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Нам пишут
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информирует

Уважаемые родители!
С 21 августа 2017 года все детские сады города, после проведения косметического 

ремонта, рады приветствовать своих воспитанников!
Отдел образования выражает огромную благодарность всем коллективам 

образовательных организаций за подготовку к новому 2017-2018 учебному году.
За дополнительной информацией обращаться к руководителям образовательных 

организаций или в МКУ «Центр развития образования города Свирска» 
по тел. 2-32-06.

МКУ ЦРО г. Свирска

Свирскую газету читаю, как и многие 
свирчане, давно и как бы она ни 
называлась. Нет в ней резкой критики, 
грубой прямоты, нет «жареных фактов» 
- всё подаётся читателю корректно, 
культурно, а главное - достоверно. И 
правильно! Жизнь и без того полна 
неправды и негатива, чтобы ещё и 
со страниц любимой газеты получать 
порцию отрицательных эмоций. За 
правдивость информации и чистоту 
слова я люблю и саму газету, а 
заочно и её коллектив, и мне хочется 
поддержать это маленькое трудовое 
сообщество, которое в любой 
ситуации продолжает давать жизнь 
своему детищу. 

Не побоюсь назвать Евгению 
Дунаеву ветераном издания. Её я 
знаю давно. Когда в Свирске родилась 
газета «Свирская позиция», главным 
редактором работала Нина Михайловна 
Добрынина. Она начала формировать 
коллектив редакции, подбирая себе 
кадры. Первой работать в газету пришла 
сестра Евгении – Ирина Левенец, а потом 
сюда была приглашена Женя, студентка 
университета. Этот корреспондент 
до сих пор и работает. Как бы газета 
ни называлась, Евгения Игоревна 
неизменно оставалась в ней. 

Пишет она интересно, легко, доступно. 
Владеет любым вопросом, каждое 
дело изучает досконально. Она может 
быть интересным собеседником, а 
может – внимательным слушателем. Её 
статьи всегда содержательные. Читая 
очередной материал, видишь, что автор 
прежде изучила проблему, а только потом 
приступила к её изложению читателям. 
Она пишет о разном, но мне особенно 
интересны её материалы с совещаний 
у мэра. Зная Евгению много лет и следя 
за её ростом в профессии, вижу, как она 
постоянно совершенствуется, оттачивая 
своё корреспондентское перо. 

Вместе с ней давно работает и Татьяна 
Лебедева. Она освещает разную 
тематику: о людях города, экологии и 

природе, предприятиях и организациях, 
спорте, образовании, культуре. Стиль 
её материалов повествовательный и 
поэтический. Её уже давно называют 
в редакции палочкой-выручалочкой. 
Скорая на ногу, ей не составит большого 
труда куда-то сбегать и по горячим 
следам набросать в номер коротенькую 
заметочку. Такие люди в редакции нужны 
всегда. 

Орготдел состоит из двух человек: 
Любови Сосновской и Ольги Поповой. От 
этих двух специалистов зависит набор 
статей, оформление газетных страниц, 
распределение всех постановлений, 
обращений, документов администрации. 
Внимательному читателю всегда 
интересно и это, ведь читая и обсуждая 
официальную информацию, мы 
принимаем непосредственное участие 
в жизни города. Самое главное для 
редакции - создать газету и вовремя 
доставить её читателям. Редакция 
любит читателей и знает в лицо почти 
каждого своего подписчика. Любой 
вопрос и просьбу стараются не оставлять 
незамеченным, обязательно помогают 
их решить. 

Руководит коллективом 
информационного центра, куда 
входит газета и телевидение, молодой 
специалист Людмила Николаевна 
Васильева. Эту замечательную девушку 
знаю давно. Она посещала вместе с 
сестрой и росла в детсаде «Солнышко». 
Людмила из семьи Васильевых Николая 
Анатольевича и Натальи Олеговны. Эта 
девочка, умненькая, скромная, в нашем 
городе родилась, здесь и пригодилась. 
Демократичный стиль руководства, 
любовь к своей профессии дают 
положительный результат. Коллектив 
дорожит ею. 

Уважаемая Людмила Николаевна и 
ваш маленький дружный творческий 
коллектив, желаю вам здоровья, 
терпения, смелости, в домах погоды без 
дождей и солнечного настроения. 

Г.В. Чеботарёва

Люблю за правдивость 
информации и чистоту слова

Путь к здоровью – это знание и 
упорный труд над собой, преодолев 
который, вы обретете здоровье и 
радость жизни (И.П. Неумывакин).
Восьмого августа в городской 

библиотеке состоялось мероприятие 
на тему «Здоровый образ жизни». 
Инициаторами проведения выступили 
руководитель группы «Здоровье» 
В.И. Бутаков и  городская библиотека. 
Подготовила мероприятие библиограф 
Л.В. Преснякова, подобрав специальную 
тематическую литературу.
Группа «Здоровье» была организована 

в 2005 году при клубе органического 
земледелия «Удача». В ее состав входят 
члены общественных организаций 
города. Участники группы принимают 
активное участие в конкурсе социальных 
проектов, в городских праздниках-
конкурсах, заключен договор с ООО 
«Шалфей» г. Иркутск на поставку для 
группы витаминных трав, сборов и 
кедрового масла, проводятся   бесплатные 
консультации по их применению. 
Хорошие деловые отношения сложились 
с фирмами «Арго» и «Тенториум», 
налажены контакты с центром 
восстановления здоровья естественными 
методами г. Иркутска, специалистами 
проводятся лекции, беседы, открытые 
занятия. Группа «Здоровье» проводит 
занятия в ФОК и бассейне, принимает 
активное участие в городских спортивных 
соревнованиях. Группа приняла участие 
в областном конкурсе, посвященном 
80-летию Иркутской области, заняла 
призовое место. 
В этот день очередное теоретическое 

занятие было посвящено темам «Вода 
и ее полезные свойства» и «О пользе 
трав». Послушать доклад пришли 
активисты общественных организаций 
города. Владимир Иннокентьевич 
рассказал о трех основных моментах 
правильного использования воды в быту. 
При этом он использовал рекомендации 
профессоров И.П. Неумывакина и 
Б.Н. Огаркова. Пользуясь советами 
заслуженного деятеля науки России и 
Республики Бурятия А.М. Лехатинова, 
руководитель группы рассказал об 
уникальных свойствах  трав Тункинской 
долины, их правильном приготовлении, 
использовании в лечебных целях
После лекции присутствующих 

ждала встреча с известным в стране 
геологом, географом и геоэкологом, 
доктором геолого-минералогических 
наук, лауреатом государственной 
премии России в области науки и 
техники, заслуженным деятелем науки 
России и Республики Бурятия А.М. 
Лехатиновым. С 1995 года он посвятил 
свою жизнь науке о Земле, изучению и 
прогнозированию опасных геологических 
процессов и явлений. Родился Анатолий 
Михайлович в Нукутском районе, в селе 
Хадахан (ныне часть села затоплена 
Братским водохранилищем). Ныне 
именитый ученый проживает в Москве 
вместе  с женой Эрженой Бадаровной 
– экономистом, статистом, демографом, 
старшим научным сотрудником 
национального парка «Тункинский». 
Супруги провели ряд научных 
исследований в области социально-
демографического развития населения 
Тункинского района в условиях особо 
охраняемой природной территории. На 
основании этих исследований в 2008 
году они издали иллюстрированную 
книгу. Одна из ее глав к посвящена 
растительному миру. В ней можно 
подробно узнать о лекарственных 
растениях. Именно эта тема больше 
всего заинтересовала  аудиторию, и 
ученый подробно рассказал о свойствах 

и правильном применении лечебных 
растений. Он охотно отвечал на заданные 
вопросы.
На следующий день Анатолий 

Михайлович вместе с супругой и младшим 
сыном Михаилом посетил музей истории 
города. Неторопливо гости переходили 
от экспоната к экспонату, внимательно 
слушали историю прошлого.  Анатолий 
Михайлович вспоминал свое детство: 
такая же швейная машинка «Зингер» 
была у его мамы, именно на такой печи 
мама варила обед.
Основная цель визита известного 

ученого: побывать на родной Ангаре, 
на своей малой Родине, а заодно и 
посмотреть Свирск, где он когда-то 
побывал лишь проездом
- Это было в 1955 году, - вспоминает 

Анатолий Михайлович. – Я тогда поехал 
поступать в Иркутский государственный 
университет. Помню, тогда по Ангаре 
из Кутулика плыл на речном трамвае 
«Свирск-Балаганск». В Свирске сел 
на передачку, доехал до Черемхово, а 
оттуда уже в Иркутск. Так что город и не 
удалось рассмотреть. И вот, спустя 62 
года, я посетил родные места, побывал 
в Свирске. Владимир Иннокентьевич 
пригласил нас в городской парк, посетили 
другие места. Ваш небольшой город 
понравился: компактный, аккуратный, 
есть достопримечательности. Сам я 
живу в Москве, а в летний период в 
доме, в Тункинской долине. В сердце 
моем навсегда остается малая Родина 
– небольшая деревня Хадахан и, 
конечно, несравненная красавица 
- Ангара. В 2016 году в свет вышла 
моя книга «Малая родина». Эта книга 
посвящена жизни населения зоны 
затопления Братского водохранилища. 
В лесостепном Приангарье под водой 
оказались продуктивные ландшафты, 
памятники природы, истории, религии, 
археологии, а также большой Осинский 
(Хадаханский) остров Ангары. На 
примере своей малой родины – типичной 
бурятской деревни (улуса) глубинки 
Приангарья показана патриотическая 
сила многонационального народа, 
победившего фашистскую Германию, 
безграмотность, национализм и 
бесправие. Жизнь людей небольшой 
деревни Хадахан в полном объеме 
испытала судьбоносные преобразования 
великой страны. В книге особое место 
занимает отрезок времени от начала 
Великой Отечественной войны до распада 
социалистической системы государства. 
Великая Отечественная война испытала 
силу патриотизма колхозников на фронте 
и в глубоком тылу. В произведении 
обобщена деятельность успешных 
односельчан и их боевые и трудовые 
подвиги, совершенные в разных регионах 
СССР. Отражено стабильное развитие 
сельского хозяйства в нестабильных 
экономических условиях нового века. 
Представлены традиции, быт, нравы и 
другие ценности коренного народа юга 
Приангарья.
Алексей Михайлович давно на 

заслуженном отдыхе. Но он продолжает 
активно заниматься вопросами охраны 
природы, лесоустройства, оценки 
состояния рекреационных лашдшафтов и 
их загрязнения хозяйственно-бытовыми, 
радиационными и другими отходами.  
Научная деятельность А.М. Лехатинова 
отмечена многими наградами. Именно 
его фамилия возглавляет список первых 
лауреатов Государственной премии 
России в области науки и техники по 
инженерной геологии в XX веке. И сегодня 
его девиз: «XXI век – беру разбег».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Здоровье – это 
ценность и богатство

В последнее время в сети 
Интернет неустановленными лицами 
распространяются заведомо ложные 
сведения о необходимости перерасчета 
пенсии с указанием несоответствующих 
законодательству правил перерасчета. 
Приводятся несуществующие таблицы с 
надбавками по несколько тысяч рублей 
за «детей, которые родились в Советском 
Союзе». 

Результатом распространения 
недостоверной информации стали 
звонки и личные обращения граждан в 
клиентские службы Пенсионного фонда. 

В связи с этим Отделение ПФР по 
Иркутской области заявляет: несмотря 
на то, что такое понятие как «перерасчет 
пенсии» действительно существует, 
приведенная в подобных материалах 
информация не соответствует 
действительности и вводит в заблуждение 
пенсионеров. 

Подробно ознакомиться с темой 
перерасчета страховой пенсии можно 
на сайте Пенсионного фонда в 
соответствующем разделе: 

h t t p : / / w w w. p f r f . r u / g r a z d a n a m /
pensionres/pereraschet 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Дети, родители которых неизвестны, 
или проще говоря - дети-подкидыши 
получат право на получение социальной 
пенсии наравне с детьми-сиротами. 
Соответствующий федеральный закон 
уже принят и вступит в силу с 1 января 
2018 года.
Ранее дети-подкидыши не имели права 

на получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда 
не имели ни одного из родителей. Новый 
закон призван устранить эту правовую 
несправедливость. Теперь дети, 
родители которых неизвестны, будут 
получать социальную пенсию в таком же 
размере, что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или единственного 

кормильца.
В настоящее время органы 

Пенсионного фонда по Иркутской 
области совместно с региональным 
Министерством социального развития, 
опеки и попечительства проводят 
заблаговременную работу по выявлению 
полного круга детей, имеющих право 
на данную выплату. Это делается для 
того, чтобы по факту вступления закона 
в силу опекуны и(или) руководители 
социальных учреждений, в которых 
находятся подкидыши, смогли оперативно 
подготовить все необходимые документы 
для назначения детям социальной 
пенсии. 

В России появится новый 
вид социальной пенсии



С расширенного аппаратного совещания
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Уважаемые жители города!
С 15 августа 2017 года объявлены общественные обсуждения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «город Свирск» на 2018-2022 годы»

С материалами Проекта: можно ознакомиться на сайте города: www.svirsk.ru.

11 августа в Отделе социальной 
защиты населения состоялась встреча  
начальника Отдела назначения мер 
социальной поддержки ОГКУ «УСЗН 
по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску» Н.В. Алексеевой 
с представителями общественных 
организаций и пенсионерами      города. 
Тема мероприятия: «О внесении 

изменений в отдельные нормативно 
правовые акты Министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»  
для получателей мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг. Наталья 
Владимировна грамотно озвучила 
все пункты статей, в которые внесены 
изменения. В ходе беседы было задано 
немало вопросов, на которые каждый 
получил конкретный ответ.

Наш корр.

Внесены новые изменения
Штаб по зиме

Ровно через месяц начнётся 
новый отопительный сезон, и 
потому с каждой неделей острота 
обсуждаемых на штабе по зиме тем 
усиливается. Больше всего внимания 
обращено в сторону Центральной 
котельной. Причина – задолженность 
по углю, электроэнергии и воде за 
предыдущий отопительный период. И 
хотя с определённой периодичностью 
звучит, что размер задолженности 
снижается, однако ситуация 
продолжает оставаться напряжённой.

Наряду с ситуацией на главном 
теплоисточнике, всегда на контроле 
работы по ремонту сетей, жилых домов 
и благоустройству территорий. Так, 
на состоявшемся 10 августа штабе, 
подробно говорилось о предстоящих 
работах во дворе Дзержинского, 3 в 
рамках проекта «Городская комфортная 
среда», которые должны уже начаться. 
Директора ООО УК «ЖилКомСервис» 
В.С. Бекчентаева, в чьём управлении 
находится данный дом, заботит ряд 
рабочих моментов. В ходе заседания 
оперативно было принято решение: 
встретиться во дворе дома и обсудить их 
на месте. 
Чётко отслеживается ход работ и 

по ремонту тепловых сетей по улице 
Лермонтова. Во внимание берётся всё: 
сроки вскрытия теплотрассы, демонтаж 
старых труб, очистка лотков, поставка 
материалов. Точно также на контроле 
ход работ в микрорайоне Берёзовый, 
где заканчивается покраска внутренних 
помещений котельной, и параллельно 

идут работы по запорной арматуре. 
Как только эта работа будет закончена, 
приступят к кровле. 
Руководители управляющих компаний 

доложили о мероприятиях, до момента 
их решения относившихся к разряду 
проблемных. Так, директор ООО УК 
«Рассвет» В.С. Леонов проинформировал 
об эффективности мероприятий по 
обустройству ливневой канализации, 
проведённых по Лазо, 6. Одним 
словом, получилось. Директор ООО 
УК «ЖилКомСервис» В.С. Бекчентваев 
доложил о завершении работ по замене 
труб бóльшего диаметра в подвальном 
помещении дома №15 улицы О. 
Кошевого. 
Вновь председательствующий на штабе 

Дмитрий Махонькин заострил внимание 
коллег на необходимости готовить к 
защите, которая пройдёт 25 августа, 
документацию о предстоящих ремонтных 
работах следующего года. 
Специалисты МУП «Содействие 

плюс» ведут работу с населением по 
взысканию задолженности за жильё и 
коммунальные услуги. Формы работы 
разные: поквартирный обход, рассылка 
предупреждений, подача исковых 
заявлений в суд, взаимодействие со 
Службой судебных приставов. Также 
ещё одной формой воздействия 
является отключение коммунальных 
услуг. В настоящее время по всему 
благоустроенному жилому фонду, 
находящемуся на обслуживании двух 
управкомпаний, 43 квартиры за долги 
отключены от коммунальных услуг.

