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На прошлой неделе в нашем городе побывали два именитых 
актёра Фёдор Добронравов и Георгий Дронов. Они 
приняли участие в съёмках художественного фильма «321-я 
Сибирская», которые проходили в полях посёлка Поздеево и 
на территории бывшего завода «Востсибэлемент». Георгий 
Дронов приезжает на съёмки в Свирск уже во второй раз. 
«Из-за появившегося свободного времени в плотном графике 
съёмок сериала «Воронины» у меня получилось уделить 
больше времени данному проекту», - рассказывает актёр. 

Фёдор Добронравов известен зрителям по роли Ивана Будько 
в сериале «Сваты». Он не торопится говорить, что получится. 
В интервью нашим коллегам Свирской студии телевидения 
актёр рассказал, что исполнит роль ополченца «со своей 
правдой», и поблагодарил местных жителей за участие в 
съёмках фильма. 

Кроме профессиональных актёров в фильме снимаются 
обычные люди, не имеющие отношение к киноискусству. 

Среди них Владимир Степанович Орноев, мэр города  
Свирска и Дмитрий Викторович Бердников, мэр города 
Иркутска. Они также приняли участие в съёмках на прошлой 
неделе. Дмитрий Викторович поделился фотографиями со 
съёмочной площадки на своих страницах в соцсетях, которые 
дополнил словами: «22 июня мы вспоминаем погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Атмосферу тех 
дней прочувствовал во время съёмок поистине народного 
фильма «321-я Сибирская». Создание картины в Иркутской 
области осуществляется на исключительно добровольные 
пожертвования. Фильм о наших дедах, которые ушли на 
фронт из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского 
края в составе Сибирской дивизии. Мы помним...»

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Н. Епик и  из открытых источников

Съёмки состоялисьОдин из самых важных этапов 
съёмок   народного  фильма 
«321-я Сибирская» состоялся в 
Свирске и посёлке Поздеево. 

Г. Дронов, В. Орноев, Ф. ДобронравовД. Бердников и А.Парфёнов

НДС – налог на коммерсантов. 
Если фирма закупает дешевле, а 
продает дороже, то выручка от этого 
считается добавленной стоимостью, 
с неё нужно платить налог. 
НДС платят во многих странах, 

в среднем ставка этого налога 
составляет 20%. Такая ставка 
действует как в странах Запада 
(Великобритания, Франция, Австрия), 
так и в государствах ближнего 
зарубежья (Белоруссия, Армения).
НДС - это основной налог 

федерального бюджета России, 
он обеспечивает треть всех 
поступлений. Больше приносят толь-
ко нефтегазовые доходы. Средства 
федерального бюджета идут на 
решение социальных проблем: 
ремонты дорог, модернизацию 
промышленности и создание новых 
рабочих мест, развитие медицины, 
науки, культуры и спорта, улучшение 
окружающей среды, социальную 

поддержку граждан и многое другое.

Плюс 620 миллиардов 
на дороги, медицину 

и экологию
Перед Правительством России 

стоят важнейшие задачи. Например, 
к 2024 году в нормативное состояние 
должна быть приведена как минимум 
половина автомобильных дорог 
регионального значения в России, 
нужно повышать производительность 
труда и создавать новые рабочие 
места, расходы на развитие 
здравоохранения должны 
существенно увеличиться. В кабинете 
министров рассчитали, что если 
повысить НДС до 20%, то бюджет 
получит дополнительно 620 млрд 
рублей в год, которые можно будет 
потратить на эти и другие цели.

Плюс два процента к НДС: 
так ли это страшно?

Правительство России объявило о планах со следующего 
года изменить налог на добавленную стоимость с 18 
до 20%. Некоторые СМИ тут же начали сеять панику: 
цены вырастут, экономика рухнет. При этом эксперты 
утверждают, что журналисты не разобрались в вопросе.
Что происходит на самом деле? Мы решили просто 
и доступно объяснить, что такое НДС и кто реально 
почувствует на себе его изменение.

В рамках программы «Народные 
инициативы» на улицах Калинина 
и Белинского провели освещение. 
Частично заменены фонари 
по улицам Мира, Шевцовой, 
Октябрьской и проезде Шевченко. 
Увеличена мощность установок 
уличного освещения. Модернизация 
освещения запланирована во всём 
Микрорайоне. 

Устанавливаются новые 
светодиодные светильники, которые 
позволят экономить электроэнергию. 
Если газоразрядные светильники, 
которые ещё остались в нескольких 
местах Микрорайона, потребляют 
250 ватт, то светодиодным 
необходимо всего 90 ватт. Также 
такие светильники обеспечивают 
более качественное освещение в 
ночное время. Кроме экономии, 
светодиодные фонари позволят 
разгрузить сети. За счёт разгрузки 
сетей и увеличения мощности 
установок уличного освещения 
можно будет провести освещение 
и на других улицах Микрорайона. 
Линии уже смонтированы, освещение 
заработает в ближайшее время.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 

Микрорайон 
станет 

светлее

Конечно, бизнесмены не захотят 
терять выручку. Но, в первую 
очередь, повышение НДС скажется 
на самих коммерсантах и на 
тех, кто, скорее всего, этого и не 
заметит: обеспеченных людей, 
которые покупают дорогие товары.
Например, автомобили и ювелирные 
украшения, поскольку наценка на 
них больше. Директор Национально-
исследовательского института при 
минфине РФ Владимир Назаров 
считает, что при самом плохом 
раскладе отдельные категории 
товаров подорожают на 1%.

Всё нужное 
не подорожает

Директор Института новейших 
государств Алексей Мартынов уверен, 
что бить тревогу из-за возможного 
увеличения НДС россиянам не стоит, 
ведь ставка налога на социально 
значимые товары не изменится. 
Она льготная и составляет 10%. 
Такой и останется. Изменение НДС 
не поднимет цены на мясо, рыбу, 
молоко, макароны, масло, овощи, 
муку, крупы и сахар. Льготная ставка 
налога распространяется также 
на детские товары, лекарства, 
медицинские изделия и книги.

Если вы увидите, что цены на эти 
товары и услуги резко выросли, 
а продавец объясняет вам это 
изменением ставки НДС, знайте, 
на вас просто пытаются нажиться! 
Подобные заявления – это ложь и 
повод для обращения в Федеральную 
антимонопольную службу.

Некоторые товары и услуги по-
прежнему останутся вообще 
свободными от НДС: диагностика 
и лечение, перевозка пассажиров, 
пребывание детей в садиках и 
обучение в школах. Так что многие 
семьи не должны почувствовать на 
себе изменение этого налога.

Алена Славная, 
«Восточно-Сибирская правда»

Изменение НДС не поднимет цены 
на лекарства, детские товары, 
пассажирские перевозки, обучение 
детей. Оно не изменит цены на 
мясо, рыбу, молоко, макароны, 
масло, овощи, муку, крупы и другие 
социально-важные товары.

Если вы увидите, что цены на 
эти товары и услуги выросли, 
а продавец объясняет вам это 
изменением ставки НДС – это 
ложь и повод для обращения в 
Федеральную антимонопольную 
службу.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Школе – точно быть!

21 июня принято окончательное решение: 
с начала текущей недели, с 25 июня, Свирск 
приступает к строительству новой школы 
Микрорайона. Это будет ещё один социальный 
объект, который появится на карте нашего 
города. Проект включает новый стадион, 
спортивный и актовый залы. А самое главное 
– современную, доступную образовательную 
среду для обучения школьников. 

За вами наблюдают!
На территории города установлены более 

40 видеокамер, которые в круглосуточном 
режиме фиксируют происходящее на улицах, 
площадях и в достопримечательных местах. 
Есть уже первые результаты их работы. Для 
примера, 21 июня, на смотровой площадке 
«Лебеди» компания распивала спиртные 
напитки. Экипаж полиции выехал на место, в 
результате группа людей была доставлена в 
Отдел полиции. Ещё один пример, ночью 20 
июня на территорию Центрального парка в 
23.00 проникли посторонние. К нарушителям 
общественного порядка были приняты меры. 
Не хотите оказаться в числе 

правонарушителей, помните: за вами 
наблюдают!

Ещё одно спортивное 
новшество

Скоро в Свирске появится центр спортивной 
аэробики. Молодой, но уже титулованный 
тренер Анастасия Бочкова готова приступить к 
занятиям с девочками. Ведь именно для них – 4-
6 и 9-11-летних юных граций - и предусмотрена 
новая секция. Тем самым будет частично 
решена занятость спортом именно среди 
девочек дошкольного и раннего школьного 
возраста. Ведь не секрет, что действующие 
спортивные секции охватывают в основном 
мальчишек. Теперь кроме традиционных 
танцев девчонки смогут попробовать и 
проявить себя и в спортивной аэробике.  С 1 
августа планируется начать набор детей. 

