё одно из 
новых спортивных направлений, которое 
активно набирает обороты. Секция АРБ 
была открыта по личной инициативе мэра 
В.С. Орноева и президента федерации 
АРБ П.И. Мелкоступова. За полгода 
существования секции АРБ ребята уже 
смогли принять участие в нескольких 
соревнованиях и стать призёрами.

Паркур, фриран, воркуат – этими 
диковинными видами спорта ребята 
занимаются под руководством 
Алексея Владимировича Татаренкова. 
Показательные выступления воспитанников 
секции всегда являются ярким дополнением 
спортивно-массовых мероприятий. 

К сожалению, в этом году ушёл из жизни 
человек, внёсший большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта Будаев Петр 
Васильевич. В МБУ ФОК «Олимп» Петр 
Васильевич занимался с детьми 6-7 лет в 
секции общефизической подготовки.

Слаженная работа всех спортивных 
объектов - это большая заслуга 
административного и вспомогательного 
персонала, который вносит неоценимый 

вклад в общее дело. Людмила Валерьевна 
Вантеева и Мария Ивановна Горбунова - 
наши новые административные сотрудники. 
Они делают только первые, но уверенные 
шаги в сфере физической культуры и 
спорта. Алексей Александрович Шабалин 
– человек с «золотыми руками». Работу 
по поддержанию чистоты и порядка на 
спортивных объектах осуществляют 
Лидия Васильевна Саламатина, Галинур 
Тагирович Башаров, Евгений Викторович 
Пашков, Галина Георгиевна Ананьева, 
Ольга Валерьевна Толстокорова, Ольга 
Витальевна Шишкина, Римма Раисовна 
Кашапова, Алла Николаевна Тарасюк, 
Ирина Ивановна Васютканова. Работу 
по сохранности объектов выполняют 
Валентина Михайловна Шергина, Тамара 
Константиновна Каратаева, Александр 
Петрович Ющенко, Александр Иванович 
Головкин, Альбина Михайловна Головкина, 
Александр Дмитриевич Овсянников, Иван 
Сергеевич Батырев, Валерий Владимирович 
Кирли-Торопов, Евгений Михайлович 
Баранов, Николай Васильевич Осипчук, 
Сергей Николаевич Лахтин.

Всё это – слаженная команда, которых 
объединяет физическая культура и 
спорт. Именно эти люди стоят по обе 
стороны медали, видимые и не видимые, 
но очень нужные и важные. Вместе мы 
строим планы, подводим итоги, делаем 
анализ побед и поражений, и берём курс 
на новые вершины. В декабре 2016 года 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» отпраздновал свой первый 
юбилей – пятилетие со дня основания. В 
кругу друзей был подведен итог работы и 
взят старт для новых спортивных побед!

Успешная работа была бы невозможна без 
активного сотрудничества с организациями 
и учреждениями города. Так, в преддверии 
праздника слова благодарности мы 
выражаем Олегу Владимировичу 
Коробовских и коллективу водителей, 
которые осуществляют доставку наших 
спортсменов на соревнования. Благодарим 
коллектив газеты «Свирская Энергия» и 
Свирского телевидения за профессионализм 
в освещении всех спортивных мероприятий. 
Также благодарим за сотрудничество 
общественные организации: Совет 
ветеранов, Совет пенсионеров, Совет 
женщин. 

Свой очередной праздник, конечно, мы 
встретим на рабочем месте! А вернее на 
стадионе «Труд» им. И. Протасова, куда 
приглашаем всех любителей спорта. 12 
августа все желающие могут проверить 
свои силы и сдать нормы ГТО. 13 августа на 
спортивных площадках стадиона пройдёт 
городской турнир по волейболу.

В здоровом теле – здоровый дух. Это 
прекрасный девиз для профессионалов и 
просто для любителей спорта. Отмечая 
День физкультурника, мы поздравляем 
всех тренеров, спортсменов, учителей 
физкультуры и просто любителей спорта.  
Действительно, спорт делает нашу жизнь 
красивой. Я искренне поздравляю всех с 
этим праздником, желаю крепкого здоровья, 
достижений, спортивных высот, удачи, 
радости. Пусть на вашем пути встречаются 
только хорошие люди, а удача всегда 
улыбается. Всех земных благ вам, достатка 
и уверенности в завтрашнем дне.

Н.А. Власова, директор ФОК 
Фото из архива ФОК 
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Фоторепортаж

В минувший четверг в нашем 
городе прошёл  День Нептуна. 
О том, как это было, увидите в 
нашем фоторепортаже.

Праздник бога морей
Ставший традицией Дня Нептуна - 

конкурс «Русалочка лета». 
В конкурсе приняло участие 

пять девушек: Мария Макарова, 
Карина Бурдукова, Алина 
Смирнова, Анастасия Щукина, 
Людмила Бурдуковская. Девушки 
показывали костюмы ручной работы, 

дефилировали в 
купальных костюмах 
и танцевали. А 
выбирало Русалочку 
жюри в составе 
морских обитателей 
– самого Нептуна, 
чью роль играл 
Никита Шеломидо, 
Анна Мамонтова 
со Светланой 
З а о с т р о ж н ы х , 
исполнившими роли 
кикимор. Звание 
«Русалочка лета 
– 2017» выиграла 
Мария Макарова. 

В п р а з д н и к е 
принял участие 

и клуб садоводов 
«Удача плюс». 
Результаты своих 
д ач н о - о го р од н ы х 
трудов представили 
Тамара Каратаева, 
Лариса Ложкина, 
Татьяна Серёдкина, 
Галина Коробова, 
Людмила Горшкова 
и Галина Визнюра. У них был свой 
конкурс с разными номинациями, и 
ближе к концу праздника любители 
грядок получили памятные призы 
из рук Нептуна.  А главный диплом 
достался Галине Визнюра.  
Детей на празднике тоже не 

оставили без состязаний. Участвуя в 

них, ребята могли выиграть пакетики 
с краской или билеты в кино. Поэтому 
желающих посоревноваться было 
много. 

Последние годы День Нептуна 
в нашем городе не обходится 

без яркой краски. Дети с большим 

удовольствием обсыпали своих 
друзей, родителей, доставалось и 
мирно сидящим зрителям. Но яркими 
дети были не только благодаря 
краске. 

А после праздника дети 
приняли освежающий душ, 

Очередь из желающих нанести аква-грим была и к Нине Епик. 
Благодаря её таланту детские личики превращались то в 

образы  котиков, то становились персонажами из мультфильмов 
или просто были украшены узорами.

организованный пожарными. Даже 
прохладная погода и ветерок детей не 
остановили. Они охотно подставляли 
лица, руки под струи воды, а кто-то, 
самый смелый, не боялся в этот день 
промокнуть целиком. Ведь это был 
ещё и фестиваль воды и красок!

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Что касается меня, то до недавних пор 
число жертв Великой Отечественной 
войны не ассоциировалось у меня с 
количеством семей и жизней, поломанных и 
искалеченных войной. Данные статистики о 
погибших участниках войны знала с детства 
из учебников истории. Цифры, конечно,  
шокирующие, заставляющие задуматься, 
какой ценой далась победа. Задумывалась. 
И не раз. Но цена победы была для 
меня просто числовой комбинацией.  27 
миллионов. Огромное количество жертв 
было безлико, а до сознания не доходило, 
что каждый из них это чей-то муж, сын, отец.  
Вроде и оба деда воевали, и родителями 
было привито почтительное отношение  к 
ветеранам, и не бездушный чурбан я все-
таки. Но вот чего-то не было… Не хватало 
какой- то малости, чтобы прочувствовать, 
понять, прикоснуться к прошлому. 

Так продолжалось до тех пор, пока по 
стечению обстоятельств, собирая материал 
об истории Ангарского Металлургического 
завода, я не взяла в руки карточки учета 
личного состава завода. Они были грязные 
и пыльные, но прекрасно сохранившиеся. 
Их было очень много. Их нужно было 
перебрать и систематизировать. Сначала, 
конечно, ничего не происходило. Расшивая 
папки, собранные по алфавиту,  я просто 
помогала Рите Федоровне раскладывать 
их в соответствии с причинами увольнения: 
собственное желание, медицинские 
показания, арест, смерть, уход в Рабоче 
- Крестьянскую Красную Армию. В каждой 
карточке значились основные данные о 
каждом человеке: его место рождения, 
социальное происхождение, образование, 
ну и, конечно, назначения и перемещения 
по работе. 