Евгения ДУНАЕВА

Острота обсуждаемых тем усиливается

После непродолжительного 
перерыва в администрации 
города состоялось очередное 
расширенное аппаратное совещание. 
Повестка августовского заседания, 
которое прошло 14-го числа под 
председательством мэра В.С. 
Орноева, включала семь вопросов, 
что довольно много. Обычно 
перечень тем аппаратного с участием 
руководителей ведущих служб не 
превышает трёх-четырёх. Каждый 
доклад был насыщен статистическими 
данными – цифрами, фактами, 
датами. Но прежде чем перейти 
к официальной части заседания, 
прошло награждение.

В числе награждённых были 
участники смотра-конкурса 

«Лучшая добровольная пожарная 
команда Иркутской области» - 
дружинники из ДПД микрорайона 
Берёзовый во главе с руководителем 
Н.А. Васильевым, а также начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова, 
отмеченная благодарственным письмом 
уполномоченного по правам ребёнка 
за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 
Дню семьи. 

Далее мэр представил двух новых 
руководителей, исполняющих 
обязанности директора ООО УК «Город» 
Игоря Шимко и начальника Отдела 
полиции (дислокация «город Свирск») 
Андрея Андриянова.

Первой к трибуне докладывать о 
работе МУП «Содействие плюс» 

за шесть месяцев текущего года вышла 
его директор Мария Северухина. 
Главный показатель работы данной 
службы – это уровень сбора платежей 
от населения. По данным, общий 
сбор за истекшее полугодие составил 
92,75%, в денежном выражении – это 
66 млн. 881 тыс. руб. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года, 
сумма собранных средств исчислялась 
63 млн. 540 тыс. рублей. Далее Мария 
Николаевна представила цифры по 
сбору взносов за капитальный ремонт: 
из начисленных 6 млн. 489 тыс. рублей, 
внесено около пяти. Размер дебиторской 
задолженности и формы работы 
юридической службы МУП «Содействие 
плюс» с должниками – об этом шла речь 
далее. Стоит отметить, что погашение 
долгов не обязательно происходит только 
в судебном порядке и с привлечением 
Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП). Иногда хватает 
более щадящих мер, чтобы привлечь 
должника к ответственности и побудить 

расплачиваться по счетам. Кто-то гасит 
всю сумму долга самостоятельно, с кого-
то удерживается из доходов. Так, по 100 
исковым заявлениям картина такова: 9 
погашено, 24 поставлены на удержание 
(среди них 18 – самостоятельно, 6 
– через ФССП), 49 (это 64%) переданы 
в исполнительное производство.
Комментируя итог полугодовой работы 
службы, Владимир Орноев нацелил на 
повышение уровня сборов до 95%, в том 
числе и в летний период. 

Елена Глущенко, и.о. начальника 
Отдела по развитию культурной 

сферы и библиотечного обслуживания 
рассказала, как в этом году город будет 
отмечать свой 68-й день рождения. 
Праздник будет продолжаться два дня. 
Как всегда, пройдут мероприятия разной 
тематики: культурно-просветительские, 
молодёжные, спортивные. Уже во 
вторник, 15 августа, стартовало одно 
из центральных мероприятий, которое 
продлится 10 дней, - фестиваль 
бетонной скульптуры «Творимир-2017». 
Подробнее о нём читайте в сегодняшнем 
номере. Подводя краткий итог обзору, 
мэр поторопил всех руководителей в 
части исполнения предпраздничных 
поручений, так как до Дня города 
осталось всего две недели.

Важную по своей значимости 
информацию представила 

директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района 
Елена Яновская. Речь в её докладе шла 
о работе по сопровождению людей с 
инвалидностью. Как отметила докладчик, 
к внедрению этого нового направления 
работы их служба шла долго. Было 
рассказано о существующих и новых 
видах услуг, которые могут оказывать 
соцработники своим подопечным и 
какие наиболее востребованы. Так, 
если человеку негде жить, то для них 
есть дом-интернат. В настоящее время 
в нём проживают два жителя Свирска, 
имеющие группу инвалидности. Есть 
такая услуга – предоставление во 
временное пользование технических 
средств реабилитации (инвалидных 
колясок, ходунков, тростей и др). С 
недавних пор при соцзащите г. Свирска 
работает специалист, которая ведёт 
данное направление работы.

Обращаясь к Елене Яновской, 
Владимир Орноев просил рассмотреть 
возможность обеспечения жилья одиноко 
проживающих инвалидов пожарными 
извещателями. Как выяснилось, 
руководитель Комплексного центра уже 

Повестка из семи вопросов
в курсе подобных 
просьб, она 
п о о б е щ а л а 
изучить данный 
вопрос и 
п р ед о с та в и т ь 
информацию. 

О состоянии 
здоровья 

н а с е л е н и я 
города и 
п р о в е д ё н н ы х 
мероприятиях 
в первой 
половине 2017 
года доложил 
главный врач 
б о л ь н и ц ы 
Н и к и т а 
Шеломидо. В 
отчёте были 
представлены 
сведения об 
обеспеченности 
л е ч е б н о г о 
у ч р е ж д е н и я 
врачами и 
с р е д н и м 
медперсоналом, 
об уровне 
заболеваемости 

излечению от болезни. Выявлению 
и борьбе с болезнями способствует 
обеспеченность лечебного учреждения 
медицинским оборудованием, которое с 
каждым годом обновляется.

Завершилось аппаратное 
совещание отчётами о работе 

сфер образования и молодёжной 
политики, физкультуры и спорта. Все три 
выступающие руководителя носят имя 
Ольга: Гагаркина, Ермакова и Зяблова. 
В докладе О.Г. Ермаковой было уделено 
большое внимание тренерскому составу, 
городским спортивным объектам и 
мероприятиям, проводимым на них. 
В выступлении О.В. Зябловой речь 
шла об итогах прошлого учебного 
года, и в частности о государственной 
аттестации. Обе темы постоянно 
находят отражение на страницах газеты. 
Что касается отчёта О.Ю. Гагаркиной, 
то он содержал информацию о работе 
нескольких  отделов ЦРО, который 
обеспечивает работу всей городской 
сферы образования.

Евгения ДУНАЕВА

и смертности. Эти показатели были 
представлены в разрезе наиболее 
распространённых среди свирчан 
болезней: органов дыхания, эндокринной, 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-
кишечного тракта, инфекционных (в 
том числе ВИЧ и половые инфекции), 
онкологических и др. Лидируют в Свирске 
болезни органов дыхания, в том числе 
туберкулёз. За истекший период 2017 
года было выявлено 8 новых случаев 
заболевания туберкулёзом, из них лишь 
в одном болезнь носила запущенную 
форму. По-прежнему высок уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в три 
с лишним раза увеличилось в Свирске 
количество носителей вируса. В итоге 
наш город занимает четвёртое место по 
области. За шесть месяцев 2017 г. ВИЧ 
обнаружен у 17 человек. Как подчеркнул 
главный врач, этой инфекции подвержены 
не только молодые люди, но и довольно 
зрелые граждане. Возраст заболевших 
составляет 18-47 лет. Не зависит это и 
от статуса - работающий или нет. По 
злокачественным образованиям растёт 
число выявленных случаев на ранней 
стадии, что способствует эффективному 

Владимир Орноев награждает жителя Березового
Юрия Кичигина
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После небольшого перерыва 
на очередное заседание 

собралась комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
На заседание, председателем 

которого была Н.В. Петрова, было 
приглашено 10 семей. Для некоторых 
их них причиной приглашения на 
заседание КДН и ЗП  был факт 
нарушения их детьми закона о 
«комендантском часе». 

Родителям, позволяющим 
несовершеннолетним детям 
поздние прогулки, было назначено 
административное наказание в виде 
штрафа в размере 300 рублей. 

По разным причинам ещё часть семей 
были взяты на контроль. Одна из них 
уже не в первый раз посещает заседание 
комиссии. 

На этот раз гражданка С. рассказала, 
что с главой семьи они закодировались, 
и в ближайшее время детей устроят в 
детский сад и школу. 

Дети гражданки Д. проживали с 
бабушкой,  в то время как их мать 
употребляла спиртные напитки в 
компании своих друзей. Члены КДН  и ЗП 

побывали в их однокомнатной квартире, 
где условия не предназначены для 
проживания. На заседании гражданка Д. 
обещала сделать ремонт. Через неделю 
комиссия вновь посетит семью, чтобы 
проверить данное обещание.

Также на заседании рассмотрели 
информацию областной прокуратуры 
о профилактике правонарушений  
в средних профессиональных 
организациях. Данная информация была 
принята  к сведению членами КДН и ЗП. 

И ещё темой обсуждения послужила 
предстоящая областная акция «Каждого 
ребёнка - за парту», которая пройдёт с 
15 августа по 15 октября  2017 года на 
территории города.     

В рамках акции  органами и 
учреждениями системы профилактики, 
членами КДН и ЗП  в межведомственном 
взаимодействии будет проведен ряд  
мероприятий,  направленных на то, 
чтобы  все дети школьного возраста 
вовремя сели за парты.

 Наш корр.

Летних дней остаётся всё меньше, 
период ремонта водопроводных 
сетей приближается к финалу.

На аварийных участках по улице 
Пушкина в Макарьево и переулке между 
улицами Чехова и Ломоносова всё 
в том же Макарьево уже проведены 
работы. На улице Пушкина проложили 
полиэтиленовую трубу 100 метров, 
диаметром 110 мм, также установили 
один новый колодец с заменой 
трубопроводной запорной арматуры. На 
втором участке, в переулке улиц Чехова 
и Ломоносова, в понедельник, 14 августа, 
сделали переврезку. Там проложили 
128-метровую полиэтиленовую трубу, 
также 110 диаметра. На этом участке за 
последние годы было несколько аварий. 
На новые трубы производитель даёт 
гарантию 50 лет. Наши водопроводчики 
считают, что они прослужат дольше.  

В числе проблемных была и улица 
Радищева, на этом участке было 
заменено 100 метров трубы, проложили 
полиэтиленовую 50 диаметра. 

Поступают жалобы на слабый напор 
от жильцов улиц Майская, Усольская, 
Шелехова. А проживающие по 
улице Шелехова изъявили желание 
провести зимний водопровод, что 
при существующей схеме сделать 
невозможно. Труба на этом участке 
сильно заужена и водопровод также 
аварийный. 

Аварийных участков станет меньше
«Мы решили сделать 

в этом году замену 
50-го диаметра на 
100. А по переулку 
Усольскому на этой 
неделе будет уложена 
полиэтиленовая труба 
202 метра сотого 
диаметра с установкой 
колодцев и заменой 
запорной арматуры» - 
рассказывает главный 
инженер Водоканала 
Олег Башев.    

Помимо замены труб 
на аварийных участках 
города Водоканалом 
проводится замена 
и ремонт ветхих 
колодцев. В этом 

году было заменено четыре колодца и 
частично отремонтировано 10. 

«Частичный – это либо замена 
горловины (лаза), либо замена горловины 
и перекрытия», - поясняет  Олег 
Башев. По улице Шорса, поскольку там 
ремонтировали дорогу, были сделаны 
все колодцы. 

Также запланирована установка 
40 люков, 25 уже готовы. В первую 
очередь люки устанавливаются, где 
большая проходимость, на тротуарах в 
центральной части города. 

В общей сложности заменили уже 
50 метров канализационных сетей: 35 
метров аварийного коллектора от здания 
электромеханического техникума по 
улице Комсомольской, и 15 метров по 
улице Тимирязевой от домов №1, №3 и 
Ленина, 3. Был заменён ввод в дом №3 
на ул. Дзержинского, 70 метров. 

Подготовка к зимнему периоду - это 
не только ремонт и замена, это также 
ревизия колонок, очистка колодцев от 
мусора, проверка запорной арматуры 
– такая работа идёт постоянно. Очень 
важны для бесперебойной подачи воды 
пожарные гидранты. Для Свирска были 
заказаны четыре новых. Они будут 
установлены к осени, всего их по городу 
станет 44. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Многие пользователи официального 
сайта Росреестра (www.rosreestr.ru) 
по достоинству оценили возможность 
получать и просматривать сведения 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) и государственного кадастра 
недвижимости (ГКН), используя ключи 
доступа к информационным ресурсам, 
содержащим сведения ЕГРП и ГКН.
В связи с вступлением в 

силу федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости» использовать эти ключи 
было возможно только до 1 июня 2017 
года. Теперь, после создания Единого 
реестра недвижимости, объединившего 
сведения ЕГРП и ГКН, они потеряли 
свою актуальность. Пользователям 
портала, желающим получать 
информацию о недвижимости онлайн, 
следует заменить старые коды на ключи 

доступа к федеральной государственной 
информационной системе ведения 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ФГИС ЕГРН).
Получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН 

можно только в личном кабинете на 
сайте Росреестра.
Если на старом ключе остались 

неиспользованные средства, то их 
можно перенести на новый ключ 
доступа. Инструкция для переноса 
неиспользованных денежных средств 
на новый ключ размещена на сайте 
Росреестра в разделе Физическим 
лицам / Получение сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Там же для пользователей, 
желающих получить ключ доступа 
к ФГИС ЕГРН впервые, размещены 
инструкции «Получение ключа доступа 
к ФГИС ЕГРН» и «Создание учетной 
записи юридического лица в ЕСИА».

Новые ключи доступа к 
ФГИС ЕГРН можно получить 

на сайте Росреестра

На сегодняшний день на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) 
представлены электронные сервисы, 
которые призваны упростить процедуры 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
и государственного кадастрового учета. 
Самым популярным является «Личный 
кабинет правообладателя». Данный 
сервис позволяет просматривать и 
контролировать сведения о своих 
объектах недвижимости, минимизируя 
угрозу мошенничества. В «Личном 
кабинете» правообладатель сразу может 
увидеть информацию о принадлежащих 
ему объектах недвижимости, которые 
могут находиться в разных регионах 
страны. Раздел «Мои объекты» сервиса 
содержит информацию о недвижимом 
имуществе пользователя, независимо от 
места проживания собственника, такую 
как кадастровый номер, адрес, площадь, 

кадастровая стоимость, сведения о 
правах, ограничениях, обременениях 
права.

 Также в «Личном кабинете» 
правообладатель может воспользоваться 
и другими услугами Росреестра: 
подать документы на государственный 
кадастровый учет и регистрацию 
прав, запросить выписку из ЕГРН, 
а также сформировать заявку на 
предварительную запись, отслеживать 
статус исполнения государственных 
услуг. Работа с «Личным кабинетом 
правообладателя» доступна после 
регистрации на портале госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru) и подтверждения 
личности в центрах обслуживания 
заявителей.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области

Получать сведения о недвижимости 
можно дистанционно

Два происшествия с туристами 
и три – со сборщиками дикоросов 
произошли в Иркутской области этим 
летом. 

Эксперты отмечают, что 
организованные туристы за некоторым 
исключением все-таки следуют 
требованиям безопасности, чего нельзя 
сказать о туристах-одиночках и сборщиках 
дикоросов. Первые также имеют полное 
право зарегистрировать свой маршрут 
у спасателей с точками выхода на 
связь, получить всю необходимую 
информацию об имеющихся рисках. В 
целом, сотрудники МЧС убедительно 
просят воздержаться от походов вне 
состава группы. 

Вторые должны известить родных 
или соседей об уходе в лес и времени 
возвращения из него, периодически 
связываться с ними посредством 
мобильных устройств и информировать 
о своем местонахождении и 
самочувствии.

Чаще всего за грибами и ягодами в лес 
отправляются люди старшего возраста, 
иногда берут с собой детей. Не всегда 
при себе у них есть необходимый запас 
еды, воды, теплых вещей и лекарств. 

Это все должно быть в наличии, 
даже если выход в лес планируется 
на непродолжительное время. 
Обязательна полная зарядка телефона, 
по возможности – дополнительный 
аккумулятор к нему.