Будем участвовать 
снова

В этом году город впервые участвовал в 
федеральной программе по поддержке малых 
городов и исторических поселений. Всего 
было подано 455 заявок со всей России. От 
Иркутской области соискателями грантов были 
14 городов, и среди них Свирск с проектом 
благоустройства набережной. 189  городов 
дошли до финала. Из всех городов-участников 
из Приангарья, Свирск оказался единственным, 
дошедшим до финала.
- К сожалению, в финале нас не выбрали, 

так как в нашей номинации (с численностью 
населения от 10 до 20 тысяч жителей)  
участвовали 89 городов, подавших свои 
проекты. Сумма финансовой поддержки 
составила 55 млн. руб. Да, в этом году в 
программу не попали, но в следующем мы 
снова будем в ней участвовать, и попадём, 
- уверенно заявил Владимир Орноев, лично 
выезжавший в Москву для защиты проекта. 
«Наша задача, - подчеркнул он, - сделать 

набережную двухъярусной – верхняя и нижняя, 
с пляжной зоной, спортивными площадками, 
музеем под открытым небом и прочими 
элементами благоустройства».

С программой 
«Комфортная среда» мы 

расстанемся не скоро
Второй год на нашей территории продолжает 

работать программа «Городская комфортная 
среда». В нынешнем сезоне планируется 
благоустроить дворы по адресам: Мира, 2 
и Добролюбова, 14, а при наличии средств 
- Дзержинского, 2. Администрация города 
обращается к жителям данных домов с 
просьбой выразить отношение к планируемой 
работе. Не оставайтесь равнодушными, 
безразличными, ведь двор – это часть 
вашего дома. Активно принимайте участие 
в обсуждениях проектов благоустройства, 
предлагайте идеи, выражайте свои пожелания. 
Чем деятельнее, инициативнее будете вы, тем 
лучше станет двор вашего дома. 

Будет детям где играть
В Макарьево, в районе детского сада №22, 

совсем скоро появится детская игровая 
площадка. Оборудовать для местной 
ребятни игровую зону – с такой просьбой в 
администрацию обратились местные жители. 
И вот она исполняется. Для площадки уже 
закуплен спортивный и игровой инвентарь. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

В адрес губернатора Иркутской области от 
свирчанина Иванишко Андрея Игоревича, 
проживающего по улице Транспортной, 
поступило обращение следующего 
содержания: «Здравствуйте, Сергей 
Георгиевич. Прошу обратить внимание на 
парк городской культуры города Свирска. 
Сегодня День России. Мы пошли с женой 
гулять в парк и были в шоке, так как, чтоб 
сделать фотографию на фоне деревянных 
скульптур, нужно заплатить 50 рублей, 
чтоб прокатиться на Колесе обозрения 
нужно заплатить 100 рублей, батут 100, 
малые карусели от 50 рублей. Это ладно, 
но вот сделать фото с деревянными 
скульптурами, которые огородили забором, 
мне кажется, что это уже слишком. Будьте 
добры, примите какие-нибудь меры!! 
Жители города не знают или думают, что 
толку нет куда-либо обращаться. Надеюсь 
на ваше понимание!!». 
Редакция сохранила авторскую 

стилистику письма, расставив лишь знаки 
препинания и исправив грамматические 
ошибки. Ответ даёт мэр Владимир 
Орноев:
- Хочу объяснить А.И. Иванишке и всем жителям, что 

ежегодно в благоустройство города и парка в том числе 
мы вкладываем солидные инвестиции. Это деньги 
местного бюджета, средства в рамках проектов «Народные 
инициативы», «Парки малых городов», «Городская 
комфортная среда». Ежегодно проводится экспертиза 
Гостехнадзора (г. Новосибирск) на предмет безопасности 
эксплуатации оборудования парка. Это в первую очередь 
Колесо обозрения, механические средства, которые могут 
представлять опасность жизни и здоровью посетителей. 
Благодаря систематическим вложениям нам удаётся 
запускать парк не первого июня, в День защиты детей, как 
это было раньше, а уже в мае. 
Обновление парка идёт ежегодно. В этом году в рамках 

проекта президентских грантов завезли белок. Для 
дальнейшего развития живого уголка хотим приобрести 
косуль, декоративных поросят. В планах – замена 
освещения, переход на энергоэффективное. Парковое 
хозяйство расширяется, и чтобы его содержать, необходимо 
расширять штат по обслуживанию. Нужны специалисты: 
механики, контролёры, зоотехник, ветеринар. 
Теперь о цене билетов. Тарифы на услуги парка менялись 

восемь лет назад – в 2010 году, с тех пор они оставались 
неизменными. Скажите, на какие ещё товары или услуги 
цены не менялись восемь лет? Приведите мне хоть один 
пример, на что у нас восемь лет остаётся стабильная цена? 
Думаю, вопрос цен на билеты в данном контексте звучит 
риторически. 
А сейчас поговорим о сбережении всего сделанного. Хотя по 

периметру парка установлено ограждение и на территории 
ведётся круглосуточное видеонаблюдение, тем не менее, 
в вечернее время сюда продолжает проникать молодёжь, 
нанося материальный ущерб имуществу. Светильники 
разбивают регулярно. В городе систематически подвергаются 
порче цветочные кашпо, декоративное освещение и прочее. 

Также мы имеем очень много негативных примеров и с 
бетонными скульптурами. Их ломали, портили, сбивали, 
а одну уничтожили полностью. Вот почему Парк бетонной 
скульптуры мы сознательно расположили за Домом культуры. 
Через три-пять лет он станет уникальным местом. Да, сначала 
деревянные скульптуры думали разместить в экопарке за 
стадионом. Что нас остановило? Тот самый горький опыт, о 
котором я сказал выше! Причём, обратите внимание, акты 
вандализма совершаются в загороженном пространстве, 
а что было бы, окажись скульптуры в свободном доступе? 
Хочу пояснить всем жителям: изготовление скульптур, как 
и их сохранение, требует затрат. И, если смотреть на это 
потребительски, то проще было бы их не делать совсем. Но 
тогда в парке будет как десять лет назад. Думаю, многие это 
помнят. Сегодня здесь всё по-другому. Но «другое» стоит 
денег. Бесплатного парка не будет однозначно. И в этой 
связи автору письма нужно понять: если каждый из нас не 
будет вкладывать в парк в том числе и собственные взносы 
в виде символической платы за посещение, то ничего не 
будет. А при таком подходе, как у А.И. Иванишко, возникает 
вопрос: нужен ли вообще парк, следует ли его продолжать 
благоустраивать? Я считаю это темой для дискуссии и 
потому приглашаю жителей города к диалогу. 
И ещё, о чём в завершение хочется сказать, пользуясь 

случаем: нужно интересоваться жизнью города не по принципу 
«пошёл на день России и увидел деревянные скульптуры». 
Мы почти месяц держали их в свободном доступе на площади 
Дома культуры. И заинтересованные люди приходили и 
смотрели их, и там могли сфотографироваться совершенно 
бесплатно. Но чтобы сберечь эту красоту как можно дольше, 
не дать её разрушить, потому и было принято решение 
поместить скульптуры под присмотр работников парка. А 
сам парк мы всё равно будем продолжать благоустраивать, 
несмотря на критику, потому что понимаем, что недовольные 
были и будут всегда. 

Записала Евгения ДУНАЕВА
Фото Натальи Григорьянц

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ради сохранения 
скульптур

Мероприятия в рамках Дня молодёжи начнут проводить 
уже в четверг вечером. Городской молодёжно-спортивный 
комплекс проведёт квест, полюбившийся свирской молодёжи. 
В этот раз его темой станет «Эликсир молодости». Пятница 
будет заряжена спортом. На стадионе им. Иннокентия 
Протасова состоятся соревнования по легкоатлетическому 
троеборью. Любители лёгкой атлетики будут соревноваться 
в беге на дистанциях 100 и 800 метров, а также в прыжках 
в длину. 

Суббота тоже будет насыщена спортивными событиями. 
Утром не территории стадиона среди любительских команд 
пройдут соревнования по волейболу. Там же состоятся 
соревнования по стритболу (уличный баскетбол). Команды, 
состоящие из трёх человека каждая, будут играть в одно 
кольцо. В 16:30 от ФОК «Олимп» стартует велопробег. 
Предусмотрены даже поощрительные призы для трудовых 
коллективов, которые примут в нём участие. А в парке 
все желающие смогут проверить свои силы на площадке 
с кроссфитом, набирающим популярность в России. 
Желающих будет ждать армреслинг, поднятие гирь, полоса 
препятствий и многое другое. 