И вот тут-то  судьбы стали просматриваться 
одна за другой даже при минимальном 
количестве данных, записанных деловитым 
почерком заводского кадровика. Причина 
увольнения -  уход в РККА – давала 
возможность обратиться к базам данных 
Министерства обороны и проверить, воевал 
ли тот или иной человек. На сайте «Подвиг 
народа» находились наградные листы и 
приказы о представлениях к наградам, 
которые заполнялись командирами 
подразделений. Краткое содержание 
подвигов было не литературным вымыслом 
автора какого-либо художественного 
произведения о войне, а правдивым и 
точным изложением событий. Данные 
сайта «ОБД Мемориал» открывали списки 
безвозвратных потерь и информацию о 
местах захоронений, а также адреса, куда 
уходили «похоронки». И вот в то самое 
время я ПОНЯЛА…  Я поняла, что имя –  
это не просто строчка в огромном списке. 
Имя – это судьба… Миллионы судеб…  

И именно нам – потомкам предстоит 

ставить знаки препинания в предложении: 
«Забыть нельзя помнить».

Ниже я приведу несколько имен свирчан, 
неизвестных ранее участников Великой 
Отечественной войны. 

Алферов Александр Алексеевич, 1909 
г.р. Родился в д. Поморцево Черемховского 
района Иркутской области. На АМЗ с 1943 
г.:

01.01.43 – рабочий на лесозаготовке
01.09.43 – шофер в гараже
08.12. 43 – уход в РККА.
Ст. сержант 517 отдельного танкового 

полка. Убит 18.02.1945 г. Похоронен  - 
Северо-Западный округ г. Мельзак, 
Восточная Пруссия 

Арутюнов Николай Фадеевич, 1912 г.р. 
Родился в г. Баку Азербайджанской ССР, 
армянин. На АМЗ с 1940 г.:

26.11.40 – гл. инженер в Управлении
23.07.41 – убыл на сборы РККА.
Участник войны против Японского 

империализма. Инженер- капитан начальник 
3-го отделения Управления Трофейного 
вооружения Забайкальского фронта. 

10.10.1945 г. награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. Из 
наградного листа: «При выполнении 
задания командования проявил смелость, 
храбрость и находчивость. 16 августа в 
комендатуру г. Джайлонур было донесено, 
что в окрестностях города появилась 
банда японцев. Арутюнов мобилизовал 
свободных бойцов и с неравными силами 
вступил в бой, где был тяжело ранен. Банда 
японцев под руководством  Арутюнова 
была ликвидирована».

06.04.1985 г. награжден Орденом 
Отечественной войны I  степени. 

 Климов Петр Михайлович, 1908 г.р. 
Родился в с.Каменка Кировского района 
Иркутской области. На АМЗ с 1946 г.:

10.01.46 - инструментальщик 
механического цеха.

В РККА с 1942 г. Воевал на 1- м Белорусском 
фронте. Повозочный 128 Отдельного 
батальона связи. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Из наградного листа: 
«В ночь с 11 на 12 сентября линия связи 
подверглась обстрелу и на большом 
участке выведена из строя. Необходимо 
было немедленно доставить кабель к 
месту повреждения. Красноармеец Климов 
получив задачу, немедленно выехал к 
месту повреждения. Несмотря на то, что 
линия связи проходила через густой лес, 
в темноте и при обстреле противника, 
Климов быстро преодолел все препятствия 
и доставил кабель к месту повреждения и 
обеспечил своевременное восстановление 
линии связи».

 Коваленко Петр Радионович, 1922 
г.р. Родился в с. Петровка Черемховского 
района. Инвалид Отечественной войны. На 

 Прикоснуться к прошлому…
Публикации заведующей музеем Риты Федоровны  о новых именах участников 

войны стали уже в некотором роде традиционными. Исследовательская работа 
ведется  Ритой  Федоровной уже давно, и с неиссякаемой энергией она работает 
в базах данных министерства обороны в поисках новых и новых имен.  

АМЗ с 1943 г.:
24.07.43 – учетчик обжигового цеха
- бригадир подсобного хозяйства
01.08.44 – уволен по болезни (инв. II 

группы)
В РККА с 22.12. 1941 г. Воевал на Северо-

Западном фронте в качестве старшего 
минометчика в составе 89 стр. полка 28 
стр. дивизии. Награжден Орденом Славы III 
степени. Из наградного листа: «13.09.1942 г. 
во время боевых действий получил тяжелое 
ранение разрывной пулей, в результате 
чего ампутирована культа, вернее треть 
правого плеча, представлена справка о 
ранении, выдана э/госпиталем 1990 гор. 
Ростов Ярославский».

Комлев Александр Ильич, 1917 г.р. 
Родился в с. Аганино  Борисово-Судский 
район Ленинградской области. На АМЗ с 
1941 г.:

27.09.41 – огарщик в обжиговом цехе
05.11.41 – уволен в связи с призывом в 

РККА.
Старший техник-лейтенант. Воевал на 

Волховском фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Из 
наградного листа: «Будучи нач. арт. 
снабжения Парашютно-десантного 
батальона, 17 воздушно-десантного полка, 
6 воздушно-десантной дивизии , при 
следовании к линии фронта в районе ст. 
Тихвин часть была подвергнута воздушному 
налету противника, где был тяжело ранен 
в левую ногу. Затем 13 августа 1944 г. при 
следовании с пополнением  к линии фронта 
вторично попал под огонь противника в 
районе Бреста, где был тяжело ранен 
в голову. В результате правая сторона 
парализована, не действуют правая рука и 
нога, бывают частые припадки. Инвалид  II 
группы. Достоин награждения…»

06.04.1985 г. награжден Орденом 
Отечественной войны I степени.

Котов Иван Егорович, 1920 г.р. Родился 
в д. Котово Заокского района Тульской 
области. На АМЗ с 1941 г.:

31.12.41 – чернорабочий на лесораме
10.01.42 – уход в РККА.
Стрелок 188 стрелковой дивизии. 

Убит 16.11.1942. Место захоронения: 
Новгородская область  Парфинский  район, 
деревня -  Ясная поляна. Перезахоронен из 
Ленинградской области. 

Куликов Алексей Александрович, 1910 
г.р.  Родился в с. Елкино Балейского р-на 
Читинской области. На АМЗ с 1940 г.:

13.06.40 – рабочий на конном дворе
28.10.40 –рабочий на лесозаготовке
15.04.41 – грузчик  в тех.снабе
21.07.41 – убыл на сборы РККа
22.08.41 – уход в РККА
06.04.1985 г. награжден Орденом 

Отечественной войны II степени. 
Михайлов Иван Николаевич ,1928 г.р. 

Родился в Ленинградской области. На АМЗ 
с 1948 г.:

02.01.1948 – слесарь в мех.цехе
Награжден Орденом Отечественной 

войны  I степени 06.04.1985 г. № наградного 

документа – 75.

 Петров Александр Иванович, 1909 г.р. 
Родился в г. Москве. На АМЗ с 1941 г.:

19.12.41 – клепальщик на упаковке
03.01.42 – слесарь в мех.цехе
05.01.42 – уволен ввиду ухода в РККА
Сержант  281 стрелковой дивизии. 

Убит 22.02.1943 г. у деревни Смердыня  
Тосненского района Ленинградской 
области. Похоронен там же.

Петухов Алексей Александрович, 
1910 г.р. Родился в деревне Ташлыково 
Иркутской области. На АМЗ с1947 г.:

12.02.47 – бригадир в подсобном 
хозяйстве.

На фронте с 24.07.1941 г. Младший 
сержант, заряжающий батареи 45-мм 
пушек 311 стрелкового полка 65 стрелковой 
дивизии. Воевал на Ленинградском 
фронте. Награжден медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «…в бою под 
станцией Батецкая Батецкого района 
Ленинградской области 5 февраля 1944 
года действуя в составе расчета, огнем 
своей пушки уничтожил пять повозок, 
1 крупнокалиберный пулемет и до 30 
гитлеровских солдат и офицеров. 

Плоцкий Яков Мефодьевич, 1918 г.р. 
Родился в Н-Логинском с/с Колосовского 
района Омской области. На АМЗ с 1937  г.:

20.06.37 – разгрузчик тех.снаба
25.04.38 – упаковщик в обжиговом цехе
01.09.38 – уход в РККА
Старший лейтенант, командир 

стрелкового взвода 316 стрелкового полка 
187 стрелковой дивизии Дальневосточного 
фронта. 14.08. 1945 г. награжден Орденом 
Красной звезды. Из наградного листа: « 
В бою взводом уничтожил 20 японских 
солдат и 3 офицера. Трижды взвод ходил в 
атаку на японцев и уничтожил 2 станковых 
пулемета. После ранения командира роты, 
смело взял командование ротой и хорошо 
справился с боевой задачей». 