Напоминаем, на территории 
Иркутской области постановкой на 
учет туристических групп и отдельных 
туристов, контролем за прохождением 
маршрута с отслеживанием контрольных 
сроков и времени возвращения групп, 
а также ведением необходимой 
документации в интересах организации 
безопасности туристов осуществляют 
«Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области» (почтовый адрес: 
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 
295; контактные телефоны: 8 (3952) 
35-32-73; e-mail: ass_irk@irk.ru) и 
Байкальский поисково-спасательный 
отряд МЧС России (почтовый адрес: 
664520, Иркутская область, Иркутский   
р-н, пос. Никола, пер. Радужный, д. 2 
«А»; контактный телефон: 

8 (3952) 78-37-00, 
e-mail: nikola@bpso.ru).

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

В Иркутской области с начала 
лета зарегистрировано 

5 происшествий с туристами и 
сборщиками дикоросов
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«Творимир-2017» снова собрал в Свирске 
лучших скульпторов Приангарья и не только

Свирчане с нетерпением ждали открытия второго областного фестиваля 
бетонных скульптур «Творимир-2017», темой которого стала семья. 
Учредителем мероприятия вновь стала администрация города. 

15 августа, с утра, организаторы встречали участников 
фестиваля в ГЦК «Русь». Первым делом – регистрация. В этом 
году территориальная принадлежность скульпторов стала шире: 
добавились авторы из Красноярска и Читы. Возросло и общее 
количество участников с 11 до 15 человек. От Свирска право на 
участие заявили И. Васильев, Д. Беляевский, Г. Сундуков, Роман и 
Екатерина Веснины. 
Анна Мамонтова представила творимировцев, кратко рассказав 

о творческих заслугах каждого. Приветствовал собравшихся и мэр 
В.С. Орноев.
- Я рад видеть вас на этом фестивале, благодарен тем, кто приехал 

сюда уже во второй раз. Именно наш город является законодателем 
бетонной скульптуры, и этот фестиваль - настоящий праздник. 
Творите на радость людям! – с такими словами обратился к, уже 
ставшим хорошими знакомыми, людям. 
Затем Владимир Степанович представил руководителей 

и помощников, которые будут курировать рабочий процесс: 
и.о. начальника Отдела по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания Е.А. Глущенко, заведующего 

аттракционами парка КиО С.И. 
Махонькина. Также познакомил 
с арт-директором фестиваля, 
скульптором из Усольского района 
И.Н. Зуевым и автором прошлогодней 
скульптуры «Лебедь, рак и щука», 
занявшей второе место. Именно 
он будет осуществлять творческий 
контроль за ходом работ, напрямую 
контактировать с организаторами, 
решать организационные вопросы. 
Обеспечением материалов 
будет заниматься директор ООО 
«Чистоград» С.В. Перевалов. Для 
гостей, как и в прошлом году, созданы 
условия для комфортного пребывания 
в Свирске: гостиница для проживания, 
обеспечение питанием, стоянка для 
личного автотранспорта. 
В помощь каждому участнику 

определён волонтёр из числа 
учащихся Свирских образовательных 
учреждений под руководством 
специалистов ГМСК Е.А. Дурневой 
и Л.В. Вантеевой. Их представила 
заместитель мэра по социально-

культурным вопросам Н.В. Петрова.
Новшеством этого сезона стала спецодежда 

(брюки, куртка, кепка), которую для каждого 
скульптора пошила фирма-спонсор фестиваля 
2017 года ООО «Авангард – спецодежда»         
      (г. Иркутск). 
- Вместо 10 отведённых дней для изготовления 

скульптуры мы добавили дополнительно ещё 
два, - вновь обратился к участникам мэр. 
По опыту прошлого года мы знаем, что не 
всем мастерам хватило 10 дней для полного 
завершения задумок.
- Обращаюсь ко всем с просьбой соблюдать 

порядок и чистоту на отведённой территории. Мы 
в свою очередь обеспечим охрану территории в 
ночное время. Желаем всем творческого полета 
и вдохновения!
Далее, в рабочем порядке были рассмотрены 

технические и организационные вопросы. 

Во вторник в администрации города прошло торжественное вручение 
первых паспортов детям, достигшим 14 лет. 

Гражданин – 
это звучит гордо!

На протяжении нескольких лет 
Городской молодёжно-спортивный 
комплекс совместно с администрацией 
города, Территориальной избирательной 
комиссией и Федеральной миграционной 
службой делают момент получения 
первого паспорта торжественным и 
запоминающимся. 
Вручение, организованное Марией 

Соколовой, специалистом региональной 
системы по военно-патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовки 
молодёжи, было приурочено ко Дню 
российского флага, которому в календаре 
отведено 22 августа. 
Церемония, которую вела Надежда 

Никонова, специалист по работе с 
молодёжью, началась с гимна РФ. 
После всем присутствующим напомнили 

историю главного документа, ради 
которого все и собрались. Напутственные 
слова дети услышали от начальника 
Отдела по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту Ольги Ермаковой. 
Затем долгожданное вручение. Дети 
получали свои первые паспорта из 
рук инспектора отдела по вопросам 
миграции ст. лейтенанта полиции 
Татьяны Стеценко. 
Также ребятишек поздравила 

председатель Свирской территориальной 
избирательной комиссии Наталья 
Махонькина, она подарила детям 
блокноты с изображением символов 
Российской государственности.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

В Усть-Куте предлагают построить 
котельную, топливом для которой 
будут служить скопившиеся отходы 
лесопиления. В настоящее время 
именно здесь один из самых больших 
в регионе полигон опилок, который 
практически постоянно горит и заражает 
окружающую среду, отравляет воздух и 
приводит к росту заболеваний у местного 
населения. 

Строительство новой котельной 
позволит решить сразу две важные 
задачи: экологическую – по ликвидации 
отвалов опилок и других отходов 
лесопереработки и экономическую – по 
снижению себестоимости производимой 
в Усть-Куте тепловой энергии для 
коммунальных нужд и тарифа для 
населения. 

Проект предполагается реализовать 
на условиях государственно-частного 
партнерства в форме концессии, 
сообщает пресс-служба регионального 
отделения «Единой России». 
Транссибирская лесная компания 
– инициатор проекта – планирует 

инвестировать в строительство новой 
котельной на древесном топливе и в 
пеллетное производство более 1 млрд.
руб. Таким образом  компания ликвидирует 
отходы, накопленные за многие годы 
неэффективного лесопользования 
другими предприятиями, а также 
незаконными предпринимателями. На 
этапе запуска и окупаемости объект 
будет находиться под управлением 
ТСЛК, в дальнейшем поступит на баланс 
муниципалитета. 

В настоящее время центральная 
котельная Усть-Кута работает на 
угольном топливе, которое приходится 
за бюджетный счет завозить из 
других регионов по железной дороге. 
Многие специалисты связывают 
рост онкологических заболеваний в 
населенном пункте с использованием 
угля, пыль которого при сжигании 
попадает в атмосферу. Кроме того, 
накапливаются объемы токсичного 
угольного шлака, который также никак не 
перерабатывается. 

РИА «Сибирские новости»

В Усть-Куте предлагают построить 
котельную на отходах лесопиления

Инструктаж по технике безопасности провела 
специалист по охране труда ГЦК А.В. Чеснокова. 
Затем состоялась жеребьёвка. Каждый участник 
в порядке очереди вытягивал номер, под которым 
на протяжении 12 дней будет воплощать в жизнь 
свой творческий замысел.
Официальное открытие фестиваля состоялось 

вечером этого же дня. Его украшением стали 
музыкальные номера в исполнении С. Данилова, Н. 
Трифонова и Е. Сергеевой. Ведущие А. Мамонтова 
и В. Кустов представили свирчанам каждого 
участника, напомнив историю самого фестиваля 
и имена прошлогодних победителей. Ещё раз к 
скульпторам и зрителям обратился мэр Владимир 
Орноев, одним пожелав творческого вдохновения, 
а другим – внимания к их творчеству.
Украшением площади стали баннеры с 

изображением работ-победительниц прошлого 
года, а также фотоснимки, напоминающие ход 
творческого процесс.   

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Свирскому обществу книголюбов – 30

Свирскому обществу книголюбов - 30

В октябре 1987 года свирские книголюбы 
отправились в посёлок Кутулик – на родину 
Александра Вампилова для участия в 
праздничных мероприятиях, посвящённых 50-
летию со дня его рождения.

Обширной была программа праздника на родине 
драматурга: показ документальных фильмов, 
посвящённых творчеству, встречи с писателями, 
деятелями культуры, искусства, артистами театра 
и кино, спектакль иркутского ТЮЗа «Предместье», 
литературно-музыкальный вечер  «Живая душа». 
Центральным мероприятием было открытие в 
Кутулике мемориального комплекса, в который 
вошли дом-музей, библиотека, школьный сад, 
в посадке которого принимал участие сам А. 
Вампилов.

Погружение в творчество Вампилова

С любовью и почтением говорили о нём его 
родственники, друзья, земляки, одноклассники, 
учителя. От иркутской писательской организации 
слово было предоставлено Валентину Распутину, 
который начал своё выступление со строк 
известного поэта В. Солоухина:

Отчего ж, россияне, так у нас повелось:
Только явится парень надёжной души

И сгорит, как Гагарин, и замрёт, как Шукшин,
Как Есенин повиснет, как Вампилов нырнёт

Словно, кто поразмыслив стреляет их влёт.

Далее он отметил: «Писательское наследие 
Александра Вампилова – значительное явление 
в советской литературе 60-70-х годов вместе 
с именами Шукшина, Рубцова, Абрамова, 
олицетворявших совесть в литературе. Чистота, 
бескорыстие, прочность и надёжность, которые 
есть в произведениях Вампилова, были и в нём  
самом. Личность с уходом писателя не исчезает, 
она остаётся нам, как остаются его книги, они 
помогали нам и будут помогать в будущем. То, что 
успел написать Вампилов, ещё долго будет жить в 
наших сердцах».

1987 г.Открытие в Кутулике мемориального комплекса 
А. Вампилова. Выступает сестра драматурга. 
Крайний справа - В.Г. Распутин

На этом мероприятии книголюбы города Свирска 
познакомились с Юлией Борисовной Соломеиной 
– директором музея А. Вампилова и пригласили её 
в гости. Она с удовольствием приняла приглашение 
и через некоторое время приехала в наш город, 
где состоялась встреча с любителями творчества 
Вампилова. С собой она привезла множество 
интересных экспонатов из музея. Учительница 
математики, у которой учился Саша, взяла на 
себя большую работу по созданию музея. Многие 
считали её чудачкой, но она сразу после гибели 
Вампилова в 1972 году начала собирать материалы 
для будущего музея. Уже тогда она говорила: «О 
нём узнает весь мир. Он прославит наш Кутулик». 

На встрече прозвучали не только отрывки из 
его литературных произведений, 
воспоминаний Юлии Борисовны о его 
школьных годах, но и его любимые 
музыкальные произведения, одним 
из которых был романс 
«Гори, гори, моя звезда» и 
40-я симфония Моцарта. 
Прослушав выступление Юлии 
Борисовны, книголюбы открыли 
для себя новые стороны жизни 
драматурга. В благодарность 
за интересную встречу они 
подарили ей двухтомник 
произведений А. Вампилова. 
Он не дожил до того времени, 
когда стал одним из самых 
«репертуарных» драматургов 
в театрах нашей страны, когда 
его пьесы ставились во многих 
европейских столицах, на 
других материках.

Вампилов утонул в 
Байкале в августе 1972 года: 
лодка, в которой он плыл, 
перевернулась, натолкнувшись 
на сплавное дерево-топляк. 
Эта потеря невосполнима. В.С. Зудилкина вручает Ю.Б. Соломеиной двухтомник 

произведения А. Вампилова

Свирские книголюбы после встречи с Ю.Б. Соломеиной 
(вторая слева в нижнем ряду) сфотографировались на память

В п о с л ед с т в и и 
книголюбы города 
н е о д н о к р а т н о 
ездили в посёлок 
Кутулик. Очень 
и н т е р е с н о й 
была встреча 
с учителями и 
одноклассниками 
А. Вампилова в 
н е ф о р м а л ь н о й 
обстановке. Все 
они оставили 
автографы в 
книге почётных 
гостей общества 
к н и г о л ю б о в . 
В. Дейнеко 
( М о р о з о в а ) 

написала: «Благодарю за память о друге 
моего детства».

В каждую поездку посещали музей 
А. Вампилова, который постоянно 
пополнялся новыми экспонатами. 
Например, конспектом лекций, 
где почти на каждой странице – 
своеобразные рисунки преподавателей, 
университетских товарищей, сделанные 
необычно и талантливо, как и всё, что 
делалось этим человеком.

В музее всегда было много гостей: 
школьников, книголюбов, почитателей 
творчества Вампилова, зарубежных 
писателей и поэтов. Уезжая, мы оставили 
в книге отзывов запись: «Александр 
Вампилов. Это имя в сердцах миллионов 
людей. Живёт оно и в наших сердцах. 
И мы благодарим организаторов и 
создателей музея, хранящих для нас 
память о светлом человеке».

В.И. Бутаков

Николай Нечаев

Я буду
Я буду жить на границе

Горячего дня с прохладой.
Я буду белою птицей

С волной изумрудной рядом.
Я буду сосною рыжей

Над влагою этой озёрной.
Чтоб быть мне сегодня ближе

К ветру, чайке и зорям.
Я буду сегодня волною,

Болею я странною блажью:
Тебя я сегодня обмою

Тебя языком своим влажным.

Сон о Байкале
И в сновидений лоно

Окно мы отворим,
А там сине-зелёно

Блестит аквамарин.
А там над чайкой белой

Лазурь так высока,
А там белее мела
Корабль, облака.

А там прохладно море,
А пляжи горячи,

А вечерами зори
Касаются мечты.

И в лоно снов поэта
Мы отворим окно,

Там счастье, ветер, лето,
А горе далеко. 

Ирина Фёдорова

Рос кудрявый клён
Я сегодня проснулась рано,

Когда луч лишь коснулся утра.
Треск, как стон от глубокой раны

Раздавался от топора…
Под моим окном клён разросся,

И его листвой ветер играл,
Клён красивый над домом вознёсся

И прохладную тень давал…
Он стоял прямо возле дороги,
Но кому-то, видать, помешал.
Он в то утро, не зная тревоги,
Под жестоким напором упал!..

Как же так? Ну, одумайтесь, люди,
Всё живое с природой едино!
Если мы все жестокими будем
Что останется?.. Неповторимо
Неизбежно, и больно, и тонко
Убить легче, чем возродить,

И смола, как слеза течёт звонко

Умоляя: «Оставьте их жить!»
Клён упал… Стали вянуть ветки,

«Дровосеки» бездушно ушли,
В их сердцах жалость, видно, так редка,

Что не слышат они крик души…
Мимо шли на работу люди,

Просыпался наш Свирск-городок.
А я знаю, что клён снова будет,
Потому что малыш дал росток!

Галина Животова

***
Город и речка неразделимы,
Это ведь город на Ангаре.

Свирск – моя юность,
Свирск – детей детство,

Жить будут внуки на Ангаре.
К празднику город украшен огнями,

Вечером светится, радуя всех:
Радуя тех, кто приехал к нам в гости,

И тех, кто родился на этой земле.
Здесь наши предки, поднявшие город,

Мы не забудем их никогда.
Будем любить его, будем хранить его,

Чтобы красивым он был всегда.
Город моей мечты и неземной красоты,

Город, ты Свирском назван не зря.
Если любуются и восхищаются,

Значит, ты в городе прожил не зря.

Ольга Семеняк

За жизнь!
А давайте будем жить, чтобы ЖИТЬ!

Пустоту нужно чем-то заполнить,
О плохом надо просто забыть,
А хорошее трепетно помнить!

Давайте отчаянно жизнь любить!
Любить до безумья, до опьяненья!

Жизнь нам дана для того, чтобы ЖИТЬ,
А не искать тому объясненья.

О прожитых днях мы не будем грустить.
Время мчится – э-ка ли диво?!

Давайте ЖИТЬ будем, люди, попросту 
ЖИТЬ!

И радоваться, что мы – ЖИВЫ!

Только вместе…
… А для этих двоих – Вселенная на 

двоих…
Друг без друга целого мира им мало…

Солнце светит на свете только для них!
Разлучи их – и небо упало!
Вместе им беда – не беда!