Гости фестиваля смогут посмотреть парад катеров. Им 
будет официально открыт III фестиваля «APELSIN». А 
перед началом фестиваля по улице Дзержинского пройдёт 
парад гироскутеров. 

В ЦПКиО гостей будут ждать разные зоны. Можно будет 
поиграть в «Big Twister» (большой твистор). В этом году 
организаторы пообещали действительно большой игровой 
коврик. В зоне творческой мастерской Надежда Тувыкина 
научит вас делать своими руками красивые брошки, мягкие 
игрушки, милые сувениры. А если вы следите за своим 
здоровьем и интересуетесь здоровым питанием, для вас 
будет интересен мастер-класс по здоровому питанию 
от приглашённого специалиста. Среди приглашённых 
участников фестиваля также будут аниматоры, которые 
устроят огненное шоу и шоу мыльных пузырей. 

Организаторы не делятся всеми планами и задумками. Но 
говорят, что интересно будет всем. Ну, что же, встретимся в 
парке на «APELSIN».

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Оранжевый день календаря
В предстоящие выходные в нашем городе в 

третий раз пройдёт культурно-туристический 
событийный фестиваль «APELSIN». Что 

ждёт свирчан и гостей города на фестивале, 
который пройдёт в День молодёжи, узнаете 
из нашего материала. 
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Служба 01 предупреждает:

14 июня состоялась первая 
игра чемпионата мира по 
футболу между командой 
России и Саудовской Аравии. 
Завершился матч со счётом 
5:0 в пользу нашей команды. 
Во втором матче Россия 
выиграла у Египта со счётом 3:1. Россия 
ликовала! Две победы на протяжении 
первой недели чемпионата является 
огромным достижением для всей 
России, которая ещё больше начала 
гордиться своими спортсменами.

25 июня состоялся матч третьего 
тура группового этапа чемпионата 
мира – 2018. В Самаре встретились 
сборные  Уругвая и России. Русские 
фанаты футбола с нетерпением ждали 
этой игры, ведь команда соперников 
сильная, это и подтвердила игра. 
3:0 – таков итог встречи. Но это ещё 
не конец. Впереди ещё решающая 
встреча.

Перед игрой с Уругваем мы 
побеседовали со свирскими спорт-
сменами и обычными болельщиками. 

Как оценивают игру нашей команды, 
и какие прогнозы уже можно дать от 
предстоящих матчей? На эти вопросы 
ответили свирчане – профессионалы и 
просто любители футбола.

Свирск болеет за Россию
Владимир Иванович ТЮХАЙ:
 
- Наши просто молодцы!  Даже не 

ожидал такой красивой, слаженной 
игры, искренне рад за них.  Ну, а выиграет, 
конечно, сильнейший, тот, кто достоин.

Александр Михайлович АНАНЬЕВ:

- Россия играет хорошим составом, 
на подъёме. Хорошо играет середина, 
нападающий. Я считаю, что побеждают они 
за счёт самоотдачи и, конечно, активной 
поддержки болельщиков. По моему мнению, 
Россия дойдёт до 1/4 финала, главное нам 
надо удачно сыграть с Уругваем, а надежда 
всегда остаётся.

Герман ЛЯХОВ:

- До 1/4 финала россияне однозначно 
дойдут. Наша команда сделала резкий 
скачок по сравнению с прошлыми годами, 
играют слаженно, неплохо. Давно не было 
такой красивой игры. Мой прогноз встречи 
с Уругваем: наши выиграют со счётом 
2:0. И если он сбудется, то после этой игры 
будет видна дальнейшая судьба сборной. Хочется верить в 
лучшее.

Анатолий ОСАДЧИЙ:

- С удовольствием смотрю игру, и 
радуют победы россиян, уже много лет 
наша команда не выступала так успешно. 
Хоть это больно будет сказано, но не 
надеюсь на победу с Уругваем, слишком 
сильная команда, хотя, кто его знает…

«Болеют» за сборную России не только мужчины, но и слабый 
пол.

Любовь Алексеевна КУПРЯ-
КОВА и Надежда Павловна 
ЛЕНЧИК:

 - Жаль, что первый матч 
мы не смотрели. Он начался 
слишком поздно. На следующее 
утро сразу включили выпуск 
новостей и с радостью услышали 
о победе нашей сборной, молодцы 
парни, хорошее начало! Как-то не было уверенности 
на победу с Египтом, а они и его сделали! Мы от души 
радуемся за Россию и ждём новых побед.

Вперёд, Россия!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Свирск на «Зарнице» представили кадеты из 
школы №1. Всего в этом году в игре приняли 
участие 12 команд со всей Иркутской области, 
это более 120 участников. Обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, ребята 
из военно-патриотических и спортивных клубов 
в возрасте от 14 до 17 лет соревновались не 
только в военной подготовке, но и в знании 
истории, скорости и выносливости. 

В течение трех дней команды прошли тест 
на знание военной истории России, проявляли 
навыки оказания первой медицинской помощи, 
а также показывали себя в сборке и разборке 
автомата Калашникова, марш-броске в полной 
боевой выкладке, строевой подготовке и на 
полосе препятствий, стрельбе из пневматического и боевого 
оружия.

Наши кадеты были первыми в конкурсах: «Строевая 
подготовка», «Военная топография», «Смотр»,  «Неполная 
разборка и сборка автомата АК-74», «Снаряжение магазина 
АК-74», лучшее командное время у нас и в марш-броске. А Аня 
Попова быстрее всех разобрала и собрала автомат АК-74.

Также призовые места кадеты заняли в конкурсах: 
«Визитка», «Метание гранаты на дальность», «Преодоление 
военизированной полосы препятствий», «Надевании ОЗК», 
«Преодоление минного поля», «Устранение ЧС техногенного 
характера».

По результатам трех соревновательных дней, наша команда 
«Кадеты» заняла второе место. Первое место у команды 
«Патриоты» из Иркутска,  третье место завоевала команда 
«7-е отделение» города Усть-Кут. Победителей и призеров 
наградили кубками, призами и медалями. 

Подготовкой нашей команды занимались учителя школы №1 
В.В. Пазников и Г.В. Ляхов. Виктор Владимирович отвечал за 
военную подготовку, а Герман Витальевич за физическую. 

Подготовила Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото кадетов

Вернулись с «серебром»
С 22 по 25 июня традиционно проходит 

областная военно-спортивная игра 
«Зарница». На протяжении трёх 
последних лет её местом проведения 
является учебный центр Росгвардии, 
полка оперативного назначения 
войсковой части №3695 в посёлке 
Стеклянный, Ангарского района. 

Полицейские посетили 
точку проката 

мототранспорта
19 июня в г. Свирске сотрудниками отде-

ла ГИБДД и отделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции была посещена точка проката 
скутеров и мопедов, с целью проверки 
законности их предоставления в аренду 
и предотвращения ДТП с участием лю-
бителей двухколесного транспорта и в 
первую очередь, несовершеннолетних.
Согласно ПДД РФ, к категории мопедов 

и скутеров относятся двухколесные 
транспортные средства с объемом 
двигателя до 50 кв.см. и имеющее 
максимальную конструктивную скорость 
не более 50 км/ч. Кроме того, для 
управления им обязательно водительское 
удостоверение либо категории «В», либо 
категории «М», которое возможно получить 
только с 16 лет. Также при передвижении на 
таком транспортном средстве необходимо 
одевать и застегивать мотошлем.
В ходе проверки сотрудник ОЭБиПК 

ознакомился с наличием и соответствием 
информации в документах на транспортные 
средства и на осуществление 
предпринимательской деятельности, а также 
напомнил об обязательно проверяемых 
документах у граждан при сдаче им в 
прокат мототехники и заключении договора 
аренды транспортного средства.
Помимо этого, сотрудниками 

Госавтоинспекции с собственником 
данной организации была проведена 
профилактическая беседа о не 
предоставлении мототранспорта 
несовершеннолетним, не имеющим 
права управления, а в самом пункте 
мотопроката размещен информационный 
плакат-предупреждение для мопедистов, 
содержащий основные правила и 
ответственность за их нарушение.

Екатерина Семенюк, 
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Целью акции было: напомнить населению 
о губительной для человека привычке 
– наркомании, которая лишает жизни 
миллионов ежегодно. Сегодня наркомания 
– это всеобщая, международная беда, 
с которой борются во всех странах. Но 
главный способ борьбы – информирование 
и просвещение о воздействии наркотических 
веществ на организм человека. 