06.04.1985 г. награжден Орденом 
Отечественной войны II степени.

Поздеев Ананий Харитонович, 
1917 г.р. Родился в с.Тыргур Иркутской 
области. В Красной Армии с 1937 г. 
Участник войны с белофиннами,  у озера 
Хасан и Отечественной войны. Старший 
сержант, замковый батареи 45-мм пушек 
289 стрелкового полка 120 стрелковой 
дивизии. Воевал на Донском фронте. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «13 января 1943 г. при 
наступлении на с. Карповка <…>? Расчет, 
где замковым был товарищ  Поздеев, 
подавил огонь четырех пулеметных  точек 
противника, разбил шесть ДЗОТов и один 
крупнокалиберный пулемет». 

После войны работал в лагере № 31 
для японских военнопленных в должности 
завхоза.

На АМЗ с 1946 г.:
10.05.46 – начальник лесорамы.

Екатерина ТОКАРЕВА

В настоящее время для инвалидов, 
нуждающихся в специальных условиях 
для получения профессионального 
образования, создаются специальные 
профессиональные образовательные 
учреждения различных типов и видов. 
Такое образование направлено на 
решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального 
развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих 
или служащих и специалистов среднего 
звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества 
и государства, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и 
расширении образования. 

Иркутский реабилитационный техникум 
приглашает людей с ограниченными 
возможностями здоровья Иркутской 
области получить профессиональное 
образование на бюджетной основе.

Обучение студентов-инвалидов 
происходит с использованием 
специальных методов обучения, 
специального режима обучения, с 
применением, при необходимости, 
вспомогательных технических средств 
и технологий, и в которых создаются 
условия в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. На 
протяжении всего срока обучения, через 
активное вовлечение обучающихся в 
традиционные городские и областные 
мероприятия, а также через поиск 
новых интересных молодежных 
акций и форумов, создаются условия 
и возможности для возникновения 
дружественных связей и знакомств, 
позволяющих людям с ограниченными 

Профессиональное 
образование инвалидов

Каменщик

Портной

возможностями здоровья формировать активную 
жизненную позицию, позитивное отношение к себе, к 
своему будущему, что в конечном итоге дает хороший 
эффект в реализации их индивидуальной программы 
реабилитации.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Техникум предлагает образовательные услуги по 

программам профессиональной подготовки.

Более подробную информацию о техникуме можно 
получить на сайте www.pooirk.ru и по телефонам 
8(3952)33-20-65, 8(3952)74-55-38.

Е.В.Яновская, директор ОГБУ СО  «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района»   
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Среда,
9 августа

Четверг,
10 августа

Пятница,
11 августа

Суббота,
12 августа

Воскресенье,
13 августа

Понедельник,
14 августа

Вторник, 
15 августа

+22 +23 +28 +30 +22 +14 +25
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь, 
гроза

Малооблачно, 
небольшой дождь Ясно Ясно

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
Дождь Ясно

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

Погода в нашем городе

Перед тем как засаливать маслята, 
их нужно к этому подготовить. Занятие 
это кропотливое, но знание некоторых 
секретов значительно облегчит труд 
хозяйки.

Маслята получили свое название из-
за того, что шляпки их покрыты липкой 
пленкой. При чистке ее обязательно 
надо удалять. Исключение – совсем 
маленькие грибочки. Если оставить 
пленку, то соленые маслята будут иметь 
горьковатый привкус, заготовка на зиму 
будет непоправимо испорчена.

Маслята нельзя замачивать перед 
чисткой, как некоторые другие грибы: 
они быстро впитают жидкость, разбухнут, 
и чистить их станет только труднее: они 
будут расползаться, выскальзывать из 
рук. Лучше, напротив, перед чисткой 
часок или два подсушить их на солнце. 
Тогда снять пленку будет намного легче.

Сохранить руки чистыми (а маслята 

оставляют на ладонях темные пятна), а 
также облегчить процесс снятия пленки 
со шляпок можно, если обработать руки 
и лезвие ножа подсолнечным маслом. 
По мере загрязнения лезвия, когда к 
нему начнет все прилипать, его нужно 
протирать тряпочкой, смоченной в 
масле. Пленка захватывается ножом с 
одной стороны и снимается со шляпки 
движением на себя.

Нет смысла мыть маслята и удалять 
с них мусор до того, как сняты клейкие 
пленки со шляпок – после этот процесс 
пойдет намного быстрее.

При мытье и чистке грибов их нужно 
сортировать, так как на засолку более 
крупных экземпляров требуется больше 
времени. Другой вариант – разрезать 
среднего размера грибы пополам, 
крупные – на 4 части. Делать этого 
не надо, если на засолку идут только 
шляпки, но в этом случае придется 

Как приготовить маслята 
к засолке на зиму

В XV веке родинки считались знаком 
дьявола. Если у женщины они находились 
на видных местах, ее могли обвинить 
в связях с нечистой силой. Чтобы 
узнать, ведьма подозреваемая или нет, 
в пятнышко вгоняли иголку. Если из 
укола не выступала кровь, несчастная 
могла закончить жизнь на костре.

Позже, в XVIII веке, родинки стали 
оценивать иначе. Тогда утвердилось 
мнение, что лицо Венеры тоже было 
украшено родинкой, и это придавало 
ей еще большее очарование. А 
поэтому женщины. которых природа 
не наградила родинками на лице, 
приклеивали искусственные.

В наши дни отношение к родинкам 
нейтральное. Однако мистически 
настроенные люди считают, что 
светлые родинки предвещают 
большое счастье, темные - успехи и 
радости менее значимы; чем больше 
пятнышко, тем сильнее его влияние 
на судьбу; чем ближе круга, тем лучше.

У женщины:
* Родинка на правом веке - ранний и 

счастливый брак.
* В уголке глаза - говорит о спокойном и 

уравновешенном характере.
* На правой щеке - предсказывает частые 

и волнующие любовные переживания. 
На левой - препятствия на пути к успеху.

* Если родинка «поселилась» на 
носу, это гарантия успеха всех ваших 
предприятий.

* Родинка на губах - «печать» 

Что означают родинки?

веселого нрава. Вы чувственны, любите 
роскошь, избегаете ответственности. 
Пятнышко над верхней губой обличает 
женственность и кокетство, а под нижней 
губой - скрытность в любовных делах.

* Родинка на правой груди выдает, что 

вы - человек крайностей. Жизнь ваша 
полна взлетов и падений. Знак на левой 
груди указывает на великодушие, доброту 
и ... легкомыслие.

* Родинки на бедрах обещают 
многочисленное потомство. Чем больше 
их, тем больше детей.

* Отметина у правого локтя - знак 
успеха, у левого - предвещает денежные 

проблемы.
* Пятна на кисти руки, особенно на 

верхней ее части, говорят о таланте, 
который рано или поздно принесет 
успехи.
* Темные меты на пальцах 

предсказывают головокружительную 
карьеру и достаток.

* Если вы обнаружили, что у вас есть 
родинка на щиколатке, знайте: вы 
независимы и трудолюбивы, полны 
энергии и жизненной силы.

У мужчины:
* Родинка с правой стороны лба 

указывает на интеллигентность, славу и 
счастье.

* На ухе - говорит о беззаботности.
* Пятнышки на загривке сулят нелегкую 

жизнь и то, что избежать трудностей вам 
помогут только близкие друзья. А если 
природа наградила вас отметкой под 
подбородком, то вас ожидает карьера, 

только не сидите сложа руки.
* Родинка под нижней губой 

свидетельствует, что вы человек 
уважаемый.

* На подбородке - увы, может быть 
признаком проблем со здоровьем или 
беспорядочного образа жизни.

* Ваша жизнь полна проблем, если 
плечи осыпаны пятнами.

* На правой стороне поясницы родинка 
означает нерешительность и склонность к 
бестактным поступкам. С левой стороны - 
свидетельствует о том же, правда, в этом 
случае уберечь вас от неприятностей 
может чувство юмора.

* Пятнышки на спине говорят о вас как 
об открытом и честном человеке, хотя 
многословном и немного нудном.

* Родинки на ногах - признак безволия.
* Украшенные родинками ягодицы 

говорят о слабом характере, склонности 
к лени и бездеятельности.