Только рядом – другого не надо!
Разлучаться не хотят они никогда –

Друг без друга рай им покажется адом!..
Друг без друга, врозь им не жить –

Рухнет мир, разлетится Земля на части.
Солнце и вовсе перестанет светить…
Только вместе: и в горе, и в счастье!
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Твои, город, люди

Владимир Алексеевич Бокарев оказался редким собеседником. Хотя слово 
«собеседник» здесь не совсем подходит. Беседа – это когда говорят двое, у нас же 
получился монолог: он говорил – я внимательно слушала. Час и десять минут записи 
на диктофоне – это ряд интереснейших жизненных историй, в том числе и абсолютно 
не связанных с книгами – главной темой нашей встречи, которые мой гость излагал так 
увлекательно, как не в каждой книжке написано. 

Запас тем для беседы не ограничен

- Каков ваш читательский стаж? – вот 
единственный наводящий вопрос, 
который я успела задать Владимиру 
Алексеевичу. Дальше свой рассказ он 
повёл самостоятельно.

- Считайте со школы. Как научился 
читать, то сразу записался в библиотеку. 
Библиотека была в Доме культуры. 
Я сначала детскую прошёл, а потом 
взрослую. Тогда с книжками глухо 
было. Нам как объясняли? «В стране 
нет бумаги». Сдавали макулатуру, 
чтобы получить томик Дюма. К примеру, 
вышел «Сатурн» почти не виден» 
Василия Ардаматского, я три месяца 
стоял в очереди, чтобы её прочитать. 
Когда надоело ждать, попросил на ночь 
и 307 страниц прочитал за одну ночь. 
А сейчас она у меня дома есть. Со 
своих семидесяти лет смотрю: ничего 
особенного в ней нет. Сейчас многие об 
истории Великой Отечественной войны 
пишут с позиции «русские умные, а 
немцы…». Если читатель разбирается, 
то он сразу поймёт. Альтернативой 
книгам были радиопостановки «Театр у 

микрофона», 
которые я 
слушал с 
увлечением.

Б ы л 
п р о м е ж у т о к 
( ш е с т о й -
с е д ь м о й 
класс), когда 
казалось, что я 
прочитал всё. 
И попадают 
мне в руки 
«Материалы 
Нюрнбегского 
процесса» - так 
н а з ы в а л а с ь 
книга. Думал: 
что это такое? 
Сейчас не 
п о н и м а ю : 
з а ч е м 
взял? Когда 
разобрался , 
это оказалось 
с б о р н и к о м 
д о к у м е н т о в 
о военных 

преступлениях немцев. Я два или три 
тома просмотрел, прочитал и больше 
брать не стал. 

Шестой класс. Помню, как «навалился» 
на Куприна. Прочитал все тома, которые 
были в библиотеке, а шестой том 
оказался запрещённым. Почему? Потом 
мне сказали, что в нём повесть «Яма» 
напечатана – о публичном доме. Сейчас 
при современных методах воспитания 
- это чепуха, а тогда: разве можно в 
шестом классе об этом читать?! Став 
чуть взрослее, я всё-таки и его прочитал, 
но не увидел ничего особенно. 

- Потом меня призвали в армию, - с 
этого момента Владимир Алексеевич 
отклоняется от основной темы. Но 
рассказ о службе настолько увлекателен, 
что я не решаюсь прервать собеседника. 
- Наша часть стояла в тайге. Она была 
специфической. Сейчас прошло уже 
40 лет и можно рассказать, а тогда мы 
подписку о неразглашении на 25 лет 
давали. Я попал на стратегический 
пеленгатор войск КГБ и формально 
участвовал во вьетнамской войне. 

Представьте, с американского аэродрома 
поднимаются самолёты и летят через 
весь Тихий океан бомбить Ханой. Мы 
сидим слушаем. Сколько лет прошло, а у 
меня до сих пор в памяти… 

И здесь Владимир Алексеевич начинает 
говорить по-английски! Оказывается, 
чтобы понимать содержание 
радиограммы, военнослужащие целый 
год учили английский, и он настолько 
прочно вошёл в память В.А. Бокарева, 
что потом, после демобилизации, 
когда он от завода пошёл учиться в 
техникум и там были уроки английского, 
то ему, единственному из всей группы, 
учительница ставила четвёрки. 

- Но я переключился. Армия – это 
такая тема, на которую можно говорить 
отдельно. Так вот, в нашей части была 
маленькая, но очень хорошая библиотека. 
Библиотекарем работала женщина из 
Украины. Ей было 26 лет, звали Наташей, 
и она была чемпионкой по фехтованию. 
Она заведовала библиотекой и всегда 
давала мне хорошие книжки. Библиотека 
там была нужна, поскольку часть была 
особого назначения, люди в ней служили 
грамотные и читающие. Командиром был 
майор, он закончил Высшее военное 
училище связи. Умный, грамотный, 
память была отменная. И ещё шесть или 
семь человек с высшим образованием. 
Уровень подготовки был высокий. Вот 
в такой части я два с половиной года 
прослужил, - вспоминает собеседник. 
И, чувствуется, что вспоминает с 
удовольствием.

- Когда КПСС не стало, доступ к книгам 
стал свободным. Стали возить книжки из 
Москвы. Моя жена с ещё одной женщиной 
поставляли книги на «Востсибэлемент». 
И тогда появилась возможность их 
покупать. У меня домашняя библиотека 
сегодня насчитывает штук 200-250 – это 
мои любимые книги. 

Далее Владимир Алексеевич проводит 
для меня подобие экзамена и тут же 
восполняет недостаток знаний новыми 
сведениями. Вот вы помните, кто про 
Буратино написал? Правильно, Алексей 
Толстой. И я так ответила. А, оказалось, 
есть ещё продолжение. Его написала 
какая-то партийная «дама» и сделала 
вывод, что это произведение для бедных. 

Или взять «Незнайку на Луне» Носова. В 
детстве это был любимый писатель моего 
собеседника. А «Незнайка на Луне», 
оказывается, тоже книжка с политическим 
подтекстом. Владимира Алексеевича это 
страшно сердило. 

- Когда книжки стали доступными, мы 
с женой самые любимые выбирали. 
Вся зарплата супруги уходила на книги. 
Очень любил читать «Бронзовую птицу» и 
«Кортик», а чтобы сына увлечь, я ему сам 
в шестом классе «Кортик» вслух читал. 
Сын у меня в последующем закончил 
техникум и политехнический институт, и 
когда в институте учился, приехал: «Батя, 
у нас «Пётр Первый» есть?!» «Конечно, 
есть!» Он тогда учился, защищал диплом, 
и плюс ещё подрабатывал сторожем, 
а по ночам читал «Петра Первого». А 
внуку сейчас 14 лет, и он не читает, 
только интернет. Я уверен: никакой 
интернет книги не заменит, и фильм 
тоже не заменит! Единственный фильм, 
который, по моему мнению, поставлен 
лучше рассказа – это «Гадюка» Алексея 
Толстого. Рассказ хороший, а фильм 
поставлен исключительно! 

- Сейчас с удовольствием читаю 
«Вечный зов». Он меня потрясает! Никогда 
нашу советскую действительность так 
реалистично не показывали. Например, 
сын одного героя был офицером и 
отсидел в лагере, а когда вернулся домой, 
его отец Панкрат Назаров, сказал: иди в 
баню, я там ружьё зарядил, и стреляйся, 
потому что здесь тебя все прокляли. И он 
пошёл и застрелился. Читаешь и просто… 
Долго рассказывать. Прочитайте! Такие 
жизненные книжки будешь читать и 
перечитывать, - волнуясь, делится 
Владимир Алексеевич. - И раз в год 
я обязательно это делаю, - говорит в 
заключение мой интересный собеседник. 
Но мы ещё какое-то время продолжаем 
общаться, направляясь к выходу из 
библиотеки, потом на её крыльце. Книги 
– это та неисчерпаемая тема, на которую 
с ним можно говорить часами…

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Они сами придумали номера, устроили уличную сцену, смастерили 
занавес и созвали на выступление настоящих зрителей. Стулья 
и скамейки перед импровизированной сценой заполнили самые 
благодарные из них – мамы, бабушки, соседи. Но занять место в 
«зрительном зале» мог и любой прохожий, кто в этот вечер шёл по 
улице Гоголя. Так я случайно оказалась в их числе.

Ребята с нашей улицы 
устроили концерт

Позже узнала, что местная детвора 
целых два месяца готовилась к концерту: 
разучивала песни, придумывала 
движения для танцев, подбирала загадки 
и стихи, мастерила реквизит. Заводилой 
всего стала Вероника Наумова. Она, 
как и все остальные девочки - Влада 
Гузова, Катя Щукина и Алиса Ладохина 
– летом гостят здесь у своих бабушек. 
Единственным выступающим артистом 
«из местных» был Кирилл Вяткин, да ещё 
парочка местных жителей Коля Бельков и 
Ульяна Муравьёва внесли в общее дело 
свой маленький вклад. Вот и вся труппа.

Порядка двадцати номеров показали 
артисты. И по ним было видно, что все 
дети посещают творческие кружки: кто-
то красиво танцевал, кому-то удавалось 
выразительное чтение стихотворений, у 

кого-то явно есть способности к пению, 
а вот Алисе далась роль ведущей. 
И самое главное, как рассказывают 
родные самодеятельных артистов, 
они практически не просили помощи у 
взрослых. Разве что одна бабушка сшила 
для выступления тюлевый занавес, 
другая не пожалела покрывал, чтобы 
застелить «сцену», а третья купила 
арбуз как поощрительный приз всем 
исполнителям. 

- Молодцы, девчонки! – радуется 
творчеству детворы баба Наташа. - Они 
ведь это проводят уже третье лето. 
В этом году мы долго ждали: то одна 
куда-то уедет, то другая, всё у них не 
получалось.

- Внучка убегает со двора. «Куда?» 
- спрашиваю. «На репетицию», - слышу 

в ответ. - Они этим так увлеклись, что 
даже я сама загорелась. Главное, делом 
заняты ребятишки, и всё время на 
глазах, далеко не убегают, - дополняет 
баба Надя.

Вот этим концертом и запомнятся 
ребятам с нашей улицы летние 
каникулы!

Евгения ДУНАЕВА
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Свечи гладиолусов тёмно-
свёкольного и нежно-розового, 
сиреневого и карамельно-
молочного, úрисового и 
лососевого, дымчатого и 
лимонно-жёлтого, белоснежного 
и бархатно-бордового цвета, 
омытые дождевой водой, 
купались в ярких лучах 
августовского солнца. Дух 
захватывало от красоты 
этих грациозных созданий, 
заботливо выращенных Ларисой 
Алимановой! Я сразу представила 
огромный, необъятных размеров 
букет из 55 таких красавцев, 
который Лариса Анатольевна 
несколько лет назад преподнесла 
своей коллеге на юбилей.

- Гладиолусы – моя страсть, - признаётся 
цветочница, - хотя и другие цветы я тоже 
люблю. 

И, правда, на дачном участке Ларисы 
растут пионы, розы, лилейник, мальва, 
флоксы, диковинная рудбекия. В кашпо, 
свисающих с застрёх бани и укреплённых 
вдоль её стен, - не менее нарядная 
петуния. Величие и простота гармонично 
сплетаются в цветочных образах, даря 
хозяйке и её родным отдых души. Ведь 
дача, согласитесь, это не только грядки 
с овощами. Это две большущие ёлки, 
тень от которых спасает от палящего 
зноя, это огромная ёмкость с водой, 
разрисованная ромашками, это банька, 
которую можно топить хоть каждый 
день… Такая у Алимановых дача.

- Дочь, приезжая сюда, сразу идёт 

к парнику с огурцами, внучка бежит к 
грядке с горохом, а я – к своим любимым 
гладиолусам, - смеясь, рассказывает 
Лариса о пристрастиях трёх поколений 
женской половины своей семьи. 

А то, что любые цветы радуют глаз и 
поднимают настроение – это бесспорно. 
Причём цветы хозяюшка не продаёт, а 
чаще дарит, приносит букеты домой и на 
работу. Стоят они долго. Уход за букетом 
гладиолусов прост: главное, вовремя 
убирать увядшие соцветия, мыть и 
подрезать стебли и менять воду в вазе, 
и тогда гладиолус будет радовать вас до 
последнего бутона.

Этих грациозных разноцветных 
красавцев с крахмальными лепестками 
она любила с детства. Первое сентября 
до сих пор ассоциируется у Ларисы 
именно с гладиолусами. И когда 
появилась возможность завести дачу, где 
бы она смогла выращивать эти и другие 
цветы, то первым украшением стали 
именно гладиолусы. 

- Было это в 2013 году, и с тех пор ни 
одно лето я не обхожусь без них. Каждый 
год выписываю новые сорта. Только 
взрослые растения нынче занимают 
шестиметровую гряду, а ещё есть 
детки, - Лариса ведёт меня по участку 
дальше, где по соседству с помидорами 
расположился цветочный «детский сад». 
Маленькие-маленькие, но и они спешат 
показать себя хозяйке во всей красе: 
тёпло-розовые бутоны уже распустились, 
являя миру свою изящную красоту.

- Когда ветер был, думала, поломает, 
упадут. Они же высокие и хрупкие. Звоню 
соседке: «Как там мои гладиолусы?» 
«Стоят», - говорит. «Значит, можно 
на дачу не ехать», - смеётся Лариса, 
разговаривая со мной и между делом 
успевая перебрасываться фразами с 
соседями. Дачная дружба – дело нужное: 
и присмотреть, и накрыть, и полить если 
что. Ведь многие в летнее время живут 
на даче, в городе бывают редко.

- В чём особенность ухода за 
гладиолусами? Может, есть какие-
то секреты? – интересуюсь у 
хозяйки цветущей гряды, поправляя 
наклонившийся к земле стебель.

- Особых секретов нет, но гладиолусы 
любят лёгкую почву, поэтому за лето 
рыхлю их несколько раз. Цветы нужно не 
срезать, а выламывать, чтобы дождевая 
вода через срез стебля не попала в 
луковицу. От этого она может загнить. 
От завершения цветения до момента 
выкапывания должно пройти 40 дней. 
За это время формируется луковица. 
Но соблюдать эти правила не всегда 
получается, - делится секретами Лариса, 
намереваясь сломить несколько цветов 
мне в подарок.

- Давайте, не будем. Пусть цветут и 
радуют вас здесь, - пробую остановить 
цветочницу. И это становится поводом 
узнать ещё один секрет.

- Цветущий гладиолус нужно 
обязательно срезать, потому что пока он 
цветёт, луковица не формируется. Так что 
букетом будешь любоваться  на работе, - 

говорит Лариса Анатольевна, 
вручая мне букет. 

- Какая красота! – 
восхищаюсь я. – Конечно, они 
все неповторимы, но любимый 
среди них у вас есть? – задаю 
вопрос, заведомо зная, что 
для увлечённых людей не 
существует слова «лучший», 
они для них все одинаково 
красивы. И оказываюсь 
права. Но один сорт Лариса 
Анатольевна всё-таки невольно 
выделила. Зовётся он «Перо 
павлина». Наверное, за свой 
внешний вид: бахромчатый, 
гофрированный, махровый, 
рифлёный – вот так по-разному 
называют цветоводы этот сорт 
гладиолусов. 

- Вообще я названий не 
запоминаю, но этот отложился 

Налитой, красивый колос,
Маэстро грядки – гладиолус!

в памяти, потому что есть «Перо павлина-
1» и «Перо павлина – 2». Второй вид не 
сохранился, а этот – пожалуйста!

Несовместимое, казалось бы, 
сочетание цветов – нежно-лимонный 
и коралловый, плотно прилегающие 
друг к другу махровые бутоны, 
невысокая стрелка в букете делают 
этот сорт прекрасным дополнением к 
более крупным и тёмно-окрашенным 
собратьям. В этом я убедилась, получив 
букет с собой.

Поставив его на работе в вазу с водой, 
я села за рабочий стол и залюбовалась 
творением селекционеров. Невзначай 
вспомнились слова песни Ирины 
Аллегровой «Цветы без повода». Ведь, 
правда же: женщинам в России редко 
дарят цветы просто так, без повода, и 
потому они выращивают и дарят их сами. 
Как Лариса Алиманова. «Спасибо, что 
подняли настроение», - были мои слова 
в знак благодарности. И мы поняли друг 
друга.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Регбол - не новый вид спорта. Сейчас он набирает популярность на западе России. 
Разминочная игра борцов перешла на поле 18 лет назад. Вот и наши борцы греко-
римского стиля не прочь разнообразить свои тренировки. В прошедший день 
физкультурника секция ГРБ провела соревнования по регболу на стадионе «Труд 
им. И. Протасова.