Молодёжь раздавала листовки прохожим, 

а при помощи сотрудников ГИБДД в 
информационную акцию были включены и 
автомобилисты. Ведь не только алкогольное 
опьянение становится причиной ДТП, но и 
наркотическое тоже. Целый час «Молодёжная 
волна» вносила свой вклад в общее дело. 
Остаётся только надеяться, что посеянные 
семена просвещения упали на добрую почву 
и непременно дадут добрые всходы.

Соб. инф.

Просветительская акция 
против наркотиков

26 июня, в международный день борьбы с наркоманией, Региональный 
представитель Центра профилактики наркомании (г. Иркутск) совместно 
с волонтёрами общественной организации «Молодёжная волна» и при 
содействии сотрудников ГИБДД провели акцию на улицах города Свирска. 
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- Мы ведь с братом Сергеем по стопам отца пошли. У 
нас вся жизнь прошла на Ангаре,  поэтому и профессия 
с ней связана. Другого делать ничего не умеем. После 
окончания Благовещенского речного училища сначала 
устроился в порт, работал на «Бризе», на «Тайфуне», 
«Благовещенске», потом был «Бурлов», «Барнаул», - 
рассказывает Олег Фёдорович. А несколько лет назад он 
создал частный флот.

- Какое из судов у причала ваше? – интересуюсь у 
собеседника, хотя сама уже догадалась.

- «Мистраль», - звучит в ответ.
Название сразу вызывает ассоциацию с большими 

«мистралями», построенными для России во Франции, но 
так ей и не отданными.

- В порту был «Бриз», «Тайфун»  - по названию ветров. 
Ещё там был «Шквал». И «Мистраль» - это тоже ветер, - 
поясняет Олег Фёдорович происхождение «имени» своего 
судна. Не зря существует пословица: как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт. А «Мистраль» на фоне остальных 
небольших катеров просто красавец. Именно он 9 мая идёт 
во главе парадного строя. 

- Олег Фёдорович, как родилась идея проведения 
речного парада? – спрашиваю собеседника, чтобы уже от 
него лично, а не понаслышке, узнать точную версию.

От этого вопроса в чертах его лица что-то неуловимо 
меняется. Появляется интерес к теме разговора.

- Когда флот только начал формироваться и набралось 
четыре корабля, мы провели первый парад для пробы. 
Потом это вошло в традицию, и теперь проводим его каждый 
год. Кораблей-участников становится всё больше. В этом 
году их было уже семь. Устанавливаем флаги, включаем 
музыку и вперёд. В нашей семье дед фронтовиком был, и 
таким способом мы поддерживаем армию и флот, чествуем 
ветеранов.

- В этом году данное мероприятие даже включено 
в программу празднования Дня молодёжи. Как вы 
отнеслись к такому предложению? Наверное, уже 
готовитесь? – спрашиваю, чтобы узнать подробности. 

- Я очень рад, что администрация обратила на это 
внимание. То, что мы делаем, действительно, красиво, 
зрелищно. Жалко только, что Ангара обмелела, не можем 
близко подойти к городу. По мелководью маленькие-
то катера пройдут, а большие… И люди, которые здесь 
работают, идею поддержали. Нам и самим приятно, 
радостно. Праздник всё-таки. И город посмотрит, что мы 
живём, работаем, - охотно делится Олег. И добавляет:

- Готовимся. Самое главное, чтобы теплоход исправным 
был и чтобы на мель не сесть.

На моё удивление на слово «мель» сразу же звучит 
аргументированный ответ. И попутно, раз уж речь зашла 
о мелководье, спрашиваю: «По вашим прогнозам, как 
человека, который много лет трудится на реке, когда Ангара 
войдёт в привычное русло?»

- Сейчас прогнозировать тяжело, потому что всё зависит от 
ГЭС, от объёмов сброса воды. Да и цикл есть: периодически, 
где-то примерно раз в 10 лет, уровень воды поднимается и 
падает. Раньше уровень в Ангаре бывал даже меньше, что 
по каналу переходили на остров по колено в воде. Весной 
вода поднималась. Сейчас, к сожалению, процесс подъёма 

воды идёт медленнее. 
- У вас есть любимая песня на морскую, речную, 

водную тему? – меняю ход разговора, чтобы разнообразить 
беседу. 

- Наверное, это марш «Прощание славянки». Он актуален 
для всех – и речников, и моряков. Хотя меня призвали в 
армию прямо из училища Благовещенка, но в морфлот я 
не попал, служил в Спасске Дальном, в артиллерии, а брат 
Сергей на «Петре Великом» служил. Он как раз тогда новый 
был спущен на воду. 

Напоминаю Олегу Фёдоровичу о случае в его бытность 
капитаном парома. На Ангаре поднялся сильный ветер, 
пассажирам дорога до дома показалась долгой и страшной, 
но тем не менее люди тогда отмечали профессионализм 
капитана и даже писали о том в местной газете. 

- Это наша работа. Такие случаи постоянно происходят, 
- слышу спокойный ответ Мазунова. – Но в Свирске 
пассажирам бояться нечего: для парома, который здесь 
ходит, нет такого шторма, чтобы он не прошёл. Акватория 
закрыта двумя берегами, расстояние небольшое. Вот 
в Братском водохранилище горизонта не видно, есть, 
где волне разогнаться, - профессионально поясняет он 
особенности судовождения.

- Расскажите о людях, с которыми Вы работаете, - 
прошу собеседника, и вновь замечаю оживление в глазах.

- На людях всё и держится, - соглашается он. Но тут же 
отмечает: 

- Работа у нас тяжёлая, потому отбор в команду ведётся 
жёсткий: здесь нужны физически сильные, выносливые 
люди, и даже образование не столь важно. Главное, было бы 
желание учиться, мы научим. По опыту знаю, проще научить 
человека практически, да и сразу видно: выйдет толк или нет. 
Для этого берём работника в рейс, проверяем. Некоторые 
уходят после первого, второго раза, а те, кто остаются, те 
уже остаются надолго. Вообще, по моим наблюдениям, 
выходцы из Свирска работают во многих территориях. Из 
свирчан получаются хорошие судоводители. Можно даже 
сказать, самые лучшие в Иркутской области. Особенность 
нашей профессии в том, что люди, работающие на речном 
транспорте, всё должны уметь делать: если нужно, быть 
и сварщиком, и электриком, и механиком, и другими 
сопутствующими специальностями владеть. Судно ведь 
сложный механизм, почти как целое предприятие, и здесь 
нужны знающие, разбирающиеся люди.

Учитывая наступающий ягодно-грибной сезон, интересуюсь 
у Олега Фёдоровича: занимаются ли они пассажирскими 
перевозками.

- Сейчас, чтобы пассажиров официально перевозить, 
нужно получить лицензию и зарегистрировать деятельность 
в налоговой инспекции. У нас такой цели нет. Мы 
работаем по грузовым перевозкам. Интегрированы с 
местными деревообрабатывающими предприятиями. Если 
предприятия будут работать, то они будут поддерживать 
флот, так как расходы на его содержание очень большие. 

Завершив беседу, спускаемся на борт «Мистраля». Уж 
очень мне хотелось увидеть, как устроено рабочее место 
капитана. И вот она – капитанская рубка! Больше всего 
меня удивил штурвал.

- Я ожидала увидеть рычаги, а, оказывается, здесь 
самый настоящий штурвал! – не удержалась от 
восклицания.

- Рычаги на больших теплоходах, - пояснил собеседник. 
– Там две рулевых насадки, два штурвала не поставишь, а 
здесь всё простое, самое надёжное: одна рулевая насадка, 
один штурвал. 

Делаем несколько снимков к материалу и возвращаемся на 
берег. Рядом крутится собака белой окраски. Интересуюсь 
кличкой. Хозяин отвечает: «Волна». И снова есть повод 
улыбнуться. На привязи лает ещё один пёс. Как, думаете, 
его зовут? Дон! В общем, всё, как говорится, по теме. 

По пути Олег Фёдорович делится новостью, что буквально 
на днях спустили на воду понтон, в Свирске сами его 
собрали, а ещё один теплоход, пришвартованный тут же, у 
берега, собран из старых частей ещё советских времён. 

- Привлекаем сюда частников на стоянку. Раньше приедут, 
прокатятся и увозили с собой катера, лодки, сейчас 
оставляют здесь. Когда их будет много, представьте, как 
будет красиво, - размышляет собеседник.   