* Если родинки на ступнях обеих ног, 
значит, вы - путешественник в душе. 
Охоту к перемене мест вы едва ли 
сможете осуществить, если на правой 
ноге родинок больше, чем на левой. 
Обратная картина свидетельствует об 
остроумии и мечтательности.

срезать ножки.
Не выбрасывайте ножки маслят и грибы, 

потерявшие форму и не годящиеся для 
засолки на зиму. Из них можно сделать 
вкусную икру.

Почистив и помыв маслята, можно 
выбирать подходящий рецепт и 
приступать к засолке.

АНЕКДОТЫ
Жена с чёрным поясом по каратэ - 

это крепкая семья, воспитанные дети, 
вежливая свекровь, любящий и верный 
муж.

***
На автозаправке:
- Должен вас предупредить: с 

сегодняшнего дня бензин подорожал.
- Хорошо. Налейте мне, пожалуйста, 

пятьдесят литров вчерашнего.
***

Классно быть в отпуске! Хочу - убираюсь, 
хочу - стираю, хочу - глажу ...
А захочу - психану и уеду на дачу! Буду 

поливать, полоть, копать ...
***

Надеваешь каблуки - чувствуешь 
себя женщиной! Снимаешь каблуки - 
чувствуешь себя человеком!

*** 
Настоящая женщина никогда не будет 

кричать на своего мужа ... Приказы 
отдаются спокойно, ясно и четко!

ПИРОЖКИ “БОМБОЧКИ”  
Ингредиенты: мука - 3-3,5 стакана, вода (кипяток) - 1 стакан, растительное 

масло - 4 ст.л., сахар - 1 ч.л., соль - 1 ч.л. Начинка: помидоры - 5 шт., брынза (или 
творог) - 200 гр, чеснок - 2 зуб., зелень, соль. Приготовление: Помидоры порезать 
кружочками. Брынзу размять вилочкой, если творог то посолить, выдавить через 
чеснокодавилку чеснок, добавить порезанную зелень и перемешать. В воде 
(кипятке) размешать сахар и соль, добавить растительное масло. Добавить муку. 
Вымесить мягкое тесто. Дать тесту отдохнуть 30 мин. Раскатать половину теста в 
большой тонкий пласт. Разложить на тесто кружочки помидор не ближе чем 3 см 
друг от друга. На помидор выложить начинку. Раскатать второй пласт теста, накрыть 
им первый с начинкой. Cтаканом подходящего диаметра вырезать пирожки по 
контурам каждого кружочка помидора, так поступаем со всеми пирожками. Жарить 
пирожки в большом количестве раскалённого растительного масла с обеих сторон. 
Выложить на бумажное полотенце для устранения излишек масла. 
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Протокол публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа муниципального образования 

«город Свирск»
31 июля 2017г.                                                                Иркутская область, г.Свирск,

ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-зал

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Муниципальное образование «город Свирск»
Сроки разработки: 2017 г.
Заказчик:
Администрация муниципального образования «город Свирск», 665420, Иркутская область, 
г.Свирск, ул.Ленина, 33, тел.8/39573/2-29-75
Организация-разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Градостроительная мастерская «Линия», 
664025, г.Иркутск, ул.Степана Разина, д.31, кв.9.
Сроки проведения публичных слушаний: С 29 мая 2017 года по 31 июля 2017 года
Формы оповещения: Газета «Свирская Энергия» от 31 мая 2017 года № 21 (328), 
официальный сайт города  www.svirsk.ru, В здании администрации муниципального 
образования «город Свирск» по адресу: 665420, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная 
д.6/А (кабинет № 107). 
Место проведения собрания: Собрание участников публичных слушаний состоялось 
31.07.2016г. в 18.00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-зал администрации города (кабинет № 303)
Участники публичных слушаний:
1) жители города Свирска, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования «город Свирск» и достигшие возраста 18 лет;
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и 
нежилых помещений, расположенных на территории города Свирска;
3) депутаты Думы муниципального образования «город Свирск»
Всего в публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
Председательствующий – заместитель мэра города- председатель Комитета по 
жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин Д.И.
Секретарь – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
благоустройства Балсахаева Т.В.
Председательствующий:
Сегодня мы собрались для проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
муниципального образования «город Свирск». 
Публичные слушания проводятся на основании постановления администрации города от 
29.05.2017г. № 500 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск». 
До проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в ПЗЗ не поступало.
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Доклад по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа муниципального образования «город Свирск» - представитель ООО 
«ГМ «Линия», (10 мин)
2. Вопросы, предложения и замечания по теме публичных слушаний (не более 5 минут 
на выступающего) 
3. Принятие рекомендаций по вопросу публичных слушаний (не более 10 минут). 
Присутствующие на публичных слушаниях вправе представить письменные предложения 
и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.
По первому вопросу заслушали доклад представителя ООО «ГМ «Линия».
Председательствующий: У кого есть вопросы, предложения, замечания по докладу, 
просьба перед оглашением вопроса представиться.
  Бережных Е.Н.: В пункте 3 статьи 8 указаны две Комиссии- комиссия по землепользованию 
и застройке и комиссия по подготовке ПЗЗ, статья 9 не соответствует постановлению 
администрации от 01.02.2016 №52,  необходимо в тексте внести изменения в соответствии 
с положением о комиссии по подготовке проекта ПЗЗ. 
   Махонькин Д.И.: Пункт 3 статьи 14 проверить на соответствие постановлению 
Правительства № 269 от 07.03.2017 года   
 Бережных Е.Н.: В пункте 5 статьи 19 убрать фразу «в том числе на торгах»
 Махонькин Д.И.: пункт 3 подпункт «а» статьи 25 дополнить словом «водоотведения».
 Махонькин Д.И.: Соответствует ли статья 27 Градостроительному кодексу с учетом 
изменений вступивших в силу с 01.08.2017? 
 Махонькин Д.И.: Пункт 1 статьи 29 надо уточнить, фраза «… а также их капитальной 
ремонт» соответствует ст.51 градостроительного кодекса?
 Махонькин Д.И.: Пункт 8 подпункт 1 статьи 30 уточнить полномочия по государственному 
строительному контролю  уполномоченных органов: Росприроднадзора, Ростехнадзора, 
Стройнадзора т.к. функции их разделились.
 Махонькин Д.И.: Пункт 4 подпункт 4 статьи 33 поправить, убрать по тексту слово 
«район»
 Бережных Е.Н.: прошу сделать ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий 
положения статьи 42.
 Бережных Е.Н.: Неверно указана зона ИЖС в статье 43.

Председательствующий:  
Подводя итоги сегодняшних публичных слушаний, предлагаем  рекомендовать Думе 
города Свирска принять решение о внесении изменений  в Правила землепользования 
и застройки городского округа муниципального образования «город Свирск» с учетом 
поступивших предложений и замечаний.

Председательствующий   Д.И.Махонькин
Секретарь  Т.В.Балсахаева

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования 
«город Свирск»

 Место проведения собрания участников публичных слушаний: 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А (конференц-зал администрации)
 Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 31 июля 2017 года, 
18.00 часов по местному времени
 Предмет публичных слушаний: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа муниципального образования «город Свирск»
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации 
муниципального образования «город Свирск» от 29.05.2017г. № 500 «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа муниципального образования «город Свирск».
Организатор публичных слушаний:  отдел архитектуры, градостроительства и 
благоустройства Комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск».
Выводы и рекомендации по замечаниям и предложениям участников публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту, поступившие во время проведения собрания участников 
публичных слушаний:
№ Замечание/предложение Комментарий

1 Статья 8, 9 
Бережных Е.Н.: В пункте 3 статьи 
8 указаны две Комиссии- комиссия 
по землепользованию и застройке и 
комиссия по подготовке ПЗЗ, статья 
9 не соответствует постановлению 
администрации от 01.02.2016 №52, 
необходимо в тексте внести изменения 
в соответствии с положением о 
комиссии по подготовке проекта ПЗЗ. 

Замечание принято. Внесены изменения. 

2 Статья 14
Махонькин Д.И.: Пункт 3 проверить 
на соответствие постановлению 
Правительства № 269 от 07.03.2017 
года

Замечание рассмотрено.
В постановление Правительства № 269 от 
07.03.2017 года  указан перечень случаев, при 
которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории.
В свою очередь, ст. 14 Проекта ПЗЗ регулирует 
случаи, когда требуется подготовка проектов 
планировки.
Пункт 3 ст. 14 не противоречит постановлению 
Правительства № 269 от 07.03.2017 года   

3 Статья 19 Бережных Е.Н.: В пункте 5 
убрать фразу «в том числе на торгах» Замечание принято. Внесены изменения.