Бойцовский баскетбол

Борцы, только что вернувшиеся со 
сборов, проходивших на базе лагеря 
«Ангара», с энтузиазмом пришли на 
соревнования. Ребята для поддержания 
формы играют и в волейбол, и футбол, 
но регбол им ближе. Ведь борцовский 
баскетбол, так ещё называют регбол, 
зародился на коврах борцов. В него 
играют не только спортсмены, связанные 
с боевыми искусствами, но и, например, 
хоккеисты. 
«Игра комплексная, включает в себя 

и баскетбол, и футбол, и все игровые 
моменты. Самое главное, что здесь 
включено – это взаимодействие всех 
спортсменов. Здесь можно бороться 
за мяч один на один, можно вдвоём 
против одного, присутствуют элементы 
борьбы», - рассказывает Владислав 
Зарубин, тренер по греко-римской 
борьбе.
На соревнования по регболу секция 

ГРБ приглашала и других спортсменов 
города, но то ли бойцовский баскетбол 
у нас не так популярен, то ли остальные 

побоялись состязаться с борцами. В 
итоге кроме борцов в соревнованиях 
никто участия не принял.
С субботу соревнования по регболу 

проходили непривычно: вместе крыши 
и ковра было открытое небо и газон, и 
правила тоже были немного изменены: 
«Летом, когда есть возможность, 
мы меняем правила и делаем таким 
образом, что гол засчитывается не 
в корзину, как это в регболе. Здесь 
немного другая задача: нужно забежать 
с мячом в ворота. Если просто забросить 
мяч в ворота, гол не засчитается, т.е. 
надо именно занести мяч в ворота», 
- поясняет правила игры Владислав 
Зарубин.
Игра интересная, азартная. И, 

будем надеяться, что она обретёт 
популярность среди спортсменов 
нашего города, а соревнования по 
регболу в день физкультурника станут 
хорошей традицией. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

В нашем городе очень любят играть в 
волейбол. Соревнования по этой игре, 
посвящённые дню физкультурника, проводятся 
не в первый раз. В этом году турнир собрал 
на специальной площадке стадиона «Труд» 
им. И. Протасова шесть команд и немало 
болельщиков. 

Когда-то поиграть в волейбол было просто 
поводом собраться и отметить праздник. 
Сейчас же это серьёзный турнир города. 

К 10 утра на волейбольной площадке стали 
собираться спортсмены и болельщики. Пока 
спортсмены натягивали сетку и разминались, 
болельщики занимали места, где обзор 
хороший, да травка помягче. В турнире 
приняли участие шесть команд: группа 
«Здоровье», Пожарная часть №110, ООО 
«ТМ Байкал», две команды играли от ФОК 
«Олимп» - «ОЛИМП» и «ОЛИМП-юниор», 
была команда и от школы №2. 

- Турнир по волейболу, посвящённый дню 
физкультурника, проводится постоянно. 
Раньше это было на любительском уровне, 

сейчас в Свирске сложились свои коллективы, 
свои команды. Они сейчас более высокого 
уровня, - отметил главный судья соревнований 
Дмитрий Будаев.

Жеребьёвка разделила команды на 
подгруппы. После серии отборочных игр, в 
споре за первенство встретились команды 
«ТМ Байкал» и  «ОЛИМП», за третье место 
сражались волейболисты пожарной части и 
группы «Здоровье». На пьедестале команды 
разместились следующим образом: третье 
место у пожарных, второе заняла команда 
«ОЛИМП», ну и на высшую ступень поднялась 
команда «ТМ Байкал». Победителей 
наградили кубком и медалями, а все призёры 
получили поощрительные призы – большие 
арбузы. 

- Традиционный турнир по волейболу, 
посвящённый дню физкультурника, будут 
проводить и дальше, - пообещал Дмитрий 
Будаев.

   Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Дворовой волейбол 
становится чем-то большим

Эхо Дня физкультурника

В рамках дня физкультурника в ФОК 
«Олимп» прошли соревнования по 
настольному теннису. В них приняли 
участие воспитанники данной секции, 
руководит которой С.И. Харабаров. Ребята 
двух возрастных групп – старшей и 
младшей – соревновались между собой. 

Особенно зрелищную, динамичную игру показали 
старшие ребята. У них и игрового опыта больше, 
и желание научиться отлично владеть теннисной 
ракеткой сильнее. Для мальчишек же это пока только 
развлечение и своего рода самоутверждение над 
более слабым соперником. 

Павел Звездецкий – победитель среди старших 
участников, пришёл в секцию чуть больше года 
назад.

- В теннис я играл и раньше при каждом удобном 
случае, а в секцию пришёл, потому что этот вид спорта 
мне нравится и хочется научиться чему-то бóльшему. 
Тем более этот вид спорта самый доступный. Сейчас 

теннисные столы есть даже в школах, главное был бы 
напарник для игры да ракетка и шарик, -  рассуждает 
старшеклассник.

Второе место в старшей группе досталось Никите 
Гурбатову, «бронзовым» призёром стал Владислав 
Коновалов, чуть-чуть не хватило до призового места 
Андрею Казаринову, он стал четвёртым. 

Самый юный теннисист Миша Катаев до 
соревнований имел всего двухнедельный опыт игры, 
поэтому и уступил своим, чуть более опытным друзьям 
по секции – Максиму Петрову, который занял третье 
место, Илье Козлишину – «серебряному» медалисту и 
Герману Филиппову, победителю соревнований.

Теннис – игра динамичная, поэтому от спортсмена 
требуется подвижность и внимательность, но 
победа достаётся не только обладателям этих двух 
качеств. Как отметил тренер на примере участников 
младшей группы, кто-то побеждает за счёт игры, а 
кто-то за счёт подачи. Кстати, тренировочный процесс 
продолжался даже во время соревнований, где с 
помощью специального самодельного устройства – 
велосипедного колеса на сварной стойке - теннисисты 

Первые победы юных теннисистов

отрабатывали удары. Всех обладателей призовых мест наградили 
медалями и грамотами. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Участники соревнований 
по настольному теннису

Программа физподготовки под  названием «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
существовала в СССР с 1931 по 1991 годы: в разное время нормативы 
претерпевали изменения, но суть комплекса оставалась прежней. Программа 
была направлена на оздоровление рядовых граждан. Долгосрочной 
целью являлось развитие всеобщего физкультурного движения в СССР 
и укрепление обороноспособности страны. Программа действовала в 

В спорте слабых не бывает, сила воли побеждает!
профессиональных и образовательных учреждениях 
(на заводах, в школах, вузах, техникумах и 
профессиональных училищах). Принять участие 
мог любой желающий от 10 до 60 лет. Для каждой из 
10 групп разрабатывался отдельный комплекс ГТО, 
и устанавливались соответствующие требования. 
Если человек сдавал нормативы, ему выдавался 
серебряный, либо золотой значок ГТО. Граждане, 
успешно выполняющие программы несколько 
лет подряд, получали специальный «почетный 
значок ГТО». Также за это предоставлялись льготы 
при поступлении в физкультурные и спортивные 
учебные учреждения.
В 1991 году СССР прекратил свое существование, 

и вместе с ним нормы ГТО перестали быть 
обязательными.
В 2014 году началось тестирование нового 

всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса под старым советским наименованием 
ГТО. Возрождению движения поспособствовал 
лично президент Владимир Путин, подписав 
соответствующий указ в марте 2014 года. С этого 
времени начинается новая история норм ГТО в 
России. Прежнюю аббревиатуру решено было 
оставить в знак уважения к традициям прошлого. 
Данное мероприятие стало началом возрождения 
некогда популярного общественного движения, 
призванного сделать жителей нашей страны 
здоровыми, активными и сильными.
12 августа в День физкультурника состоялся 

летний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Мероприятия по сдаче нормативов 
прошли на стадионе «Труд» им. Иннокентия 
Протасова. Организаторами выступили Отдел 
по молодежной политике, физической культуре и 
спорту совместно с ФОК «Олимп». В нем приняли 
участие трудовые коллективы ПЧ-110, ОГБУЗ 
«Больница», ДЮСШ, ФОК «Олимп». 
Началась сдача нормативов с легкой атлетики. На 

стадионе прошел забег на дистанции 60, 100, 2000, 
3000м. Дистанцию 5 (женщины) и 10 км (мужчины) 
легкоатлеты бежали в парке стадиона. Не всем легко 
далось такое расстояние, но все участники прошли 
его до финиша. Лучшие результаты у женщин 
показали Н. Страхова, К. Запруто, А. Михайлова, 
К. Огородникова, Н. Федоренко, С. Богатикова. 
Надо было видеть, как искренне «болела» за свою 
сестру Дашу маленькая Соня. Девочка хлопала в 
ладоши и громко призывала: «Давай, Даша, давай, 
не отставай!»  У мужчин с хорошими результатами 
к финишу пришли С. Тимофеев, С. Гатиатулин, А. 
Абдуллаев, В. Кузнецов, В. Зайдигалов, А. Астафьев, 
С. Полынь, Е. Миронов. Этим легкоатлетам вручили 
грамоты и медали. После забега были сданы 
нормативы: отжимание, гибкость, пресс, гиря. Итог 
сдачи норм ГТО будет оглашен 19 августа, тем, кто 
сдал нормативы, будут вручены значки.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Человек должен. Весь смысл 
нашей жизни состоит в том, что все 
мы должны. Иначе жить было бы 
невозможно. Живя в обществе, ты 
на каждом шагу соприкасаешься 
с другими людьми, каждое твоё 
удовольствие, каждая радость чего-
то стоят другим людям — напряжения  
их духовных и физических сил, забот, 
беспокойства, тревог, раздумий.   Жизнь   
превратилась бы в хаос, среди бела 
дня невозможно было бы выйти на 
улицу, если бы не было человеческого   
долженствования.   Ясное   понимание    
и строгое  соблюдение  твоего 
долга   перед  людьми — это твоя  
подлинная свобода.   Чем человечнее, 
осознаннее ты соблюдаешь   свой  
долг   перед людьми, тем больше 
черпаешь ты из неисчерпаемого 
источника подлинно человеческого 
счастья — свободы. Попытайся 
освободить себя от долженствования 
— и ты превратишься в раба своих 
прихотей. С того, что человек делает 
не то, что он должен делать, не 
то, что надо делать, а то, что ему 
хочется, начинается   нравственное  
опустошение,   развращение   и падение. 
Опасайся духовного порабощения 
своими желаниями, - если   не  
держать их в узде и не подчинять 
долженствованию, ты превратишься 
в безвольное существо.

В долженствовании человек всегда 
уступает в чём-то другому человеку. В 
жизни всегда бывает так, что одному 
человеку легче, другому — труднее. 
Одному достаётся больше радостей, 
другому — меньше. Одному лучше, 
другому — хуже. Мудрость человеческого 
долженствования как раз и заключается в 
том, чтобы видеть и внутренне рассудить, 
где должен ты и где должны тебе. 
Если бы нам удалось, образно говоря, 
раскрыть глаза души на эти тончайшие 

человеческие взаимоотношения, и 
каждый человек всегда, буквально всегда 
считался бы с ними, - в нравственной 
жизни наступила бы всеобщая гармония, 
люди были бы, по образному выражению 
А.М. Горького, как звезда перед звездой. 
От самых, казалось бы, незначительных 
поступков повседневной жизни - от того, 
например, что ты уступаешь место в 
лифте, в трамвае, в автобусе пожилому 
человеку, - до великой человеческой 
ответственности за жизнь, судьбу, 
будущее другого человека - того, с 
которым ты соединил свою судьбу, чтобы 
продолжать род человеческий, того, кого 
ты породил, кому ты дал жизнь, - во 
всей твоей жизни мудрым повелителем 
твоим пусть будет долженствование. 
Потеряешь долженствование - вначале 
станешь мелким себялюбивым 
существом, потом - подлецом, дальше 
- предателем. Помни, что великое горе 
человеческое, о котором уже шла речь 
выше, начинается с забвения долга, 
вначале в делах, казалось бы, маленьких, 
потом в больших, значительных.

Трудно переоценить важность 
этой педагогической и человеческой 
мудрости — умения говорить с детьми 
о долженствовании. Говорить же об 
этом надо часто, слово учителя как раз 
и должно открывать глаза детской души. 
Приучать к долженствованию — значит, 
прежде всего, учить видеть жизнь, видеть 

людей, видеть то, что тебя окружает, 
понимать то, что всё окружающее в той 
или иной мере касается тебя, и не только 
понимать это, но и чувствовать сердцем, 
быть нетерпимым к равнодушию, 
ненавидеть хамство.

Мы увидели в саду надломленную 
ветку яблони. Это ветер повредил 
дерево; нет виновника, но мы не 
можем пройти мимо. Именно там, 
где, казалось бы, всё делается само 
собой, особенно важно чувствование 

долга. Дети могли бы равнодушно 
посмотреть на повисшую ветку и пройти 
мимо - это был бы урок равнодушия, и 
чем больше таких уроков «прошёл» в 
детстве человек, тем больше опасность 
эгоизма, подлости, предательства. 
Мы останавливаемся, подвязываем 
надломленную веточку, дети чувствуют 
и радость, и беспокойство - не всё, что 
встречается им в мире, благополучно. 
Это уже урок долженствования. И так 
на каждом шагу. Если путешествовать по 
морю человеческих взаимоотношений 
внимательно и зорко, - на каждом 
шагу увидишь возможность для 
долженствования. Вначале детям 
приходится отказаться от какой-то 
радости, зато приобретается совершенно 
особая радость долженствования.

Мы садимся в вагон — едем к теплому 
морю, нам нужно только увидеть его и 
поехать обратно. Вечереет. Дети стелют 
постели — ехать целую ночь, ужинают. 
Мягко покачиваются, убаюкивают 
вагоны. Дети лежат на мягких постелях. 
Самая маленькая, черноглазая Оля 
спрашивает: 

—  Вы говорили, что поезд ведёт 
машинист. А кто же ночью ведёт поезд? 
Неужели он идёт сам?

—  Ночью тоже ведёт поезд 
машинист.

—  Как? — удивляется Оля, и другие 
дети удивлены, приподняли   головки,   
прислушиваются...— Неужели он ночью 
не спит?

—  Не спит.
—  Мы спим, а он не спит? Целую 

ночь? — ещё больше удивляется Оля.
—  Да, машинист не спит целую ночь. 

Если бы он хоть на минуту уснул, поезд 
разбился бы, и мы погибли бы.

—   Но  как   же это так? — не  может  
понять Оля. — Ведь спать-то ему 
хочется...

—  Хочется, но он должен вести поезд. 
Каждый человек — должен. Посмотрите 
в окно, видите, вон в поле пашет землю 
тракторист. Ночь, а человек работает, 
видите, как прожектором освещает 
поле? Потому что он должен работать 
ночью. Если бы работали только днём, 
не хватило бы хлеба...

—  И я должна? — спрашивает Оля,
—  И я?.. И я?..— спрашивают дети.
—  Все мы должны.
—  Что же мы должны?
— Быть человеком. Это самое 

главное.
Если вам удалось открыть глаза детей 

на факты, в которых ярко раскрывается 
человеческое долженствование, если эти 
факты удивили, заставили задуматься, 
— в такие минуты слово вашего поучения 
доходит до сокровенных уголков детского 
сердца, падает на благодатную почву и 
даёт сильные всходы.

Если ты будешь делать только то, 
что хочется, если активность твоя будет 
побуждаться лишь предчувствием 
удовольствий, — в жизни у тебя не 

будет ничего дорогого и святого, душа 
твоя не постигнет, что такое любовь, 
преданность, желания твои будут низкими 
и убогими, а жизнь без благородных 
человеческих желаний пуста и уныла. 
Долженствование — школа воспитания 
возвышающих человека желаний. 
Каждый человек должен достигнуть 
той вершины, где он, поступая так, как 
велит долг, делая возможным то, что 
кажется с первого взгляда немыслимым 
и недостижимым, проявляет величие 
духа. Только в величии духа постигается 
долг. Только величие духа рождает 
подлинно человеческую потребность 
— потребность в дорогом, единственном 
в мире человеке. Счастье любви, 
преданности, привязанности - трудное 
счастье. Оно добывается, постигается 
только долженствованием и живёт в 
долге.