По пути в город Олег Фёдорович делится трудностями, 
которые возникают в работе, вспоминает историю лодочной 
станции, которая была организована ещё в бытность работы 
завода «Востсибэлемент», а ещё речь ведём (конечно же!) 
о годах работы в речном порту «Свирск». Вспоминаем 
Николая Васильевича Кравца, в прошлом бессменного 
на протяжении многих лет начальника порта, с которым и 
сегодня Олег продолжает вместе работать в одной команде. 
С ними и ветеран порта Илья Леонидович Орлов, всю жизнь 
проработавший там мотористом. 

1 июля – День работников морского и речного флота

«Катерок плывёт, волна качается,
В утреннем тумане Ангара…»

«Чтобы работать в речфлоте, нужно 
особенным образом любить реку», 
- вспоминалась фраза из материала 
моей сестры, опубликованного в 
2009 году. Речь шла об экипаже 
теплохода «Барнаул», капитаном 
которого тогда работал Олег Мазунов. 
Фамилия Мазуновых для пароходства 
известная. Ещё глава этой семьи Фёдор 
Николаевич работал в пароходстве, 
потом на пароме. Сегодня его сын Олег 
Фёдорович руководит частным флотом. 
В канун профессионального праздника 
речников беседуем с ним не где-то, а на 
берегу реки.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В материале «Благодарность медикам» в газете 

«Свирская энергия» №24 (382) от 20 июня 2018 года 
в подписи фотографии допущена ошибка. Правильно 
читать: «Благодарность мэра вручают, Ларисе Николаевне 
Ладыгиной, медицинской сестре стоматологического 
кабинета». Автор приносит свои извинения.  Парадный строй речного флота 9 мая 2018 года

- Вот это настоящий ветеран речного флота! Мы за него 
в своё время хлопотали в пароходстве, чтобы присвоили 
звание «Ветеран труда», но так и не смогли. Он ведь как из 
армии пришёл, устроился в пароходство и в трудовой книжке 
у него всего одна запись. Он ещё работал на пассажирском 
теплоходе «Сибирь». Помните, был такой, весь в огнях? 
Потом на пароме работал. Вот о таких легендарных людях 
надо писать, - говорит напоследок собеседник. 

И это пожелание я постараюсь выполнить. А пока, 
уважаемые работники речного флота, принимайте 
поздравление с вашим праздником. Пусть ваши корабли 
всегда держатся выбранного курса, пусть не штормит от 
экономических потрясений, а ветер будет исключительно 
попутным! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора  и из открытых источников
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20 июня 2018 года в городе Иркутске 
состоялся гала-концерт областного 
молодёжного фестиваля национальных 
культур «Мой народ – моя гордость», 
который проводится с 2010 года 
с целью содействия национально 
– культурному развитию народов, 
проживающих на территории Иркутской 
области. Организатором фестиваля 
выступает ОГКУ «Центр  социальных и 
информационных услуг для молодежи» 
при поддержке министерства по 
молодёжной политике Иркутской 
области. 
Всего на участие в фестивале было 

подано 187 заявок из 22 муниципальных 
образований Иркутской области в 
четырех номинациях: «музыкальное 
творчество», «хореография», 
«художественное творчество», 
«фотоискусство». Самой популярной 
стала номинация «Художественное 
творчество», ее участниками стали 96 
номинантов. На фестиваль от города 
Свирска было отправлено 13 заявок. По 

итогам отборочного тура наши ребята 
из кадетского класса МОУ «СОШ №1»  
(руководитель В.В. Пазников) заняли 
третье место в номинации «Музыкальное 
творчество» с песней «Служить России». 
Так же  третье  место заняла Кристина 
Тютрина в номинации «Фотоискусство» 
с фото «Национальный праздник 
Сурхарбан», а лауреатом в этой же 
номинации стал Костас Константинович 
Телидис с фото «Пауэрлифтинг: кровью 
и потом». На гала концерте выступили 
воспитанницы Г.В. Соболевой - группа 
«Просто класс» с танцевальным номером 
«Девичник». 
Как рассказали ребята: «Каждый из 

участников уникален и талантлив, мы 
знакомились с новыми праздниками 
национальных культур. Мы надеемся 
встретиться с ними в следующем году на 
этом прекрасном событии».

М.А. Соколова,
специалист по работе

 с молодёжью

Наши – в призёрах фестиваля!

Здравствуйте, уважаемые родители. 
Какими бы вы хотели видеть своих детей: 
ещё не родившихся, подрастающих, уже 
взрослых? Этот вопрос я задавал не раз 
своим собеседникам. И всегда слышал 
один и тот же ответ: воспитанными, 
добрыми, отзывчивыми, заботливыми, 
ласковыми, порядочными, смелыми, 
чуткими, честными, открытыми, 
простыми. Всегда один и тот же набор 
самых лучших человеческих качеств. Но 
откуда они должны взяться?

Назовите школу, колледж, лицей, 
институт или академию, в которой этим 
качествам обучают. Не можете. В том-то 
и дело: подразумевается, что им ребёнка 
научит семья, школа, или они появятся 
сами. Но сами они не появляются, да и 
семья со школой что-то не торопятся… 

Так вот! Так как ни одно учебное 
заведение не готовит здорового, 
успешного, весёлого и энергичного 
человека, ребёнку ничего не остаётся, 
как повторять то, что делали его родители 
(или что делает и как живёт общество). 

Но ему не хочется повторять чью-то 
жизнь. Ему хочется расти, развиваться!

Как-то в одной из школ Иркутской 
области я увидел в фойе огромный 
стенд, гласивший: «Мы хотим создать 
современную школу, которая могла 
бы раскрыть  личность  ребёнка». 
И подпись – Д.А. Медведев. Я понял, 
что Дмитрий Анатольевич это сказал 
ещё в свою бытность президентом 
России. И фраза эта относится к 
тогда ещё планировавшемуся Новому 
образовательному стандарту. Раскрытие 
личности – что это такое? Я стал искать 
ответ на этот вопрос и обнаружил, что 
раскрытие личности подразумевает 
развитие в человеке как-будто бы 
дремлющих в нём до поры до времени 
качеств и способностей, которые проявят 

себя, только если мы целенаправленно 
к ним устремимся. И качества эти 
являются исключительно человеческими. 
Психологи выстроили весьма чёткую 
периодичность этих проявлений, и 
так же как наше тело в течение жизни 
претерпевает ряд существенных 
изменений, наша личность тоже проходит 
через них. С той лишь разницей, что 
физиологические перемены происходят 
сами собой, по законам природы, а 
психологические - только по нашей 
доброй воле. Или по доброй воле наших 
родителей и наставников, в том случае 
если мы сами ещё малы.

У Валентины Осеевой, замечательной 
детской писательницы, есть рассказ 
«Девочка с куклой», приоткрывающий для 
нас с вами завесу тайны над вопросом: 
Что такое развитие человека?

ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ
Юра вошёл в автобус и сел на детское 

место. Вслед за Юрой вошёл военный. 
Юра вскочил:

- Садитесь, пожалуйста! 
- Сиди, сиди! Я вот здесь сяду!
Военный сел сзади Юры. По ступенькам 

поднялась старушка.
Юра хотел предложить ей место, но 

другой мальчик опередил его.
«Некрасиво  получилось», — подумал  

Юра  и  стал  зорко смотреть на 
дверь.

С передней площадки вошла девочка. 
Она прижимала к себе туго свёрнутое 
байковое одеяльце, из которого торчал 
кружевной чепчик.     Юра вскочил.

- Садитесь, пожалуйста!
Девочка кивнула головой, села и, 

раскрыв одеяло, вытащила большую 
куклу.

Пассажиры засмеялись, а Юра 
покраснел.

- Я думал, она женщина с ребёнком,— 
пробормотал он. Военный одобрительно 
похлопал его по плечу:

- Ничего, ничего! Девочке тоже надо 
уступить место! Да ещё девочке с 
куклой!

В этом рассказе мы хорошо видим, как 
в девочке проявлены черты будущей 
женщины, матери, продолжательницы 
рода человеческого. А мальчик в свою 
очередь старается уже походить на 
настоящего мужчину, для которого 

Родительский лекторий

Роль семьи в развитии личности 
В начале ноября 2017 года на площадке школы №2 города Свирска после 

долгого перерыва возобновил свою работу Родительский лекторий. 
Это долгосрочный проект, подразумевающий непрерывную психолого-
педагогическую поддержку родителей в решении насущных задач семьи. 
Это не лекционные занятия в чистом виде. Проект объединяет усилия 
учащихся, родителей и педагогов: их знания, опыт, умения, кругозор. 
Занятия готовятся и проводятся совместно педагогами школы и членами 
Совета отцов города. Предлагаем вашему вниманию материалы первой 
лекции, посвящённой роли семьи в развитии личности…  

забота о женщине и ребёнке – его прямая 
обязанность. 