4. Статья 25 
Махонькин Д.И.: пункт 3 подпункт «а» 
дополнить словом «водоотведения».

Замечание принято. Внесены изменения.

5. Статья 27
   Махонькин Д.И.: Соответствует ли 
статья 27 Градостроительному кодексу 
с учетом изменений вступивших в силу 
с 01.08.2017? 

Статья 27 проекта Правил соответствует 
Градостроительному кодекса РФ изложена 
с учетом изменений, вступивших в силу с 
30.07.2017.

6 Статья 29 
   Махонькин Д.И.: Пункт 1 надо 
уточнить, фразу «… а также их 
капитальной ремонт» соответствует 
ст.51 градостроительного кодекса?

Замечание принято. Внесены изменения.

7 Статья 30 
  Махонькин Д.И.: Пункт 8 подпункт 
1 уточнить полномочия по 
государственному строительному 
контролю  уполномоченных органов: 
Росприроднадзора, Ростехнадзора, 
Стройнадзора т.к. функции их 
разделились.

Пункт 8 (также пункты 9 и 10) приведены в 
соответствие со ст. 53, 54 Градостроительного 
кодекса РФ.
В правилах землепользования и застройки не 
устанавливаются функции отдельных органов 
государственной власти.

8 Статья 33 
  Махонькин Д.И.: Пункт 4 подпункт 4 
поправить, убрать по тексту слово 
«район»

Замечание принято. Внесены изменения.

9 Статья 42
    Бережных Е.Н.: прошу сделать 
ссылку на нормативно-правовой акт, 
регулирующий положения статьи 42.

Статья 42 устанавливает градостроительные 
регламенты в соответствии с требованиями 
ст. 36-38 Градостроительного кодекса РФ. 
Данная статья является дополнением к 
статье 43 – применяется в случаях, если 
необходимо образовать земельный участок 
(уточнить границы), на котором расположен 
объект капитального строительства, объект 
незавершенного строительства, права на 
которые зарегистрированы в установленном 
порядке.
Установление градостроительных 
регламентов является полномочиями органов 
местного самоуправления.
Законодательством не установлено запрета 
на то, что нельзя устанавливать отдельные 
градостроительные регламенты для 
вышеуказанных случаев.

10 Статья 43
   Бережных Е.Н.: Неверно указана 
зона ИЖС.

Замечание принято. Внесены изменения.

До проведения собрания участников публичных слушаний замечания и предложения не 
поступили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа муниципального образования «город Свирск» и рекомендовать Главе 
администрации муниципального образования «город Свирск» рассмотреть вопрос о 
направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Свирск» в Думу города для утверждения.

 
Председатель комиссии по разработке Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «город Свирск»   Д.И.Махонькин

День открытых дверей Фонда
Уважаемые предприниматели!

Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области приглашает Вас на 
День открытых дверей, который состоится 18 августа 2017 года.
День открытых дверей - прекрасная возможность узнать о всех мерах поддержки, 

которые предоставляют институты развития для субъектов малого и среднего 
предпринимательства региона, а также получить индивидуальную консультацию об 
услугах, оказываемых Фондом.
В программе:
• Консультации специалистов Фонда на протяжении всего дня;
• Тренинг «Финансовая поддержка» — начало в 11.30 часов
спикер — Нижник Ирина, руководитель Центра поддержки предпринимательства
• Тренинг «Инновационно-производственная поддержка» — начало в 13.00 часов
спикер — Нижник Ирина, руководитель Центра поддержки предпринимательства
• Семинар «Эффективная воронка подбора персонала», минимум теории, максимум 

кейсов и практики — начало в 14.30 часов
спикер — Екатерина Дегтярева, директор HeadHunter Сибирь
Начало в 9.30 часов

Место проведения:
г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, Бизнес-центр «Премьер»
— кабинеты центров — 420, 421 и 407
— конференц-зал — кабинет 511
Для участия в данном мероприятии необходимо подать заявку по телефону 

8(39573)2-29-75 (просить отдел торговли).



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 14 августа Вторник, 15 августа

Среда, 16 августа Четверг, 17 августа
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1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “На самом деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Кирилл Сафонов в 
многосерийном фильме 
“Штрафник” (S) (16+).
0.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре сезона в 
Гаване” (S) (18+).
2.30 Фильм “Не 
оглядывайся назад” (S) 

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 Елена Яковлева в 
телесериале “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”. (12+).
02.10 Премьера. “Украина. 

Операция “Мазепа”. 
03.20 Т/с “Василиса”. 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 Остросюжетный сериал 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
3.30 “ГЕРОИ “МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН” (16+).
4.10 “Лолита” (16+).
5.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Ночной патруль”. 
Детектив (12+).
11.05 “Перехват”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Перехват”. 
Продолжение фильма (12+).
13.15 “Разрешите тебя 
поцеловать... снова”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (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 “Территория страха”. 
Специальный репортаж 
0.05 Без обмана. 
“Волшебный чай” (16+).
01.00 События.
01.20 “Прощание. Людмила 
Гурченко” (12+).
02.10 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+).
03.00 “Тайны Бургундского 
двора”. Художественный 
фильм (Франция) (6+).
05.05 “Тайны двойников”. 
Документальный фильм

АИСТ
06:05”Вопрос времени” 
Документальный цикл 
06:30 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 
Кулинарная программа 
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала” 
08:05 “Трактаун” 
Мультсериал 
09:45 Леонид Ярмольник 
“Я-счастливчик!” 
10:35 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл 
11:10 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ” 
12:45 Х/ф 
“ПОСВЯЩЕННЫЙ” 
14:30 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 
16:15:00 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал 16+
18:00 Новости “Сей Час” 
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
18:30”NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем Альтером 
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 Х/ф “СЛОН” 
22:00 “В мире чудес” 
Документальный цикл 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
23:30 Т/с “ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 
01:10 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
01:40 “Легенды Крыма” 
02:05 “Вопрос времени” 

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На самом 
деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Кирилл Сафонов в 
многосерийном фильме 
“Штрафник” (S) (16+).
00.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре сезона в 
Гаване” (S) (18+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 Елена Яковлева в 
телесериале “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 “Русская серия”. 
Иван Оганесян, Ирина 
Пегова, Антон Макарский, 
Елена Великанова, 
Михаил Ефремов, Ольга 

Ломоносова, Александр 
Головин, Мария Козакова 
и Александр Рапопорт в 
телесериале “Гражданин 
Никто”. (12+).
02.10 Екатерина Климова, 
Сергей Горобченко, Ада 
Роговцева, Дмитрий Орлов, 
Екатерина Вуличенко 
и Василий Мищенко в 
телесериале “Защитница”. 
4.05 Т/с  “Василиса”.

НТВ
6.00 Сериал “АДВОКАТ” 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал “АДВОКАТ” 
8.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 Остросюжетный сериал 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
3.30 “Суд присяжных: 
Главное дело” (18+).
5.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”
ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...”  (16+).
9.35 “Найти и обезвредить”. 
Художественный фильм.
11.20 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”57) (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Проханов” (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! Невесты-
потрошители” (16+).
0.05 “Прощание. Андрей 
Миронов” (16+).
01.00 События.
01.20 “Джинн”. 
Художественный фильм 
05.00 Тайны нашего кино. 
“Кавказская пленница” 
05.20 “Знаменитые 
соблазнители. Шон 
Коннери”.   