Я вижу важный воспитательный смысл 
в том, чтобы в годы детства каждый 
человек пережил привлекательность, 
красоту стремления человеческого к 
вершине долга. Восьмилетний мальчик 
Василёк достиг первой вершины 
напряжения духовных сил во имя своей 
маленькой сестрички Наташи — крошки, 
ставшей для него дороже всех на свете. 
Играя, Наташа взобралась по лестнице 
на черепичную крышу дома. Влезла, 
оглянулась и закричала от страха. Дома 
в это время не было ни отца, ни ма-
тери. Увидев из окна сестричку, Василёк 
бросился по лестнице на крышу. Через 
несколько мгновений он был рядом с 
Наташей. Но слезть вместе с сестричкой 
он не мог. Долго, может быть час, 
сидел мальчик с Наташей на крыше, 
поддерживая её, пока пришёл отец и 
снял обоих детей.

Детское величие духа — это та 
ступенька воспитанности, достигнув 
которой человек начинает понимать свой 
долг. Мудрость и искусство воспитания 
в том, чтобы каждого поднять на эту 
ступеньку.

Василий Сухомлинский

Родительский открытый университет Человек должен

О вреде курения сказано немало. 
Однако беспокойство ученых и врачей, 
вызванное распространением этой 
пагубной привычки, растет, так как пока 
еще значительное число людей не 
считает курение вредным для здоровья.

Курение – не безобидное занятие, 
которое можно бросить без усилий. Это 
настоящая наркомания, и тем более 
опасная, что многие не принимают 
всерьез.

Никотин – один из самых опасных ядов 
растительного происхождения. Птицы 
(воробьи, голуби) погибают, если к их 
клюву всего лишь поднести стеклянную 
палочку, смоченную никотином. Кролик 
погибает от ¼ капли никотина, собака 
– от ½ капли. Для человека смертельная 
доза никотина составляет от 50 до 100 
мг, или 2-3 капли.

Именно такая доза поступает ежедневно 
в кровь после выкуривания 20-25 сигарет 
(в одной сигарете содержится примерно 
6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг 
попадает в кровь).

Курильщик не погибает потому, что 
доза вводится постепенно, не в один 
прием. К тому же, часть никотина 
нейтрализует формальдегид – другой 
яд, содержащийся в табаке. В течение 
30 лет такой курильщик выкуривает 
примерно 20000 сигарет, или 160 кг 
табака, поглощая в среднем 800 г 
никотина. Систематическое поглощение 

небольших, несмертельных доз никотина 
вызывает привычку, пристрастие к 
курению.

Воздействие табакокурения на 
пожилых людей весьма негативно. 
У курящих после 65 лет интеллект 
снижается в 4-5 раз быстрее, чем у 
некурящих людей. Курение усиливает 
атеросклероз, повышает вероятность 
инсульта, ухудшает память, слух, влияет 
на скорость зрительного поиска.

Предполагаемая польза от табака 
в пожилом возрасте у  страдающих 
болезнью  Паркинсона в   действитель-
ности представляется сомнительной. 
Средний возраст возникновения болезни 
Паркинсона составляет 67 лет. Никотин 
оставляет очень мало шансов курящим 
дожить до этих лет.

Изучение взаимосвязи старческого 
слабоумия (болезни Альцгеймера) и 
курения показало, что риск этой болезни 
у пожилых курящих более чем в 2 раза 
выше по сравнению с некурящими.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!                         
Одышка, кашель, плохое 

самочувствие?
Хотите уже наконец-то бросить 

курить? 
Советы психолога «Как бросить 

курить?»:
Многие сходятся во мнении, что при 

курении психологическая зависимость 
намного сильнее физической, поэтому, 

Профилактика табакокурения

Курить не модно!
если вы твердо намерены отказаться 
от курения, познакомьтесь с данными 
рекомендациями: 

1.Сначала подготовьтесь — осознайте, 
что заставляет вас курить, и поймите, 
действительно ли вы хотите бросить 
вредную привычку и готовы потратить 
на это какое-то время, или это просто 
сиюминутный порыв, который пройдет 
уже при столкновении с первыми 
трудностями. Возьмите небольшой 
блокнот и перечислите все причины, 
которые мотивируют именно вас 
отказаться от сигарет. Там же можно 
записать «плюсы» жизни без зависимости 
от сигарет. 

2.Определитесь с датой, когда вы 
бросите курить. Это может быть 
практический любой удобный для вас 
день, но постарайтесь избежать в первые 
дни сильных стрессовых ситуаций 
и отдыха в компаниях, где курение 
считается нормой. 

3.Сходите на прием к терапевту, а также 
к лечащему врачу, если у вас есть какое-
то серьезное заболевание. Также следите 
в первые недели за весом и режимом 
питания, чтобы не поправиться.

4.Постарайтесь найти себе партнера 
по отказу от курения. Это может быть 
родственник, коллега или просто 
приятель. Если никого нет в близком 
окружении, попробуйте отыскать такового 
через Интернет или через друзей, 
пусть даже человек живет в другом 
городе, при современных возможностях 
коммуникаций можно созваниваться 
пару раз в день и поддерживать друг 
друга морально. 

5.Сообщите близким друзьям и 
родственникам о том, что намерены 
избавиться от зависимости, и попросите 
их поддержать вас. Сделайте акцент 
на том, что в этот период у вас могут 
возникнуть перепады настроения, также 
можно заранее извиниться за возможные 
приступы злости и раздражительности. 

6.Составьте приблизительный план 
диеты и физических упражнений. 
Последние помогут избавиться от 
стресса и негативных эмоций. 

7.Предупредите возможные срывы 
— подумайте, когда вам труднее всего 
отказаться от сигареты (например, за 
чашечкой кофе, во время обеденного 
перерыва на работе или встреч в кафе 
или клубе с друзьями). Составьте 
расписание так, чтобы избежать 
подобных ситуаций, либо займите себя в 
эти моменты (в обеденный перерыв, если 
у ваших коллег принято утраивать после 
еды перекуры, отправьтесь на трапезу в 
ближайшее кафе или столовую). 

8.Придумайте, что сделаете, если у 
вас возникнет сильное желание закурить 
вновь. Например, хорошо помогают 
физические нагрузки. 

9. На первое время займите чем-нибудь 
руки — это может быть резиновое кольцо 
для сжимания или вязание. 

10. Самое главное — сохраняйте 
позитивный настрой и уверенность, что у 
вас все получится. 

Т.В. Цветкова, психолог  ОГБУ СО 
«КЦСОН г.Черемхово и Черемховского 

района»



Рецепты

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№32 (339), 16 августа 2017 года

Среда,
16 августа

Четверг,
17 августа

Пятница,
18 августа

Суббота,
19 августа

Воскресенье,
20 августа

Понедельник,
21 августа

Вторник, 
22 августа

+18 +20 +14 +16 +20 +20 +13
Малооблачно, 

небольшой дождь
Малооблачно, 

небольшой дождь Дождь Дождь Дождь
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

Хрустящая закуска 
из баклажанов

Ингредиенты:
баклажаны – 500 г.
сыр – 100 г.
яйцо – 2 шт.
сухари для панировки – 130 г.
мука – 40 г.
соль, перец, чеснок – по вкусу.
Приготовление:
Баклажаны нарезаем на одинаковые 

брусочки, очень хорошо солим и 
оставляем на 10-20 минут.
Затем промываем и аккуратно 

отжимаем. Смешиваем с мукой.
Соединяем сухари, специи и тертый 

сыр. Яйцо взбиваем до однородности.
Обмакиваем баклажаны в яйцо, затем в 

панировку.
Раскладываем на противень с пекарской 

бумагой.
Запекаем при 200 градусах – 25-30 

минут.

Кабачки на зиму
Ингредиенты:
кабачки – 1 кг,
перец сладкий – 500 г,
чеснок – 7 зуб.,
сахар – 2 ст.л.,
соль – 0,5 ст.л.,
раст. масло – 50 мл.,
томатная паста – 200 мл.,
уксус 9% - 50 мл.,
лавр.лист – 3 шт.,
вода – 300 мл.,
перец душистый и черный – 4-6 гор.,
Приготовление:
Кабачки промоем, очищаем от кожуры и 

семян. Режем на небольшие кубики.
Перец тоже промываем, очищаем от 

семян и перегородок – режем кубиком.
Смешиваем в эмалированной кастрюле: 

кабачки, перец сладкий, соль, сахар, 

томатную пасту, растительное масло и 
воду.
Ставим на плиту и тушим 30 минут.
В конце добавим чеснок измельченный, 

лавровый лист, два вида перца 
горошком. Пару минут тушим. Вливаем 
уксус и раскладываем в стерильные 
банки. Закручиваем, укутываем. Остынут 
– храним в темном и прохладном месте.

ШАНЕЖКИ С 
МЯСОМ!

Ингредиенты:
250 г творога, 2 яйца, 1 ч.л. соды гашен. 

уксусом, 2 стакана муки, 2 ч.л. масла 
подсолнечного, фарш для начинки, 
специи по вкусу 
Приготовление
Смешиваем компоненты, кроме фарша, 

делаем тесто.
Раскатываем тесто, на него 

выкладываем фарш.
Скручиваем в трубочку и нарезаем на 

кусочки по 1 см.
Жарим на сковородке в большом кол-

ве подсолнечного масла

Заправка для 
салатов

Ингредиенты:
желток, 2 штук
горчица, 1 ч. л.
растительное масло, 3 ст. л.
сметана, 200 грамм
лимонный сок, 1 ст. л.
соль, 1/3 ч. л.
Приготовление:
Смешаем растительное масло, 

отварной желток, сок лимона, горчица, 
сметана, соль, перец. Все перемешаем 
до однородности.

Очень детские загадки 

Ответы:
1. Букву «М», 2. Запасное, 3. Перчатка, 4. Тригонометрия, 5. Неправильно, 6. 

Одна, 7. Слова, 8. Лучше всего ложечкой, 9. Огонь, 10. Шахматист, 11. Снежинки, 
12. Полотенце, 13. Яма, 14. Горизонт, 15. Трое, 16. Тень, 17. Почтовая марка, 18. У 
шахматного, 19. Будильник, 20. Возраст человека

Есть такие загадки, которые легко отгадываются детьми и трудно даются 
взрослым. На эту тему можно поразмышлять, пытаясь понять этот феномен, 
но факт остается фактом – наши дети легко отгадывают такие загадки, над 
которыми мы всерьез задумываемся. 

1. Что можно встретить один раз в минуте, два раза в 
моменте и ни разу в тысяче лет?

2. Какое колесо не крутится при правом развороте?
3. Это не живое существо, но у него есть 5 пальцев.
4. Какое слово начинается с трех букв «Г» и 

заканчивается тремя буквами «Я»?
5. Какое слово в словаре написано неправильно?
6. Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 

легковые машины. Сколько машин ехало в деревню?
7. Мы раним, не двигаясь, мы отравляем, не прикасаясь. 

Мы можем принести и ложь, и правду, нас никогда не 
судят по размеру. Кто мы?

8. Какой рукой лучше размешивать чай?
9. Накорми меня, и я буду жить, но напои меня – я умру. 

Кто я?
10. Кто ходит сидя?
11. Рождаются – летят, живут – лежат, умирают – 

уплывают.
12. Что намокает, пока сушит?
13. Чем больше из нее берешь, тем больше становится... 

Что это?
14. Я всегда где-то между небом и землей, всегда на расстоянии. Если попробовать 

ко мне подкрасться – я буду удаляться.
15. Шел муж с женой, брат с сестрой да шурин с зятем. Сколько всех?
16. Я живу только там, где есть свет, но как только он светит прямо на меня – я 

умираю.
17. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?
18. У какого слона нет хобота?
19. Вечером мне дают задание на утро. Я всегда его выполняю, но меня все равно 

ругают. Кто я?
20. Что всегда увеличивается и никогда не уменьшается?

Состояние кожи рук, как нельзя 
красноречивее выдает возраст 
женщины и говорит о здоровье. 
Бархатистая кожа, хороший маникюр 
привлекают к себе внимание и 
придают женщине уверенность. 
Кожа рук содержит очень малое 
количество сальных желез, что 
является причиной сухости  и 
раннего ее старения. Поэтому только 
систематический уход в домашних 
условиях сохранит кожу надолго 
молодой и упругой, обеспечит 
здоровье ногтевой пластины. Уход 
за кожей рук и ногтями – это не 
хлопотно, а результат не заставит 
себя ждать.

Советы по уходу
Мойте руки теплой водой. Холодная, 

как равно и горячая вода обезжиривает 
кожу и пагубно влияет на ногтевую 
пластину. Надевайте латексные перчатки 
во время домашней работы. Чистящие и 
моющие средства негативно отражаются 
на состоянии кожи. Мойте руки хорошим 
мылом или гелем, а после контакта с 
водой наносите на руки питательный 
крем.

В холодное время года защищайте 
кисти рук перчатками или варежками. 
Во время нанесения крема или масла 
желательно проводить массаж, который 
усиливает лимфоотток и стимулирует 
кровообращение, снимает мышечное 
напряжение, позволяет питательным 
компонентам более глубоко проникать в 
кожу.

Не забывайте о коже на локтях, которая 

Уход за ногтями и 
сбалансированное питание

требует особого внимания и ухода. 
Осторожно протирайте проблемные 
участки пемзой или пилочкой, после 
чего локти необходимо смазать жирным 
кремом или смесью масел (оливкового, 
виноградных косточек, персикового). Не 
ленитесь – хотя бы раз в неделю делайте 
ухаживающие ванночки, компрессы и 
маски. Не применяйте лаки и средства 
для их удаления с ацетоном.

Ухаживающие 
ванночки и компрессы

Самым эффективным и простым 
уходом за руками в домашних условиях 
являются масляные ванночки. Налейте в 
мисочку касторового масла и слегка его 
подогрейте. Добавьте немного свежего 
сока лимона и погрузите в мисочку кисти 
рук. Держите кисти в ухаживающем 
средстве четверть часа, поочередно 
массируя пальчики. Масло отлично 
питает кожу и ногти, делая их прочными.

Укрепляющая солевая ванночка по 
уходу за руками в домашних условиях: 
разведите 40-50 гр. крупной соли в теплой 
воде и погрузите в рассол руки. После 
процедуры руки тщательно промойте от 
соли и нанесите жирный крем, можно под 
хлопковые перчатки.

В случае трещин на коже пальцев 
поможет питательный компресс. 
Возьмите жирный детский крем, добавьте 
в него 1 ч. л. любого растительного масла 
(оливкового, персикового, розового) и по 
10 капель витаминов А и Е (масляные 
растворы). Нанесите подготовленный 
состав на кисти и держите компресс не 
менее одного часа.

Маски для кожи рук
Косметические предприятия выпускают 

большой ассортимент масок по уходу 
за руками. В своем составе средства 
содержат экстракты трав, витамины, 
глицерин, питательные масла, воски, 
ланолин, мед. Но все же, самыми 
действенными и доступными остаются 
маски, приготовленные с любовью в 
домашних условиях.

Для большей пользы и эффективности 
маски наносятся на ночь, а на ручки 
одеваются тканевые перчатки.



Врач информирует

СВИРСКАЯ
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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).

На сегодняшний день на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) 
представлены электронные сервисы, 
которые призваны упростить процедуры 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
и государственного кадастрового учета. 
Самым популярным является «Личный 
кабинет правообладателя». Данный 
сервис позволяет просматривать и 
контролировать сведения о своих 
объектах недвижимости, минимизируя 
угрозу мошенничества. В «Личном 
кабинете» правообладатель сразу может 
увидеть информацию о принадлежащих 
ему объектах недвижимости, которые 
могут находиться в разных регионах 
страны. Раздел «Мои объекты» сервиса 
содержит информацию о недвижимом 
имуществе пользователя, независимо от 
места проживания собственника, такую 
как кадастровый номер, адрес, площадь, 

кадастровая стоимость, сведения о 
правах, ограничениях, обременениях 
права.
Также в «Личном кабинете» 

правообладатель может воспользоваться 
и другими услугами Росреестра: 
подать документы на государственный 
кадастровый учет и регистрацию 
прав, запросить выписку из ЕГРН, 
а также сформировать заявку на 
предварительную запись, отслеживать 
статус исполнения государственных 
услуг. Работа с «Личным кабинетом 
правообладателя» доступна после 
регистрации на портале госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru) и подтверждения 
личности в центрах обслуживания 
заявителей.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области

Получать сведения о недвижимости 
можно дистанционно

Уважаемые жители г. Свирска, имеющие право и пользующиеся правом 
льготного проезда транспортом в городском сообщении и (или) транспортом в 

пригородном сообщении по единому социальному проездному билету!