Вот как в общих чертах, но довольно 
точно, выглядит выше упомянутая 
периодичность: 

• Детство (от 0 до 7 лет) мак-
симально пригодно для закладки 
хорошего крепкого здоровья, развития 
навыков его поддержания и сохранения. 

• Отрочество (от 7 до 14 лет) лучше 
всего подходит для обучения контролю 
чувств, самоограничению (особенно это 
касается мальчиков). 

• Юность (от 14 лет до 21 года) - это пора 
деятельной активности, сознательного 
обучения разным умениям, профессиям. 

• Молодость (от 21 года до 28 лет) 
подразумевает гармонию всех аспектов 
жизни, как мы говорим «золотая пора».  

• Взрослость (от 28 до 35 лет) – 
приходит пора задать вопросы о смысле 
жизни. Это период её философского 
осмысления. 

• Опытность (от 35 до 42 лет) 
– следующий отрезок времени, он 
подразумевает накопление мудрости 
и умение передавать свой опыт 
подрастающему поколению.

• Зрелость (от 42 до 49 лет) – 
поиск, стремление к высшим идеалам, 
обретение их. Посвящение дальнейшей 
жизни служению им. Умение различать 
временные и вечные ценности.

Стремление к развитию заложено 
в самой природе человека. Именно 
поэтому мы постоянно «воспитываем» 
своих детей. Вот только результат 
чаще всего имеем обратный – вместо 
достойной личности общество рискует 
получить ещё одну «головную боль». 
Почему? Возможно, на этот вопрос 
лучше всего в своё время ответил Вацлав 
Воровский, один из первых дипломатов 
советской России: «Уж не в том ли 
действительно корень трагедии 
«отцов и детей», что даже самые 
лучшие отцы стараются только 
передать детям накопленное добро, 
тогда как дети рвутся на поиски 
новых ценностей? Уж не потому ли 
возникают эти тяжёлые разлады, 
что отцы старались развивать 
детей, сами утратя святую 
способность к развитию? Загляните 
в свою душу, отцы!» 

У Василия Александровича 
Сухомлинского есть замечательный 
рассказ о Феде, который вдруг 
почувствовал в себе человека. А 
поводом для этого послужил в общем-
то банальный случай – семейная копка 
картофеля. 

Как Федя почувствовал 
в себе Человека

Пошёл как-то раз маленький Федя с 

матерью на поле картошку копать.
- Восемь лет тебе, - говорит мать, 

- работать пора по-настоящему. 
Выкапывает мать куст, а Федя 
выбирает из ямки картошку и в ведро 
бросает.

Не хочется Феде работать. Собирает 
картошку, что сверху, а в земле не 
хочет копаться. Оставил картошку 
под одним кустом, под другим. Мать 
заметила такую работу, да и говорит: 
- Разве тебе не стыдно? Человек же 
смотрит и всё видит! Огляделся Федя 
вокруг и удивляется: - Где же этот 
Человек? Что он видит? - В тебе, Федя, 
Человек. Всё он видит. Всё замечает, и 
только ты не всегда прислушиваешься 
к тому, что он тебе говорит. Вот 
прислушивайся к его голосу, он тебе и 
скажет, как ты работаешь. - А где же 
он во мне – Человек? – удивляется Федя. 
- В голове твоей, в груди, в сердце, - 
подсказывает мать. Перешёл Федя к 
другому кусту, пособирал картошку, 
что сверху лежала. Хотел было уже 
оставить его, как вдруг будто и в 
самом деле кто-то укоряет: что ж ты, 
Федя, делаешь? Покопайся, там ещё 
есть картошка в земле. Удивился Федя, 
оглянулся. Никого нет, а будто кто-то 
смотрит на его работу и стыдит. «И 
в самом деле, всё-таки Человек видит 
мою работу», - подумал Федя, вздохнул, 
разгрёб землю возле выкопанного куста 
и нашёл ещё несколько картошек. 
Легче стало на душе Феде. Даже 
песенку весёлую запел. Работает он 
час, работает другой и всё больше 
удивляется. Чуть подумает: «Зачем 
так глубоко копать, наверное, уже 
нет картошки», а тут кто-то и 
подслушивает его мысль. И стыдно 
становится Феде. Но и радостно, ой, 
как радостно. «Хороший это друг – 
Человек», - думает Федя.

Тема развития человека как личности 
огромна. Здесь мы коснулись её лишь 
в общих чертах. И развитие ребёнка, 
как вы догадались, теснейшим образом 
связано с внутренним ростом каждого 
из нас. Чем динамичнее в стремлении к 
лучшему наша жизнь, тем динамичнее в 
этом смысле созревание подрастающего 
поколения. В заключение мы хотим 
привести слова одного из мудрейших 
людей всех времён и народов - царя 
Соломона:  

- Кто воистину мудр? – Тот, кто 
учится у всякого человека.

- Кто воистину силён? – Тот, кто 
владеет своими побуждениями.

- Кто воистину богат? – Довольный 
своим делом.

- Кто воистину почитаем? – Тот, 
кто почитает других.  

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ.
Дмитрий Ивановский                         

Основной факт, с которым 
встречаемся мы при подходе к 
ребёнку, - это развитие. Ребёнок есть 
существо растущее и развивающееся. 
Он находится в непрерывном процессе 
изменения. Поэтому процесс развития 
есть первое, что приходится понять, 
когда начинаешь изучать ребёнка.

Лев Выготский
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ЮБИЛЕЙ

С Марией Николаевной Кошкиной 
мне довелось работать в цехе №14 
завода «Востсибэлемент». Этот цех в 
1970-1980 годы выпускал продукцию 
для военно-морского флота. Работа 
была ответственная по исполнению 
технологии и графикам сдачи готовой к 
отгрузке продукции. Мария Николаевна 
работала сначала мастером, затем 
старшим инженером-технологом. Она 
умела организовать работу так, что 
вся продукция её участка проходила 
приёмку отделом технического контроля 
и представителем заказчика практически 
без замечаний. Как это ей удавалось? Во-
первых, она отлично знала технологию, 
во-вторых, находила хороший контакт 
с работниками своего участка, ведь им 
важно было не только в срок, но ещё и без 
замечаний выполнять производственные 
задания, обеспечивая высокое качество. 
Частенько, особенно в конце месяца, 
она сама вместе со своим коллективом 

вставала к конвейеру и выполняла любую 
технологическую операцию, чтобы 
вовремя выполнить плановое задание. В 
этом цехе было нормой, когда трудовой 
коллектив боролся за выполнение 
социалистических обязательств и 
выходил победителем в заводском 
соревновании. 

Энергичная, строгая, но всегда с 
добродушной улыбкой, Мария Николаевна 
передавала свои знания молодым. Вся 
её трудовая деятельность была связана 
с заводом «Востсибэлемент». После 
перевода всех участков, задействованных 
в выпуске серебряно-цинковых изделий, 
в один большой объект №72 (цех №3), 
Марии Николаевне пригодилась «школа» 
бывшего производства. Все те, кто 
пришли на новые участки, с лёгкостью 
адаптировались в новых коллективах, их 
отличала высокая стрессоустойчивость, 
коммуникабельность и ответственность. 

Глядя на сегодняшнюю Марию 

Вся её жизнь - в движении
85 лет - прекрасный юбилей. Юбилей мудрости и жизненного 

опыта. Пусть он не огорчает, не забирает силы, а только 
вдохновляет, приносит радость и умиротворение.

Николаевну, эту хрупкую маленькую 
аккуратную женщину, вечно куда-то 
спешащую - то на свой приусадебный 
участок, то на службу в храм, то 
по домашним делам, - невольно 
любуешься её походкой. 
Наперекор своим годам, она 
бодра и энергична, живёт и 
радуется каждому подаренному 
дню. В общении с природой она 
находит удовольствие и радость 
от возможности видеть, как она 
весной оживает и расцветает. 

Пожелаем ей в этот почтенный 
юбилей долгой красивой осени, 
внимания, уважения и любви родных 
и близких. Чтобы сбывались все ваши 
самые большие и самые маленькие 
желания. Чтобы родные и близкие 
всегда окружали вас теплом и заботой! 
Чтобы всё получалось так, как вы хотите! 
И оставайтесь такой же доброй и 
милой. С юбилеем Вас!!!