АИСТ
06:05:00 “Вопрос времени” 
06:30 Новости “Сей Час” 12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала” 
08:00:00 Новости “Сей Час” 
12+
08:30:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” Кулинарная 
программа 
09:00 “Трактаун” 
Мультсериал 
09:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
10:15 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем Альтером 
11:05 Т/с “КАТИНА 
ЛЮБОВЬ” 
12:45 Х/ф “СЛОН” 
14:20 Т/с  “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” 
16:05 Т/с “КАТИНА 
ЛЮБОВЬ” 
17:40 “На Севере, у 
рыбаков” Фильм ВССК 12+
18:00 Новости “Сей Час” 
18:20 Леонид Ярмольник 
“Я-счастливчик!” 
19:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
20:30 “ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА” 
Художественный фильм 16+
22:10 “Библейские тайны” 
Документальный цикл 16+
23:00 Новости “Сей Час” 

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На самом 
деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Кирилл Сафонов в 
многосерийном фильме 
“Штрафник” (S) (16+).
00.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре сезона в 
Гаване” (S) (18+).
02.20 Фильм “Приключения 
Форда Ферлейна” (S) (18+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 Елена Яковлева в 
телесериале “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с“Гражданин Никто”. 
2.15 Екатерина Климова, 
Сергей Горобченко, Ада 
Роговцева, Дмитрий Орлов, 
Екатерина Вуличенко 

и Василий Мищенко в 
телесериале “Защитница”. 
4.05 Виктория Кобленко, 
Александр Пашков, Андрей 
Леонов, Татьяна Рудина, 
Иван Агапов, Анна Якунина 
и Пётр Баранчеев в 
телесериале “Василиса”

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
1.35 Остросюжетный сериал 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
3.30 “Суд присяжных: 
Главное дело” (18+).
5.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 “Доктор И...”  (16+).
9.55 “Будьте моим мужем”. 
Комедия (6+).
11.35 “Андрей Миронов. 
Баловень судьбы”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой. Вера 
Глаголева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный отбор”. 
Ток-шоу (12+).
18.55 “Раненое сердце”. 
Художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии (12+).
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Умереть и воскреснуть” 
0.05 “90-е. Голые Золушки” 
01.00 События.
01.20 “Охранник для 
дочери”. Художественный 
фильм (Польша) (16+).
03.35 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
05.20 “Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:05 “Вопрос времени” 
Документальный цикл 12+
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала” 12+
08:00:00 Новости “Сей Час” 
08:30:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” Кулинарная 
программа 12+
09:00 “Трактаун” 
Мультсериал 6+
09:45 “Библейские тайны” 
Документальный цикл 16+
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников 12+
11:05“КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
12:50“Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске 12+
14:00 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл 12+
14:30:00 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
14:35 “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал 16+
16:20“КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
18:40 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером 12+
18:50 “В мире чудес” 
Документальный цикл 16+
19:40 “В краю эвенков” 
Фильм ВССК 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
20:30 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ” 
22:05 “В мире секретных 
знаний” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:30 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” 

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На самом 
деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Штрафник” (S) 
00.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре сезона в 
Гаване” (S) (18+).
02.20 Мэрилин Монро в 
фильме “Моложе себя и не 
почувствуешь” (12+).
04.00 Новости.

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 Вести. Местное 
время.
12.55 Елена Яковлева в 
телесериале “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”. 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 

(16+).
8.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3” (16+).
1.35 Остросюжетный сериал 
“ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ” 
(16+).
3.30 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
5.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...”  (16+).
9.40 “Два капитана”. 
Художественный фильм.
11.35 “Елена Сафонова. 
В поисках любви”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
14.40 “Мой герой. Роман 
Мадянов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный отбор”. 
Ток-шоу (12+).
18.50 “Раненое сердце”. 
Художественный фильм. 3-я 
и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Скандалы 
с прислугой” (16+).

0.05 “Смерть на съёмочной 
площадке”. Документальный 
фильм (12+).
1.00 События.
1.20 “Арлетт”. Комедия 
(Франция) (12+).
3.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
5.05 “Мэрилин Монро и 
её последняя любовь”. 
Документальный фильм 
(12+).
6.05 Без обмана. “Чайная 
бесцеремония”

АИСТ
06:05 “Вопрос времени” 
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала” 
08:00 Новости “Сей Час” 
08:30 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 
Кулинарная программа 
09:00 “Трактаун”, “Фиксики” 
Мультсериал 
09:45 “В мире секретных 
знаний” Документальный 
цикл 
10:30 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером 
10:40 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл 16+
11:15 Т/с “КАТИНА 
ЛЮБОВЬ” 
12:55 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА” 
14:40 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” 
16:25 Т/с “КАТИНА 
ЛЮБОВЬ” 
18:00:00 Новости “Сей Час” 
18:20 Т/с “КАТИНА 
ЛЮБОВЬ” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
20:30 Х/ф  “СЕРЁЖА” 
21:50 “Тайны разведки” 
22:35 “Озеро” Фильм ВССК 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:30 Т/с “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” 
01:10:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
01:40 Т/с  “УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ” 
03:15 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+



Пятница, 18 августа Суббота, 19 августа

Воскресенье, 20 августа
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ГОРОСКОП с 9 августа по 15 августа 2017 г.
ОВЕН

Для Овнов эта неделя складывается очень 
гармонично. Состояние здоровья, скорее 
всего, не будет вызывать никаких опасений. 
Вы можете значительно укрепить свой 
организм, если начнете курс закаливания 
под руководством опытного инструктора. В 
столь бодром и энергичном состоянии у вас 
получится относительно легко решать многие 
практические вопросы.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе не скрыться 

от любви. Если вы давно встречаетесь с 
любимым человеком, то на этой неделе 
ваши взаимные чувства станут ещё более 
яркими. Это идеальное время для совместных 
туристических поездок, отдыха где-нибудь на 
берегу теплого южного моря. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе предстоит сделать 

многое для благоустройства своего жилища. 
Для этого у вас будет достаточно энергии, 
сил и желания. Скорее всего, вы найдете 
помощников в лице членов семьи, близких 
родственников, родителей. Все вместе 
вы сможете не только навести идеальный 
порядок в доме, сделать генеральную уборку, 
но и выполнить некоторые более серьёзные 
работы: например, косметический ремонт в 
одной из комнат.  

РАК
У Раков эта неделя будет связана с 

улучшением отношений с партнёрами по 
браку и бизнесу, а также со знакомыми, 
соседями и родственниками. Это время 
примирения, когда стоит забыть прошлые 
обиды и недоразумения. Не только вы сами, 
но и окружающие люди будут настроены на 
конструктивный диалог. Поэтому вы сможете 
быстро и эффективно решать любые вопросы, 
требующие договоренностей, согласований. 

ЛЕВ
Львы на этой неделе смогут преуспеть в 

профессиональной деятельности. Состояние 
здоровья будет хорошим, вы сможете 
переделать много дел и решить множество 
практических вопросов. Эта неделя больше 
подходит тем, кто привык не столько говорить, 
сколько делать. Ваша сила сейчас в умении 
решать практические вопросы. Это хорошее 
время для покупки домашнего животного, о 
котором вы давно мечтали. 

ДЕВА
У типичных Дев эта неделя пройдёт 

на оптимистичной волне. Это особенно 
почувствуют те, кто влюблены. Романтические 
отношения будут расцветать пышными 
яркими цветами. Фантазия и желание найти 
себе творческое выражение откроют новые 
грани ваших талантов. Например, у тех, кто 
был немногословен, вдруг проснется дар 
красноречия. Или вы начнете как-то иначе 
проявлять себя в творчестве, почувствуете 
тягу к поэзии, живописи. 

ВЕСЫ
Весам эта неделя запомнится своей 

задушевной теплотой, которую подарят 
веселые посиделки с друзьями на кухне, 
доверительные разговоры по вечерам с 
родными и близкими. Отношения в семье 
будут складываться гармонично: скорее 
всего, все будут дружно помогать друг другу 
справляться с хозяйственными вопросами. 
Если таких вопросов скопилось много, то 
самоё время заняться их решением. 

СКОРПИОН
Звезды советуют Скорпионам на этой неделе 

вести активный образ жизни, много общаться, 
совершать поездки и развлекаться. В вашей 
жизни возрастает роль друзей, знакомых и 
единомышленников. Не отказывайтесь от 
предложений провести время в дружеском 
кругу, в клубах по интересам, концертных 
залах и кинотеатрах. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, 

удастся добиться успехов в тех делах, которые 
вы себе запланируете. Звезды ждут от вас 
энергичных и смелых поступков. На этой 
неделе вам представится шанс продвинуться 
вперёд в достижении своей цели на один или 
несколько шагов. Положительную роль может 
сыграть ваш отец или человек, наделенный 
властью и авторитетом. 

КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют на этой неделе 

проявить здоровый эгоизм и заняться собой. 
Подойдите к зеркалу, осмотрите себя в полный 
рост и подумайте, что вам в себе не нравится 
и что хотелось бы изменить. Если есть 
проблема с лишним весом, то можно взять 
абонемент в спортивный зал или фитнес-
клуб и начать интенсивно тренироваться. Ваш 
энергетический тонус на этой неделе будет 
только усиливаться, поэтому физические 
нагрузки придутся очень кстати. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям звезды советуют использовать 

свободное время для более углубленного 
изучения психологии. Основная цель этой 
недели - познать себя, свои внутренние 
резервы. Если у вас есть психологические 
комплексы, то в этот период сможете 
скорректировать свои внутренние проблемы и 
обрести более высокую степень свободы. 