Информируем Вас о том, что реализация единых социальных проездных билетов на 
сентябрь месяц и последующие месяцы 2017 года будет осуществляться в почтовых 
отделениях, расположенных на территории Иркутской области.

Приобрести единые социальные проездные билеты на сентябрь текущего года Вы 
можете с 17 августа по 10 сентября 2017 года в следующих почтовых отделениях:

№ почтового отделения Адрес почтового отделения
№ 420 № 420 г. Свирск, ул. Комсомольская, 2A
№ 421 № 421 г. Свирск, ул. Чехова, 14-1
№ 422 № 422 г. Свирск, ул. Мира, 2

Обращаем Ваше внимание, что единые социальные проездные билеты, приобретен-
ные в других местах, с 1 сентября 2017 года считаются недействительными. 

Для приобретения ЕСПБ граждане должны оплатить стоимость ЕСПБ в размере 
150 руб.  и предъявить:

-    документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий отнесение гражданина к льготной категории;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-решение о назначении меры социальной поддержки «Единый социальный 

проездной билет», выданное территориальным управлением социальной защиты 
населения.

 По вопросам реализации ЕСПБ и проезду по ЕСПБ обращаться в отдел реализации 
права на меры социальной поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, тел. 2-16-91.

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.  Свирск, 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.            

Грипп — вирусная инфекция, 
которая легко передается от 
человека к человеку воздушно-
капельным путем во время кашля 
или чихания. Заболевание поражает 
в основном нос, горло, бронхи 
и иногда легкие. Характерными 
признаками гриппа являются 
резкое повышение температуры, 
мышечные и головные 
боли, сильное недомогание, 
непродуктивный кашель, боль в 
горле и ринит. Инкубационный 
период длится около двух дней. 
Симптомы и лечение
Среди симптомов сезонного 

гриппа: 
— внезапное повышение 

температуры; 
— кашель (обычно сухой);
— головная, мышечная боль и 

боль в суставах; 
— сильное недомогание; 
— боль в горле и насморк; 
— тошнота и рвота. 
Большая часть заболевших 

выздоравливает в течение недели 
без какой-либо медицинской 
помощи, для этого достаточен 
домашний уход — отдых, 
обильное питье и применение 
болеутоляющих. Однако грипп 
может приводить к развитию 
осложнений или смерти у людей из 
групп повышенного риска. В числе 
осложнений, вызываемых вирусом 
гриппа - пневмония.
Группы риска:
— дети до двух лет;
— беременные женщины, 
— пенсионеры;
— люди с хроническими 

болезнями сердца, легких, 
почек, крови и болезни обмена 
веществ (например, диабет), или с 
ослабленной иммунной системой. 
В поликлинику поступила вакцина 

от гриппа. Прививку можно 
поставить в прививочном кабинете 
в поликлинике с 10:00 до 12:00 
ежедневно. Прививка бесплатная.
Пневмония – острое 

поражение легких инфекционно-
воспалительного характера, 
в которое вовлекаются все 
структурные элементы легочной 
ткани,
Клиника пневмонии 

характеризуется лихорадкой, 
слабостью, потливостью, болью в 
грудной клетке, одышкой, кашлем 
с мокротой (слизистой, гнойной, 
«ржавой»).
Симптомы пневмонии у 

взрослого человека проявляются 
уже в первые дни болезни. Первые 
признаки этой болезни зависят от 
ее возбудителя.
Кашель – это главный симптом 

пневмонии. Как правило, в первое 
время кашель при воспалительных 
процессах в легких навязчивый, 
сухой, проявляется постоянно. 
Однако иногда в более редких 
случаях, в первые дни болезни 
кашель бывает слабо выраженным, 
редким. Далее, в процессе развития 
недуга, кашель становится более 
влажным, при этом происходит 
выделение гнойной слизистой 
мокроты, имеющей зеленовато-
желтый цвет. Кашель, а также 
насморк могут проявляться уже в 
первые дни болезни и продолжаться 
несколько дней.
Еще один признак болезни, 

проявляющийся в первое время 
— повышение температуры 
тела. 
Симптомы у детей: 

повышение температуры тела (до 
38,5-40 градусов с возможным 
возникновением судорог), кашель 
(сначала может быть сухой, потом с 
выделением мокроты, как правило, 
появляется на 3-5 день болезни), 
боль в грудной клетке при кашле 
и глубоком дыхании, слабость, 
потливость, озноб, снижение 
аппетита, сонливость, безразличие 
к играм.
Берегите себя и своих детей!

Госпитальный  Эпидемиолог 
Е.И.Маврина

Грипп
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 707 

от 7 августа  2017 года
О проведении публичных слушаний по 

проекту 
Правил благоустройства территории 

города Свирска
В соответствии со статьями 16, 28 

Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденных решением Думы города Свирска 
от 07.05.2013 № 38/255-ДГ, руководствуясь 
статьями 7, 21, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация 
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 28.08.2017 в 17.00 часов по 

местному времени в здании администрации 
г.Свирска по адресу: Иркутская область, 
г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, конференц-
зал, публичные слушания по проекту Правил 
благоустройства территории города Свирска 
(далее – публичные слушания). 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке 

и проведению публичных слушаний 
(прилагается).
3. Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний назначить 
отдел архитектуры, градостроительства и 
благоустройства Комитета по жизнеобеспечению 
г.Свирска (Паславская Ж.Я.). 
4. Отделу архитектуры, градостроительства 

и благоустройства Комитета по 
жизнеобеспечению:
1) организовать подготовку и проведение 

публичных слушаний в соответствии с планом 
мероприятий;
2) обеспечить публикацию в средствах массовой 

информации настоящего постановления и 
материалов, подлежащих обсуждению;
3) обеспечить сбор, регистрацию, обработку 

поступивших предложений и замечаний.
5. Установить следующий порядок учета 

предложений и замечаний по теме публичных 
слушаний:
1) с письменными и устными предложениями 

обращаться в администрацию муниципального 
образования «город Свирск» по адресу: 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, 
дом 6/А, кабинет № 107, не позднее 18 часов 
27.08.2017. Письменные предложения могут 
быть направлены по почте по адресу: 665420, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, 
дом 6/А, администрация г.Свирска, с пометкой 
на конверте: «Правила благоустройства 
территории города Свирска»;.
2) предложения, заявленные в ходе публичных 

слушаний, включаются в протокол публичных 
слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном источнике.
7. Контроль исполнения  постановления 

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

Мэр города  Свирска  В.С. Орноев
Приложение  УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от «7» августа 2017 г. № 707

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Правил 

благоустройства территории города Свирска 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 Размещение проектных материалов на 

официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Свирск» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», опубликование в газете «Свирская 
Энергия»

до 18.08.2017 

Отдел архитектуры, 
градостроительства 
и благоустройства 

Комитета по 
жизнеобеспечению 

администрации 

2 Организация сбора, регистрации и обработки 
предложений и замечаний по проекту 

до 27.08.2017 

3 Проведение публичных слушаний 28.08.2017 

4 Обработка замечаний и предложений по 
результатам публичных слушаний

В 5-ти дневный срок после 
проведения публичных 

слушаний
5 Публикация результатов публичных слушаний в 

средствах массовой информации
В 10-ти дневный срок после 

проведения публичных 
слушаний

Руководитель аппарата администрации  Г.А. Макогон
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства – 

главный архитектор  Ж.Я. Паславская



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 21 августа Вторник, 22 августа

Среда, 23 августа Четверг, 24 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№32 (339), 16 августа 2017 года

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
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” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. 
00.40 “Четыре сезона в 
Гаване” (S) 2.35 Дастин 
Хоффман, Миа Фэрроу в 
фильме “Джон и Мэри” 

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. 
12.55 Т/с  “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”. 
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с “Нити судьбы”. 
01.10 Т/с “Подари мне 
воскресенье”. (12+).
03.05 Т/с  “Василиса”. 

НТВ
06.05 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 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 “Место встречи”.
18.30 Следствие вели... 
19.30 ЧП
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Мужики!”  (12+).
09.35 “Пять минут страха”. 
Детектив (12+).
11.20 Х/ф “Призрак на 
двоих”. 
12.30 События.
12.50 “Призрак на двоих”. 
Продолжение фильма 
13.35 “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе”. 
Комедия (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).

20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Союзный приговор”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. 
“Зловредная булочка” 
1.00 События.
1.20 “Прощание. 
Александр Абдулов”

АИСТ
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
Кулинарная программа    
06:35 “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
07:00 Мультфильмы   
08:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
08:05 Мультсериал  
“Трактаун” 
08:45 Х/Ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ”    
11:15 Д/Ф “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
12:50 Х/Ф week-
end “СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ”   
14:35 “Сфера” Прогноз 
погоды  
14:40 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал 
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20”Библейские тайны”   
Документальный цикл  
19:15 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером    
20:00 СВИРСКЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 Х/Ф “НЕ 
ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ” 
21:50 “В мире чудес” 
Документальный цикл    
22:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги д 
23:30 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Восхождение на 
Олимп”. 
0.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре сезона 
в Гаване” (S) (18+).
02.20 Гленн Клоуз в 
фильме “Дорога в рай” (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. 
12.55 Т/с  “Каменская”. 
15.00 Вести.
15.40 Вести.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Нити судьбы”. 
01.10 Т/с “Подари мне 
воскресенье”. 

3.05 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” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 “Место встречи”.
18.30 Следствие вели... 
19.30 ЧП
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...”  (16+).
9.35 Х/ф “Обыкновенный 
человек”. 
11.35 “Скобцева - 
Бондарчук. Одна судьба”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.35 “Мой герой. 
Владимир Вдовиченков” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Липовые 
родственники” (16+).
00.05 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
01.00 События.
01.20 “Советские мафии. 
Дело мясников” (23 (16+).

АИСТ
06:05  “Вопрос времени”   
6:30 Новости “Сей Час”    
7:00 Мультфильмы  
08:30  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”  
9:00 М/ф “Трактаун”     
9:35 “В мире чудес”   
10:20 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером     
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   
12:50 Х/Ф “НЕ 
ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ” 
14:10 “Сфера” Прогноз 
погоды 
14:15 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал    
15:55 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл   
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
18:00 Новости “Сей Час” 
18:20 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
Документальный фильм     
19:10 “Своей судьбой 
гордимся мы” Фильм 
ВССК  
19:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников     
20:00 Новости «Сей Час» 
20:30 Х/Ф “ЭЛИКСИР”   
22:00 “Библейские тайны”   
Документальный цикл  
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:30 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал    

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” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / 
Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.45 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Восхождение на 
Олимп”. Многосерийный 
фильм (S) 
0.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре 
сезона в Гаване” (S) 
(18+).
2.20 Фильм “Без следа” 

РОССИЯ
6.05 Сериал “АДВОКАТ” 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал “АДВОКАТ” 
8.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 “Место встречи”.
18.30 Следствие вели... 
19.30 ЧП

20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
2.10 “Место встречи” 
(16+).
4.00 “Дачный ответ”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...”  (16+).
9.40 “Дайте жалобную 
книгу”. Художественный 
фильм.
11.30 “Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Дарья 
Мороз” (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 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
(16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Шест доброй воли” (16+).
0.05 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
1.00 События.
1.20 “Ответный ход”. 
Художественный фильм.
3.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
6:00  “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
6:30  Новости “Сей 
Час”      
07:00  Мультфильмы  

08:00  Новости “Сей 
Час”    
08:30  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
Кулинарная программа    

9:00  “Трактаун” 
Мультсериал   
9:45 
 “В мире прошлого”   
Документальный цикл  
10:30 “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов 
и огородников     
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
11:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 “Неизвестная 
планета” 
Документальный цикл    
14:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
16:20”КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “География”  
18:40 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером   
18:50 “Мосты” Фильм 
ВССК  
19:10 “Открытый эфир”  
19:40”Точка зрения 
ЛДПР”   20:00 Новости 
«Сей Час»
20:30 Х/Ф”Золотая” 
классика кино “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”
01:40 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
Документальный фильм    
02:25  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!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Восхождение на Олимп”. 
Многосерийный фильм (S) 
0.35 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Четыре сезона 
в Гаване” (S) (18+).
2.20 Джеймс Стюарт, 
Ричард Аттенборо в 
фильме “Полет Феникса” 

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”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.

22.00 Т/с  “Нити судьбы”. 
01.10 Т/с “Подари мне 
воскресенье”. (12+).
03.00 Т/с “Василиса”.

НТВ
6.05 Сериал “АДВОКАТ” 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал “АДВОКАТ” 
8.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 “Место встречи”.
18.30 Следствие вели... 
19.30 ЧП
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
2.10 “Место встречи”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...”  (16+).
9.30 “По улицам комод 
водили”. Художественный 
фильм.
10.50 “Ответный ход”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.35 “Мой герой. Дмитрий 
Маликов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 “Парфюмерша”. 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Громкие 
разорения” (16+).
0.05 “Жизнь 
без любимого”. 
Документальный фильм 
01.00 События.
01.20 Х/ф “Как Вас теперь 
называть?” 
03.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:05  “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
6:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Мультфильмы  
08:00 Новости “Сей Ча
08:30  “Трактаун” 
Мультсериал   
09:30  “В мире 
секретных знаний”  
10:10 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером от 2308 
10:20 “Открытый эфир”    
10:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
11:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал
12:45 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл     
13:10 Х/ “ЭЛИКСИР»
14:40 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
16:25 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”   
18:30 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
20:00 Новости «Сей Час»
20:30 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск
20:35 Х/Ф “Золотая” 
классика кино “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЯ” 
22:15 “Тайны разведки” 
Документальный цикл    
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   
23:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
01:10  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  
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ГОРОСКОП с 16 августа по 22 августа 2017 г.
ОВЕН

 На этой неделе появится шанс 
исправить совершенную когда-то 
ошибку.  Велика вероятность, что 
этому поспособствуют неприятности 
человека, так или иначе связанного с 
последствиями вашего промаха.

ТЕЛЕЦ 
Определиться в своих чувствах будет 
непросто. Но сделать это необходимо. 
От вас ждут взаимных чувств, а вы никак 
не можете решиться на серьезный 
шаг. Возможно, побыв наедине со 
своими мыслями, вы наконец найдете 
единственно верное решение.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецы проявят 
прекрасные навыки общения. Вы 
сможете легко понимать в какое 
русло следует направить беседу, 
чтобы собеседнику было интересно. 
Составить благоприятное впечатление 
о себе у окружающих вам не будет 
составлять никакого труда.

РАК 
Материальное положение неустойчиво, 
но многое зависит от вашего опыта 
в профессиональной сфере и 
обдуманности планов. Очень важно 
сохранять реалистичный подход 
ко всему, чтобы избежать ошибок, 
способных привести к ущербу или 
неисполнению материальных желаний.

ЛЕВ
Львам звезды советуют действовать по 
личному усмотрению и направить свою 
активность на самосовершенствование. 
Это время, когда личные потребности 
и здоровый эгоизм находятся в 
приоритете. Начните уделять больше 
времени своей внешности.

ДЕВА
На этой неделе вам настоятельно 
рекомендуется избегать всего того, 
что может быть угрозой вашей 
безопасности, не начинать ничего 
нового без предварительного анализа 

всех потенциальных рисков и не 
связываться с неблагонадежными 
людьми.

ВЕСЫ
В ближайшую неделю постарайтесь не 
ввязываться в конфликты и выяснения 
отношений. Это может обернуться 
весьма неприятными последствиями. 
В данный период хорошо отправиться 
в отпуск или начать его планировать.

СКОРПИОН
Неделя будет наполнена 
неожиданностями. Поэтому отбросьте 
все свои планы, им не суждено сбыться, 
по крайней мере пока. Скорпионам 
следует в этот период особое внимание 
уделить своему здоровью.

СТРЕЛЕЦ
 Вам в это время рекомендуется 
отправиться в дальнее путешествие, 
желательно к воде. Если это 
невозможно, отдохните в санатории 
или, по крайней мере, чаще проводите 
время в уединении, дома или на 
природе.

КОЗЕРОГ
 Для   Козерогов, состоящих в 
супружеских отношениях, эта неделя, 
скорее всего, пройдёт весьма 
неспокойно. Со стороны любимого 
человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей 
придётся включаться в это динамичное 
общение.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас ждет какая-то 
радость. Правда, ее, скорее всего, 
придется буквально выгрызать зубами, 
жестко бороться за возможность 
получить то, чего очень хочется.