Г.С. Козлова, 
председатель Совета 

пенсионеров г. Свирска     

- Прошло много лет с 
того рокового 22 июня 
1941 года, а память вновь 
и вновь возвращает 
опять к суровым годам и 
потерям нашего народа. 
По официальным данным, 
которые ежегодно 
обновляются благодаря 
исследовательской работе 
городского музея, на 
фронт ушли 2370 свирчан, 
из них погибли или 
пропали без вести – 1016 
человек, а вернулись всего 
1354 человека, - такой 
нерадостной статистикой 
открыла мероприятие 
ведущая Анна Венгжина.
Прозвучало сообщение 

Юрия Левитана о начале 
Великой Отечественной 
войны:
- Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо 
претензий к Советскому 
Союзу, без объявления 
войны, регулярные войска 
германской армии напали на нашу страну, атаковали 
пограничные части на фронте от Балтийского до 
Чёрного моря.
Под гимн Российской Федерации присутствующие 

вытянулись в струнку, военные отдали честь.
 - Никогда не наступит время, когда можно будет 

сказать: хватит, достаточно, всё уже сказано о войне. 
Всего сказать не удастся никогда, потому что нет 
меры трагизму войны, нет меры героизму людей, 
проявленному в ней, нет меры горести и страданию. 
И наш долг – передать память об этом подвиге и 
уважение к стойкости, мужеству, преданности своему 
Отечеству грядущим поколением.
К присутствующим обратился мэр В.С. Орноев: 
 - Дорогие друзья! Всё дальше события кровавого 

июня 1941 года и всё меньше прямых участников 
тех событий. Все вы слышали цифры. Половина 
свирчан не вернулись с полей сражений. Пусть 
как можно дольше живут ветераны и участники 
войны. В память о воинах - сибиряках снимается 
народный фильм «321-я Сибирская». Сейчас съёмки 
фильма проводятся на нашей территории. И 
сегодня присутствуют актёры, снимавшиеся в 
этом фильме. 
Трогательные слова произнёс председатель 

городского Совета ветеранов, полковник запаса 
В.П. Вайтусёнок:
- Великая Отечественная война – это самая 

крупномасштабная трагедия, когда германские 
войска вероломно вторглись на территорию нашей 
страны. Эта война унесла миллионы жизней. И 
сегодня мы скорбим о наших соотечественниках. 
Низкий им поклон и вечная память!
Свирчанам представили состав команды фильма 

«321-я Сибирска». В ней представители Иркутской 
области, Бурятии, Забайкальского края. На съёмки 
приехал знаменитый актёр Георгий Дронов. Он 

обратился к свирчанам и гостям:
- Сегодня знаменательный, важный день для 

истории нашей страны. Наши предки показали 
беспримерный подвиг героизма и выносливости. 
Тяжелейшие испытания выпали также на хрупкие 
плечи женщин и детей, которые трудились в тылу. 
Я вижу здесь немало детей. Будьте достойны 
своих дедов и прадедов, они подарили вам победу, 
растите истинными сынами Отечества.
Прозвучала военная песня в исполнении актёра 

фильма Алексея Парфёнова. И главная мысль, как 
красная нить, проходила через всю песнь: «Если не 
он, если не ты, если не я». 
- Вставай страна огромная, вставай на смертный 

бой, с фашистской силой тёмною, с проклятою 
ордой, - исполнил Василий Кузьмин, а вместе с 
ним подпевала вся площадь, и куплет этой песни 
прозвучал звучно, наполняя пространство. 
Память стучится в наши сердца. Каждый из нас 

преклоняется перед величием подвига наших 
предков. Возлагаемые цветы стали скромной данью 
их беспримерному героизму… Мужчины преклонили 
колено, опустив голову и сняв головные уборы.
Минутой молчания почтили память погибших.

Прошла минута скорбного молчанья,
Но с нами остаются навсегда,

И вечно будут жить воспоминанья
О павших в эти грозные года.
Идут года, сменяя поколенья,

И жизнь свою готовы мы отдать,
За мира нашего спасенье,

За нашу Родину, родную  мать!
В завершение митинга в исполнении вокального 

ансамбля «Гармония» прозвучала песня «Родина-
мать», украсили выступление танцевальные 
коллективы «Импульс» и «Краски».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
 Фото автора

Скорбный день 
в календаре

Митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби, состоялся 22 
июня у мемориала «Память». 
Взрослые и дети пришли в 
этот день к скульптуре воина-
освободителя, чтобы почтить 
память земляков, павших на 
полях сражений.

Вначале встречи был продемонстрирован видеофильм о 
Днях воинской славы России. Одним из гостей был Виктор 
Геннадьевич Горбунов, майор МВД в отставке, который 
ознакомил участников смены с экспонатами музея: АК-
74 и АК-103, между которыми участники встречи находили 
сходства и различия, одноразовые гранаты 70-х годов выпуска, 
сабля оборонительная и казачья шашка, радиостанция 
(полевая связь), противопехотные гранаты были двух видов 
(наступательные и оборонительные), сигнальные ракеты, 
сигнальный фонарик, головные уборы разных силовых 
структур и родов войск РФ и многое другое.  
Всплеск эмоций у юных участников наступил, когда им 

разрешили прикоснуться к раритетам и сфотографироваться 
с отдельными предметами. Часть ребят увлеклась разборкой-
сборкой автомата Калашникова, а кто-то стрелял из пистолета 
Макарова с лазерной насадкой по электронной звуковой 
мишени. 
Все участники смены получили колоссальный эмоциональный 

заряд на будущее. Такие встречи вызывают интерес у детей. 
Несомненно, надо продолжать работу с ними по изучению 
истории родного края, прививая чувство патриотизма, 
гордости за свою страну, уважительное отношение к старшему 
поколению. 

М.А. Соколова, специалист по работе с молодёжью

Учите историю по 
военным трофеям 

прошлого

23 июня 2018 года в урочище Федяево на базе 
отдыха «Ангара», смена летнего оздоровительного 
палаточного лагеря «Поколение NEXT» 
патриотической направленности приняла у себя 
в гостях руководителя военно-патриотического 
центра по воспитанию и подготовке граждан РФ к 
военной службе из Усолья – Сибирского Владимира 
Геннадьевича Смарцера. Также он является 
автором проекта «Музей на колёсах», экспонаты 
которого он привёз с целью ознакомления молодёжи 
с военным оружием и снаряжением разных лет. 
Эту встречу мы посвятили Дню памяти и скорби, 
который отмечался 22 июня.  
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Долгожданные летние каникулы – это 
и время отдыха. На протяжении уже 
многих лет в школах города сложилась 
и развивается традиция организации 
летнего отдыха при сотрудничестве с 
квалифицированными педагогами  дома 
Детского творчества. Они уделяют большое 
внимание разнообразию творческих 
занятий, разрабатывают и представляют 
образовательные программы, с учетом 
возраста детей и их творческих наклонностей 
и пожеланий. А занятия организовываются 
так, чтобы ребята успешно преодолевали  
различные трудности и достигали  успехов 
в творческой деятельности, посредством 
изготовления поделок в разных техниках. 
Педагоги стараются, чтобы работа в 
кружках была увлекательной и кропотливой, 
ведь ребятам предстоит показать себя в 
разных видах творчества: это и плетение 
корзиночек из лент, и изготовление цветов 
из капрона (педагог И.В. Сучкова), квиллинг 
и бумагопластика (педагог В.В. Латышева), 
рисование (педагог А.А.  Балбашевская), 

пение (педагог И.И. Нефедьева), 
скрапбукинг (педагог Л.Л. Тирикова).

Погружая ребенка в атмосферу 
творчества, педагоги дают ему возможность 
открыть в себе положительные качества. 

Досуговая деятельность в творческих 
кружках направлена на вовлечение детей в 
мероприятия с последующим выявлением 
их наклонностей и способностей.

Праздничный концерт - всегда финальный 
аккорд смены. Приятное впечатление 
остаётся у ребят о проведенном времени 
в школьном летнем лагере. Они многое 
узнали, многому научились. Хочется 
отметить высокий профессионализм, 
ответственность и заботливое отношение 
к детям педагогов дома творчества и всех 
учителей, работавших в дневном лагере 
отдыха. Они всегда учитывают интересы 
ребят, а всё предложенное детям очень 
нравится.

Радостные и  довольные расстаются 
ребята. Ведь впереди ещё целое лето.

В.В. Латышева 

Лето - это радость!