РЫБЫ
У Рыб на этой неделе, скорее всего, 

значительно укрепятся отношения с 
партнёром по браку и бизнесу. Все вопросы в 
супружеских отношениях будут обсуждаться 
в гармоничной атмосфере, доброжелательно 
и конструктивно. Это прекрасное время 
для планирования совместного будущего. 
Например, можно продумать крупные 
покупки для дома, выбрать, куда отправиться 
отдохнуть.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” (16+).
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” (16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На самом 
деле” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S).
00.55 “Городские пижоны”. 
“Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна” (S) (16+).
03.15 Фрэнк Синатра, 
Ширли Маклейн в фильме 
“Канкан” 

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 Вести. Местное 
время.
12.55 Елена Яковлева в 
телесериале “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 “Юморина”. (12+).
0.15 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Александр 
Дьяченко, Валерий Новиков, 
Ксения Разина и Екатерина 
Семёнова в фильме “Отпуск 
летом”. 2015 г. (12+).
2.10 Т/с“Защитница”. 
4.05 Виктория Кобленко, 
Александр Пашков, Андрей 
Леонов, Татьяна Рудина, 
Иван Агапов, Анна Якунина 
и Пётр Баранчеев в 
телесериале “Василиса”

НТВ
6.00 Сериал “АДВОКАТ” 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал “АДВОКАТ” 
8.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.40 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
9.00 Тайны нашего кино. 
“Судьба резидента” (12+).
9.35 “Возвращение 
резидента”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.20 “Конец операции 
“Резидент”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Конец операции 
“Резидент”. Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “10 самых... Скандалы 
с прислугой” (16+).
16.45 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
18.50 “Призрак на двоих”. 
Художественный фильм 
20.40 События.

21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Екатерина Андреева в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе”. 
Комедия (12+).
02.55 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:05 “Вопрос времени” 
Документальный цикл 
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала” 
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
08:30 “Фиксики” 
Мультсериал 
08:55 “Тайны разведки” 
Документальный цикл 16+
09:40 “Золотая” классика 
кино “СЕРЁЖА” 
Художественный фильм 16+
11:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал 16+
14:20 “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал 16+
16:05“Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников от 2907 12+
16:35“Неизвестная планета” 
Документальный цикл 12+
17:05:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске 12+
18:00 Новости “Сей Час” 
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске 12+
18:50:“Вопрос времени” 
Документальный цикл 12+
19:20“Лицо моего города” 
Фильм ВССК 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
20:30  “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
Художественный фильм 16+
22:10 “В мире прошлого” 
Документальный цикл 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
  “Сфера” Прогноз погоды  
23:30:00 “ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал 16+
01:10:00 Новости “Сей Час” 
01:40:00 “УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ” 

1 КАНАЛ
06.50 “Россия от края до 
края” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
07.55 “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. 
“Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Премьера. “Вокруг 
смеха” в Ялте” (S).
16.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...” 
20.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” с 
Андреем Малаховым (16+).
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
01.35 Мэтт Дэймон в 
фильме “Идентификация 
Борна” (S) (12+).
03.45 Омар Шариф в 
фильме “Че!” (16+).

РОССИЯ
6.15 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Миллер в 
телесериале “Без следа”. 
8.10 “Живые истории”.
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.

15.20 Дарья Баранова, 
Валентина Гарцуева, Иван 
Николаев и Дмитрий Мухин 
в фильме “Мой близкий 
враг”. 2015 г. (12+).
19.00 Премьера. Субботний 
вечер.
21.00 Вести.
21.50 Сделано в России. 
Премьера. Анастасия 
Задорожная, Александра 
Булычёва, Прохор Дубравин 
и Виктория Литвиненко 
в фильме “Счастье по 
договору”. 2017 г. (12+).
1.50 Х/ф“Свадьбы не будет”. 
03.50 Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в 
детективном телесериале 
“Марш Турецкого-3”.

НТВ
05.50 “МУСЛИМ 
МАГОМАЕВ” 
06.50 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
12.55 Квартирный вопрос 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Филипп Киркоров (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детективный сериал 
“КУБА” (16+).
2.00 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
3.30 “Суд присяжных: 
Главное дело” (16+).
5.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”

ТВЦ
6.30 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка.
7.25 “Остров сокровищ”. 
Художественный фильм.
9.10 Православная 
энциклопедия (6+).
9.35 “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
Документальный фильм 

10.30 “Обыкновенный 
человек”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 “Пять минут страха”. 
Детектив (12+).
14.25 “Замуж после всех”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Замуж после всех”. 
Продолжение фильма (12+).
18.25 “Опасное 
заблуждение”. 
Художественный фильм 
22.00 События.
22.15 “Право голоса” (16+).
01.30 “Бильярд на 
шахматной доске”. 
Специальный репортаж 
02.05 “90-е. Голые Золушки” 

АИСТ
06:00:00 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
06:05:00 “В мире прошлого” 
Документальный цикл 16+
07:00 Новости “Сей Час” 
07:30:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл “Вокруг 
Байкала. Фильм о фильме” 
08:30:00 “НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ” Сказка 12+
09:30:00 “КУПИДОН” сериал 
11:05 Т/с “КУПИДОН” 
12:40 Х/ф “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
14:10 Т/с  “ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ПОЛУНОЧИ” 
14:50 Т/с “УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ” 
18:05 “ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ” Сказка 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Вопрос времени” 
Документальный цикл 
20:00 Х/ф “СОДАТ ДЖЕЙН” 
22:05 “Евромакс: Окно в 
Европу” 
22:40 “Достояние 
республики. Песни из 
репертуара Андрея 
Миронова” 
00:10 “Вопрос времени” 
Документальный цикл
00:35 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 
02:55 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 
Кулинарная программа 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Иннокентий 
Смоктуновский, Сергей 
Бондарчук, Ирина 
Купченко в фильме Андрея 
Кончаловского “Дядя Ваня”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.30 Премьера. 
“Честное слово” с Юрием 
Николаевым.
12.10 “Пока все дома”.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 “Теория заговора” 
15.00 К юбилею 
режиссера. Премьера. 
“Поле притяжения Андрея 
Кончаловского” (12+).
16.00 Фильм Андрея 
Кончаловского “Белые 
ночи почтальона Алексея 
Тряпицына” (S) (16+).
17.55 Премьера. Большой 
праздничный концерт, 
посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил 
РФ.
20.00 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (S) (16+).
1.40 Фильм Анн Фантен 
“Другая Бовари” (S) (16+).
3.30 Комедия “Плохая 
медицина” (16+).

РОССИЯ
6.00 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Миллер в 
телесериале “Без следа”. 
8.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
8.30 “Сам себе режиссёр”.
9.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Семейный 

альбом”. К юбилею Ирины 
Скобцевой. (12+).
13.05 Алина Ланина, Анна 
Колобаева, Александр 
Соколовский, Анатолий 
Котенёв, Анна Якунина 
и Александр Кузнецов 
в телесериале “Время 
дочерей”. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Алина Ланина, Анна 
Колобаева, Александр 
Соколовский, Анатолий 
Котенёв, Анна Якунина 
и Александр Кузнецов 
в телесериале “Время 
дочерей”. Продолжение. 
21.00 Вести.
22.45 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.15 Х/ф  “Глянец”. 2007 г. 
03.50 Сергей Маковецкий, 
Екатерина Федулова, Иван 
Стебунов, Илья Иосифов и 
Дарья Михайлова в фильме 
“Искушение”

НТВ
6.00 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
6.50 “Ты супер!” (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.10 Ты не поверишь! 
0.55 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.20 Юрий Никулин в 
фильме “КО МНЕ, МУХТАР!” 
4.00 “Судебный детектив” 
05.05 Сериал 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”

ТВЦ
06.40 “Два капитана”. 
Художественный фильм.
8.30 “Фактор жизни” (12+).
9.05 Тайны нашего кино. 