РЫБЫ
 В это время вы сможете предложить 
не только оригинальные идеи, но и 
способы их достижения. Прежде всего 
это будет касаться рабочих вопросов. В 
семейной жизни наступит затишье, но 
ненадолго.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет”.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. “На 
самом деле” (16+).
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Юбилейный вечер 
Григория Лепса (S).
00.45 “Городские пижоны”. 
“Ленни Кравиц” (S) (12+).

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 Т/с  “Тайны 
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.00 Х/ф “Лучший друг 
семьи”. 2011 г. (12+).

004.15 Т/фс “Родители”.
НТВ

06.05 Сериал “АДВОКАТ” 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал “АДВОКАТ” 
8.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 “Место встречи”.
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.35 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.35 “Место встречи”

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...” 
Документальный фильм 
10.15 “Сердца трёх”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Сердца трёх-2”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Жизнь без 
любимого”. 
16.55 Х/ф 
“Государственный 
преступник”. 
18.50 Х/ф “Интим не 
предлагать”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют 
комедиантов” (12+).
01.25 “Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты”. Комедия (12+).

03.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
6:05  “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
6:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   
6:45 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
06:55 Мультфильмы  
07:20 “М/ф Фиксики” 
08:00 Новости “Сей Час”  
8:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск 
08:30 “Тайны разведки” 
Документальный цикл   
09:15 Х/Ф  “Золотая” 
классика кино “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЯ” 
11:05 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
12:45 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
14:20 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    
16:05 “Дачный сезон”   
16:35 “Неизвестная 
планета” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:05 “Любовь Успенская. 
Я знаю тайну одиночества” 
Документальный фильм   
20:00 Новости «Сей Час»
20:30 Х/Ф Большой 
Кино week-end 
“ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ”   
Художественный фильм  
22:00 “В мире прошлого”   
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги д
23:30 “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” Сериал    

1 КАНАЛ
7.00 Новости.
7.10 “Россия от края до 
края” (12+).
8.10 Ирина Скобцева, 
Сергей Бондарчук в 
фильме “Сережа”.
9.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею Ирины 
Скобцевой. Премьера. 
“Мы уже никогда не 
расстанемся...” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 Екатерина 
Савинова, Анатолий 
Папанов в комедии 
“Приходите завтра...”.
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 “Григорий Лепс. По 
наклонной вверх” (S) 
20.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” с 
Андреем Малаховым 
00.00 “КВН”. Премьер-лига 

РОССИЯ
6.15 Ярослав Бойко и 
Маргарита Шубина в 
телесериале “Неотложка”. 
8.10 “Живые истории”.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.20 Местное время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 “Измайловский 
парк”. Большой 
юмористический концерт. 
15.00 Вести.

15.20 Елена Радевич, 
Павел Трубинер, 
Екатерина Олькина и 
Дмитрий Ячевский в 
фильме “Вдовец”. 2014 г. 
19.05 Премьера. 
Субботний вечер.
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Счастливая 
жизнь Ксении”. 2017 г. 
02.00 Х/ф “Не в парнях 
счастье”. 2014 г. (12+).
04.05 Т/с  “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”

НТВ
6.00 “Ты супер!” (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
12.55 Квартирный вопрос 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Филипп 
Киркоров, часть 2-я (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение”
21.00 Т/с “КУБА” (16+).
2.45 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ”

ТВЦ
6.55 Марш-бросок (12+).
7.30 АБВГДейка.
8.00 Фильм-сказка. 
“Каменный цветок”.
9.20 Православная 
энциклопедия (6+).
9.45 “Спасская башня. 10 
лет в ритме марша” (6+).
10.55 Х/ф “Неуловимые 
мстители”. 
12.30 События.
12.50 “Новые приключения 
неуловимых”. 
Художественный фильм 
14.30 “Племяшка”. 
Художественный фильм 

15.30 События.
15.50 Х/ф “Племяшка”. 
18.20 “Забытая женщина”. 
Художественный фильм 
22.00 События.
22.15 “Право голоса” (16+).
1.30 “Продавцы мира”. 
Специальный репортаж 
2.05 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
2.55 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).

АИСТ
06:05 “Смертельные 
опыты”   
07:00  Новости “Сей 
Час”   
07:30 Мультфильмы  
08:00  Новости “Сей 
Час” 08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
08:40 “СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И ЕГО ЖЕНЕ”   
09:40  “КУПИДОН” 
сериал    
11:15 “КУПИДОН” сериа
12:55 Х/Ф Большой 
Кино week-end “ГОРОД 
ПРОКЛЯТЫХ”   
14:25 “Земляк” Фльм ВССК
14:40  “УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ”   
Сериал 
16:25 “УБИЙСТВО НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ”   
Сериал  
18:05 “РУСАЛОЧКА” 
Сказка  
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
19:30 “Вопрос времени”   
Документальный цикл
20:00 Х/Ф Большой Кино 
week-end “СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ”   Художественный 
фильм   
22:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”    
22:35 “Дом, который 
построил Марк” 
Юбилейный вечер Марка 
Захарова  
00:50  “Смертельные 
опыты”  

 

1 КАНАЛ
6.45 Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский в 
фильме “Собака на сене”.
7.00 Новости.
7.10 Фильм “Собака на 
сене”.
9.00 “Часовой” (12+).
9.35 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
9.50 Премьера 
документального фильма к 
Дню шахтера. “Повелители 
недр” 
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.
13.10 Фазенда.
13.45 “Теория заговора” 
14.35 Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский в 
фильме “Собака на сене”.
17.10 К юбилею 
Маргариты Тереховой. 
“Одна в Зазеркалье” (12+).
18.15 Большой 
праздничный концерт к 
Дню Государственного 
флага РФ (S).
20.00 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Кубок мэра 
Москвы (S) (16+).
0.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мейвезер - Конор 
Макгрегор 

РОССИЯ
6.00 Т/с “Неотложка”. 
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. 
12.00 Вести.

12.30 Т/с  “Фальшивая 
нота”. 
15.00 Вести.
15.30 Т/с “Фальшивая 
нота”. Продолжение. (12+).
21.00 Вести.
22.45 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.15 “Генерал без 
биографии. Пётр 
Ивашутин”.
2.15 Вера Алентова и 
Анатолий Папанов в 
фильме “Время желаний”

НТВ
5.45 “Ты супер!” До и 
после (6+).
8.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
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 Премьера. “Как в 
кино” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
0.00 Елена Яковлева в 
фильме “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
(СССР - Швеция) (16+).
2.55 Ярослав Бойко в 
фильме “МАСТЕР”

ТВЦ
7.05 “Чужая”. 
Художественный фильм 
8.40 “Фактор жизни” (12+).
9.15 ТОперация “Ы” и 
другие приключения 
Шурика” 
9.50 “Дежа вю”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.

12.45 Х/ф 
“Государственный 
преступник”. 
14.35 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Советские мафии. 
Продать звезду” (16+).
16.35 “Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” (16+).
17.20 “Прощание. Наталья 
Гундарева” (12+).
18.10 “Я никогда не плачу”. 
Художественный фильм 
22.05 “Мужские каникулы”. 
Художественный фильм 
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.00 Х/ф “Интим не 
предлагать”. 
3.55 “10 самых... Громкие 
разорения”

АИСТ
06:05 “Вопрос времени”   
Документальный цикл  
6:30  “Большая вода”   
Документальный цикл   
7:15  “Фиксики” 
Мультсериал   
8:00 “РУСАЛОЧКА”    
9:05  “Евромакс: Окно 
в Европу”      
9:35  “Любовь 
Успенская. Я знаю тайну 
одиночества” 
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников 
11:05 “Дом, который 
построил Марк” 
Юбилейный вечер Марка 
Захарова  
13:25 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа   
13:40 “СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И ЕГО ЖЕНЕ”   
14:40 “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал  
20:00 Х/Ф Большой Кино 
week-end “ПУТЬ КАРЛИТО”   
Художественный филь
22:35 “КУПИДОН” сериал    
01:35  “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ” Сериал    
4:00  “Вопрос времени”   



ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улчшенной 
планировки, 2 этаж по ул. Ленина, 1А
Тел. 8-908-647-76-87

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

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

1-комнатную квартиру ул. Лазо. Цена 
400 тыс. руб., 1 этаж.
Тел. 8-952-627-56-97

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

Дом  бревенчатый  (микрорайон). 
Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
1-комнатную квартиру, ул. 
Комсомольская, 2 этаж (без балкона), 
Цена 400 тыс. 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

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПГС

ТЕЛ. 8-908-660-2009

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
            Черных Лидию Михайловну                        

Вотякову Галину Александровну
Пашкову Лилию Павловну,

 а также именинников,
родившихся в августе:

Кизина Василия Васильевича 
        Кравцова Петра Егоровича

  Вяткину Тамару Константиновну  
Кожевникова Анатолия Михайловича

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№32 (339), 16 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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
сборщики 

кедровой шишки
Тел. 8-914-903-43-04

Реклама  

Продам поросят 
(свинки, хрячки), 

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

Тел. 8-950-128-46-10

Школа № 3 
г. Свирска 

приглашает на работу 
учителя английского 

языка
Тел. 2-10-96

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  

Уважаемые жители г. Свирска!
Областное государственное казенное учреждение по городу 

Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску с 15 
августа по 01 октября 2017 года проводит благотворительную 
акцию «Помоги собраться в школу». Цель акции - оказать 
помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
подготовке детей к новому учебному году.
Принимаем: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.
Не оставайтесь в стороне, внесите свой посильный вклад в 

оказание благотворительной помощи детям. 
Ждем вас по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1
Контактный телефон 2-16-91

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец

Тел. 8-908-654-08-76

Выражаем глубокую признательность родным, близким, друзьям, 
разделившим с нами горе утраты и почтившим память нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки Надежды Николаевны Непотачевой. 
Благодарим лично С.В.Захарченко и его коллектив, а также персонал 
кафе «Блюз» за оказанную помощь.

Дети, внуки, правнуки

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

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

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

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

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

13 августа на 89-м году ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны Агеева Мария 
Ивановна. Она была активисткой ветеранского 
движения  нашего города, который стал для 
неё, родившейся в городе Ала́тырь (в Среднем 
Поволжье), родным и дорогим местом на свете 
ещё задолго до войны. На долю Марии Ивановны 
выпало много испытаний военного детства, и 
она, как многие другие подростки того страшного 
времени, сумела выстоять и выжить. Вместе с 
другими девушками пошла работать на завод 

«Востсибэлемент», которому потом и посвятила всю свою 
трудовую жизнь. Она была человеком неравнодушным, которому 
до всего было дело, любящим во всём порядок, готовая любому 
протянуть руку помощи, прямолинейная. После ухода на пенсию 
Мария Ивановна посвятила себя общественной работе. Девять 
лет она отдала Совету ветеранов, была его председателем после 
Новаковского Леонида Станиславовича. 
Главным для неё была работа с людьми: быть им полезной, 

суметь поддержать и помочь. «Без этого жизнь не интересна», 
- считала Мария  Ивановна. Как на работу шла она в Совет 
ветеранов, где её ценили за оптимизм и желание помочь 
пожилым людям. Её  всегда волновали не только и не столько 
свои личные проблемы, сколько проблемы других. Она всегда  
была в курсе всего, что происходит в городе. Мария Ивановна 
была счастливой и доброй матерью, любящей и  любимой 
бабушкой, прабабушкой. За многолетнюю хорошую работу была 
награждена благодарностями и  грамотами.
От своего лица и от всего Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов я выражаю 
соболезнование родным и близким Марии Ивановны. Её будет 
очень не хватать, но она останется в памяти, как образец 
искрящейся жизнерадостности, активности и профессионализма! 
Светлая память.

Л.П. Середкина, секретарь Совета ветеранов

Жительница нашего города отметила 102-й день 
рождения
Евдокия Григорьевна Коростелева родилась 15 

августа  1915 года в п. Мучкап  Тамбовской области. 
Родившись ещё до революции, женщина пережила две 
мировые войны, целые эпохи сменились за её долгую 
жизнь. Само время появления на свет предполагало, 
что жизнь её не будет лёгкой. Так оно и случилось. 
Судьба не баловала её. Муж погиб на фронте. Тяжело 
было. Осталась с малыми детьми на руках. Она всю 
себя посвятила детям. И всю нерастраченную любовь 
отдала тоже им. 
Сердечно поздравляем Вас, Евдокия Григорьевна, 

со 102-м днём рождения! Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и оставаться примером и гордостью для 
своих родных, близких и подрастающего поколения! 

Л.П. Середкина, 
секретарь Совета ветеранов       

3-комнатную квартиру с ремонтом 
по ул. Молодежная, 5 этаж. Цена  
730тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 2 этаж. 
Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Холодильник б/у «Индезит» 
в идеальном состоянии, в 
эксплуатации 1 год.
Тел. 8-950-130-93-75

Ввиду отъезда продается 
приватизированная дача в 
садоводстве «Астра».
Тел. 8-952-619-60-54
2-комнатную квартиру, 4 этаж, по ул. 
Молодежная,3. Квартира светлая, 
солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70 Лена

Дом, 4 комнаты, общая площадь 
80 кв.м, центральное холодное 
водоснабжение, твердотопливный 
котел, бойлер на 4,5 кВ, санузел 
совмещенный, горячая вода 
(водонагреватель), участок 11 соток, 
на участке насаждения, теплица, 
подвал, рядом магазины, автобусная 
остановка, детская площадка. Цена 
800 тыс.руб. Варианты оплаты: 
ипотека, материнский капитал + 
доплата. Торг уместен.
Тел. 8-983-460-16-68
Сухая срезка 1,5 пачки.
Тел. 8-924-717-25-28
Участок 8 соток в Максимовщине (11 
км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома, гаража и 
бани. Документы готовы к продаже. 
Рассмотрю вариант обмена на 
квартиру. Тел. 8-904-126-26-16
Корову. Цена 45 тыс. руб.Торг.
Тел. 8-950-072-42-05
Срочно! Ввиду отъезда продается 
новый культиватор. Цена 17 тыс. 
руб.
Тел. 8-964-821-01-55

Продам столбы для 
ремонта заборов, 

палисадников, 
ограждение.L-4 м, 

D-14-18. Самовывоз
Тел. 8-914-925-46-87

Реклам
а  

Реклам
а  

Выражаем глубокую 
благодарность родным, близким, 
друзьям, соседям за оказанную 
помощь в похоронах любимой 
мамы, бабушки ГАВРЮШИНОЙ 
Галины Аполоновны.

Дети, внуки

Выражаем глубокую 
благодарность коллективу ООО 
«Черемховский водозабор» за 
оказанную помощь в похоронах 
любимой мамы ГАВРЮШИНОЙ 
Галины Аполоновны.

Дети

Требуются рабочие 
на сдельную работу
Тел. 8-908-648-48-93

Дом с урожаем на Микрорайоне, 
Имеются вода в доме, гараж, 
летняя кухня. Цена 700 тыс. руб. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-914-900-88-29

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру, 1-й и 5-й 
этажи не предлагать.
Тел. 8-908-777-82-96

АРЕНДА
Семья из 4-х человек (без животных) 
срочно снимет дом с раздельными 
комнатами, или 2- 3-комнатную 
квартиру с ремонтом.
Тел. 8-984-272-00-27

Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре.
Тел. 8-964-814-15-09

Сниму 1-комнатную квартиру. 
Порядок, чистоту, своевременную 
оплату гарантирую. Желательно 
нижние этажи.
Тел. 8-924-547-89-56,
8-924-830-49-25

ОБМЕН
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, два балкона, 3 этаж на 
благоустроенный дом.
Тел. 8-914-932-98-10

БЮРО НАХОДОК
Найден значок «Победитель 
соцсоревнования». Обращаться в 
редакцию газеты «СЭ».

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

Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25

Заберу ненужную 
художественную литературу.

Тел. 8-950-060-73-90
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Реклама

Реклама

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

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

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Парикмахерская «ВИКТОРИЯ»
Стрижка женская, мужская

* Окрашивание
* Наращивание
* Биозавивка

* Прически, уход
!!! социальная стрижка !!! - 100 р.

Ваша красота - наша работа!
Ждем Вас по адресу:
Комсомольская д.5
Тел. 8-924-534-90-20

8-964-115-35-25

Реклам
а

22,23 августа 

Реклам
а

Реклам
а