“Ширли-мырли” (12+).
09.35 “Горбун”. 
Художественный фильм 
11.40 “Барышня и кулинар” 
12.20 Петровка, 38 (16+).
12.30 События.
12.45 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Советские мафии. 
Дело мясников” (21 (16+).
16.35 “Советские мафии. 
Демон перестройки” (16+).
17.20 “Прощание. 
Александр Абдулов” (16+).
18.05 “Свой чужой сын”. 
Художественный фильм 
21.40 “Дилетант”. 
Художественный фильм 
01.20 События.
01.35 “Возвращение 
резидента”. 
Художественный фильм 
04.15 “Конец операции 
“Резидент”. Художественный 
фильм

АИСТ
06:05 “Вопрос времени” 
Документальный цикл 
06:30:00 “Большая вода” 
Документальный цикл 
07:15 “Фиксики” 
Мультсериал 
07:35 “Евромакс: Окно в 
Европу” 
08:00 “ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ” Сказка 
09:05 “Достояние 
республики. Песни из 
репертуара Андрея 
Миронова” 
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников 
11:05 Х/ф  “СОДАТ ДЖЕЙН” 
13:10 “Ковчег” Православно-
просветительская 
программа 
13:25 “НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ” Сказка 
14:25 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 
19:25 “Байкальская сюита” 
Фильм ВССК 
20:00 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 
21:50 Т/с  “КУПИДОН” 
00:50  Т/с”БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” 



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

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

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

Срезка сухая 1,5 пачки.
Тел. 8-924-717-25-28

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

Дачу СТН «Солзан» (г. Байкальск).
Имеются все насаждения, дом, 
теплица, душ. Цена договорная.
Тел. 8-924-542-46-75 

1-комнатную квартиру.
Тел. 8-952-619-17-19,
8-904-144-62-27

Холодильник б/у. Мебель. Дешево.
Тел. 8-914-900-88-29

Диван, два кресла, кухонный 
гарнитур, обеденную группу, эл. 
плиту, стиральную машинку, 2-
спальную кровать, две тумбочки, 
тумбочка под телевизор. Все б/у.
Тел. 8-908-662-76-24

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 3.
Тел. 8-952-613-79-19

Гараж в кооперативе №2. Имеются 
подвал, смотровая яма.
Тел. 8-914-921-11-83

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 

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 юбиляра
Марию Яковлевну Левчук,  
 а также именинников,
родившихся в августе:

Валентину Яковлевну Павлову,
Зинаиду Васильевну Спирину,
Татьяну Алексеевну Кучину,

Галину Евгеньевну Костерову,
Анну Афанасьевну Попову,
Ольгу Андреевну Веснину,

Виктора Васильевича Гладышева.
Пусть годы мчатся - не беда 

Врачует время раны, 
И пусть уходят навсегда 

Невзгоды и туманы. 
А то, что для души светло, 

Пусть остается с вами. 
Желаем в этот день того, 

Чего хотите сами.    

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№31 (338), 9 августа 2017 года

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.   

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

Реклам
а

ЭКСКАВАТОР: 
зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

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

Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
8-924-607-74-42

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
е
кл

а
м

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

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

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

тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

Пункт реализации единого социального проездного 
билета (далее – ЕСПБ)  находится по адресу: г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1. Реализация ЕСПБ осуществляется ИП 
Черемных ежемесячно два последних понедельника 
месяца, с 9-00 по 11-00.

Городской  совет  ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных  сил  и правоохранительных  органов  

поздравляет  с юбилеем Валентину Сергеевну 
Ерофееву, Веру Михайловну Кузьмину, Марию 

Яковлевну Левчук, а также именинников, родившихся в 
августе: Илью Петровича Ерофеева, Петра Егоровича 

Кравцова, Серафиму Ильиничну Якимову, Евдокию 
Григорьевну Коростелеву, Марину Дмитриевну  
Дошконову и Михаила Алексеевича  Сороколат

Желаем  радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения! 

Реклама  

Продам поросят 
(свинки, хрячки), 

помеснные, 
2 месяца, привитые.
1 мес. - 2 тыс. руб.

Тел. 8-950-128-46-10

В кафе срочно 
требуется 

ОФИЦИАНТ
Тел. 8-908-656-79-71

Школе № 3 
г. Свирска на 

постоянную работу 
требуется ЗАВХОЗ

Тел. 2-10-96

В магазине «Дионис»
 (ул. Маяковского,8)

Сахар 50 кг - 2200 руб. (1 кг - 44 руб.);
Минтай 12 кг - 960 руб. (1 кг - 80 руб.);
Сельдь с/м 10 кг - 620 руб. (1 кг - 62 руб.);
Голень 10 кг - 1320 руб. (1 кг - 132 руб.);
Бедро 10 кг - 1200 руб. (1 кг - 120 руб.);
Крыло 10 кг - 1150 руб. (1 кг - 115 руб.);
Окорочка 10 кг - 1150 руб. (1 кг - 115 руб.)

Реклам
а

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, комна-
ты 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

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,1, 4/5 этаж, обычное 
состояние квартиры, балкон, окна 
выходят на обе стороны, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
850 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-924-713-36-58

3-комнатную квартиру в кирпичном 
доме по ул. Дзержинского, 2, 3 этаж, 
балкон, сан.узел раздельный, общая 
площадь 83,2 кв.см. Торг уместен.
Тел. 8-902-515-79-89

2-комнатную квартиру, 4 этаж, по ул. 
Молодежная, 3. Квартира светлая, 
солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70 Лена

2 -комнатную квартиру ул. Тими-
рязева, 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, евро 
двери, 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 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 этаже, 
35 кв. м. (с ремонтом). Цена 
договорная.  
Тел. 8-924-535-85-90

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

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

Дом  бревенчатый  (микрорайон). 
Цена 470  000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
1-комнатную квартиру, ул. 
Комсомольская, 2 этаж (без 
балкона).  Цена 430тыс. руб. (можно 
под мат. капитал).
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру, ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. Цена 
780тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру с ремонтом 
по ул. Молодежная, 5 этаж. Цена  
750тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру, 2 этаж, по ул. 
Лермонтова, 6. Торг уместен.
Тел. 8-950-105-92-59,
8-964-124-84-91

Продам саксофон в хорошем 
состоянии. Цена 10 тыс руб. Торг.
Тел. 8-902-766-96-40

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

Срочно! Сниму две 2-комнатные 
квартиры, желательно меблиро-
ванные. Одну сроком на месяц, 
вторую на длительный срок.
Тел. 8-902-512-39-84

ОБМЕН
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 2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 45А-9 на две 1-комнатных.
Тел. 8-952-613-29-31

Меняю благоустроенный дом с 
земельным участком на квартиру.
Тел. 8-924-637-35-36,
8-950-133-43-44

БЮРО НАХОДОК
Утерявшего документы на имя 
Рябова А.В. просим обратиться 
в редакцию газеты «Свирская 
энергия» по ул. Ленина, 31

РАБОТА
Требуются монтажники. 
Заработная плата договорная.
Тел. 8-904-146-73-65

ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики, 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  

Реклам
а  

Утерянный кошелек 
в районе магазина 

«Абсолют» прошу вернуть 
за вознаграждение в 

редакцию газеты 
«Свирская ЭНЕРГИЯ»

ВОРОТА
из профлиста.

Высокого качества.
Под ключ.

Тел. 8-904-129-52-81

Реклам
а  
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Уважаемые 
жители 

г. Свирска!
Электронную версию 

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

http://www.pressvirsk.ru
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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!!!

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

Поздравляем любимую мамочку 
Веру Михайловну КУЗЬМИНУ 

с 90-летием!
Пусть в этот славный юбилей

в душе погода будет ясной!
От добрых слов родных, друзей,
От пожеланий их прекрасных!
И пусть улыбок яркий свет,
Что льется здесь с такой 

любовью,
подарит много зим и лет,
И очень крепкое здоровье!

С любовью, 
дочь Надежда

Поздравляем 
Алёну ШУЛЬГИНОВУ 
с 10-летием!

Сегодня дата непростая –
Десятилетний юбилей.

Тебя, принцесса, поздравляю,
Желаю самых ярких дней.
Желаю всяческих успехов,

К мечте пусть 
каждый шаг ведёт.

Побольше радости и смеха,
Пусть детство 

без забот пройдёт.
Мама, бабушка, дедушка

Реклам
а

Поздравляем с юбилеем мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Марию Яковлевну ЛЕВЧУК!
Пусть много зим и много лет

С тобой твоя семья.
Пусть за плечами груза нет,

Лишь радость бытия.
И в этот круглый юбилей,
Чтоб силы поддержать.

Слова напутствий посильней
Хотим тебе сказать.

Пусть жизнь сегодня непроста,
Дай Бог всё пережить.

Дай Бог тебе дожить до ста,
И силы сохранить!

Дети, внуки, правнуки