Вместе спели гимн России, стоя 
торжественно и строго. Татьяна 
Борисовна познакомила ребятишек с 
гостями, коротко рассказав о каждом, 
а также об истории возникновения 
флота в России. Своими корнями эта 
история уходит во времена правления 
царя Петра Первого. Это он в 1696 году 
основал Российский флот. С тех пор 

моряки совершили немало героических 
подвигов.
С ответным словом выступил капитан 

первого ранга В.П. Вайтусёнок. Он 
поделился фактами своей морской 
биографии, вспомнил, как служил на 
Балтийском флоте и как в дальнейшем 
сложилась его офицерская судьба. 
Вячеслав Петрович посоветовал 

Встреча поколений. Дубль три, 
или Нептун приглашает друзей

Чтобы сделать пребывание детей в летнем школьном лагере 
интересным и запоминающимся, воспитатель смены Татьяна 
Борисовна Сухеева, которая ранее уже была знакома с Морским 
братством Свирска, пригласила на встречу с ребятами его участников. 
Они пришли к школьникам дисциплинированной группой, с флагом 
Военно-морского флота.

Участники запоминающейся встречи

мальчишкам после окончания школы 
поступить в морское училище. «Я 
уверен, - сказал он, - что кто-то из 
сегодняшних мальчишек будет поступать 
туда. Романтика моря – это как раз для 
парней».
И вот появился Нептун. Это в образе 

морского царя предстала перед 
участниками встречи сама Татьяна 
Борисовна в окружении русалок, которые 
скользили вокруг своего морского 
повелителя. На морскую тему были и 
номера. Даниил Балбашевский спел 
«Синее море». Первый отряд представил 
танцы «Эх, яблочко», «Ты – морячка, 
я – моряк», частушки. Внучка моряка 
Евгения Истомина – Настя Волоцкая 
прочла стихотворение. 
У моряков есть традиция праздновать 

День Нептуна, когда их корабль 
пересекает Экватор в мировом океане. 

Веселятся, поют, пляшут, радуются. И 
здесь было точно также. Был капитан 
В.П. Вайтусёнок, моряки Н. Слободянин, 
Г. Скворцов, Е. Истомин, Ю. Семёнов, 
вдова моряка Э. Вантеева, сам Нептун, 
зрители. Не хватало только корябля и 
океана!
Спасибо организаторам И.В. 

Мадьяровой, Т.Б. Сухеевой, Т.Е. Кочневой, 
исполнителям-детям. Приглашённым всё 
очень понравилось. Желаем ребятишкам 
успешного летнего отдыха, а взрослым 
– успехов и счастья. 

Да, слава свирских 
моряков бессмертна,

В историю вписали имена
Тех, кто любил Россию беззаветно

И отдавал за Родину сердца!
С уважением, Наталья Григорьянц,

личный фотограф и летописец
Свирского Морского братства

«Я - морячка, ты -  моряк...»
А всё-таки на свете 

придумано не зря,
Что открывают двери 

ребятам лагеря!
Для ребят распахнул свои двери  лагерь 

дневного пребывания «Ангара» в МОУ
 «Макарьевская СОШ» г. Свирск. 

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый последующий день 
был не похож на предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями, общением 
и встречами с интересными людьми. 
Каждый ребенок в лагере открылся по-
новому: кто-то нашел новых друзей, 
кто-то открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что трудиться 
это интересно, а кто-то научился не 
огорчаться при поражениях.
Все это постарались предоставить 

воспитатели- педагоги нашей школы (Н.Б. 
Черных Н.А. Богомолова, Е.Н. Скляр, 
О.И. Ковалив, О.Н. Максимова и, конечно 
же, директор лагеря С.А. Щерба)
Большое спасибо,  Т.В. Жгуновой 

за оказанную помощь в проведении 
мероприятий на базе ДК «7 небо», а 
также региональному специалисту по 
социально-негативным явлениям Л.А. 
Медведевой, которая в городском парке 
представила вниманию детей фильм 
«Спорт - это важно», после чего ребята 

Минуты счастья
имели возможность развлечься на 
аттракционах. 
Большое внимание уделялось   не только 

пропаганде культуры и здорового образа 
жизни,  но и  изучению правил дорожного 
движения, пожарной безопасности. 
Проводились беседы, направленные на 
психологическую поддержку ребенка, 
игры на сплочение и  проявление ярких 
индивидуальных качеств.
 Укреплять здоровье нельзя без спорта. 

Ежедневно для ребят проводилась 
зарядка на свежем воздухе, теннисные 
турниры.  Наши дети  приняли активное 
участие в соревнованиях, где по 
результатам спартакиады среди ЛДП 
образовательных школ г. Свирска лагерь 
«Ангара» занял первое место!
Ребята проявили себя не только в 

спорте, но и в творчестве: рисовали, 
пели, танцевали.
После каждого мероприятия дети 

получали массу положительных эмоций.
Впрочем,  все это можно увидеть на 

наших  фотоснимках.
В нашем лагере ребята и 
спортсмены, и певцы!

Полюбуйтесь, посмотрите: 
Разве мы не молодцы?                        

                                     Н.А. Богомолова 
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«О, у вас жёлтое такси как в Нью-Йорке! 
Это в Нью-Йорке как у нас!» - отвечали 
жители узбекского города Навои на моё 
удивление многочисленным автомобилям 
с шашечками на крышах. Цена проезда 
внутри города – 6 рублей на наши 
деньги. Водители доброжелательные, 
улыбчивые.

В узбекский город Навои я поехала 
в гости к дочери Алиции, её мужу и 
новорожденной внучке. Туда им дали 
направление после окончания Заокской 
духовной академии. Дети устроились 
благополучно: квартира, работа – всё 

необходимое молодым специалистам 
после учёбы в вузе.

Перед отъездом я встретилась с 
Татьяной Михайловной Богуш, учителем 
физики школы №1, которую окончила 
Алиция в 2012 году. Татьяна Михайловна 
поделилась тем, что в 1980 году она с 
семьёй уехала жить в Навои. Прожили 
там 10 лет, с мужем работали на 
Навоийском электрохимическом заводе. 
В 1990 году вернулись в Свирск, но до 
сих пор помнят ту жизнь, где всего было 
в изобилии: солнца, овощей, фруктов, 
цветов, человеческого гостеприимства. 

А ещё материальный 
достаток, что немаловажно. 
«И если бы не перестройка, 
мы бы жили там до сих пор. 
О жизни в Навои остались 
приятные воспоминания», 
- делилась со мной Татьяна 
Михайловна.

И когда я приехала в 
солнечный Узбекистан 
и увидела всё своими 
глазами, то согласилась 
с этой характеристикой. 
Удивила не только природа 
– удивило уважительное 
отношение к пожилым 
людям. Не показное, а 
искреннее, настоящее, 
восточно-глубокое. На 
улицах улыбающиеся 
люди. И ни одного человека 
с тросточкой в руке. От 
Ташкента до Навои ехала 
в поезде. Соседи по купе 
– узбекская молодая семья: 
муж, жена, сын, дочь 
пригласили пообедать с 
ними, затем в Самарканде 

Новый маршрут  Свирск – Навои: 
из Сибири – в страну изобилия

Плов, который готовят на открытом огне прямо во дворах 
домов, национальные лепёшки из пресного теста, продающиеся на 
уличных прилавках и белоснежные поля хлопка. А ещё восточный 
базар, щедрый и яркий от изобилия разноцветных плодов этой 
плодородной земли … Мне же кроме этого запомнились ещё такси 
разных оттенков жёлтого цвета. 

Супруги Богуш в Узбекистане на уборке хлопка 
и Татьяна Михайловна сегодня - с подарком из Навои - 

национальной хлебной лепёшкой
сели новые попутчики и тоже 
предложили вместе поужинать. 
Так неожиданно и приятно!

В гостях время пролетело 
незаметно: водилась с внучкой, 
когда к вечеру спадала жара, гуляли 
по улицам и площадям. Разыскала 
редакцию русскоязычной газеты 
«Знамя дружбы», познакомилась 
с корреспондентом Тимуром 
и написала им заметку. Перед 
отъездом купила национальные 
лепёшки, восточные сладости, 
чтобы одарить ими друзей в 
память о моей незабываемой 
поездке в Узбекистан. 

Из этой поездки я поняла, что 
прекрасный город Навои не может 
жить без свирчанок!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ

Фото автора и из альбома 
Т.М. Богуш

Наталья Григорьянц с дочерью Алицией

Узбекский хлеб - не просто лепёшка, 
а произведение 

искусства хлебопёка

Бывает, живёшь в 20 – 30 километрах 
от соседнего города, а его совсем не 
знаешь. В Свирске побывала уже не 
одна группа туристов из соседнего 
Черемхова. В прошедшие выходные ещё 
около 20 черемховцев познакомились 
со Свирском ближе. Маршрут был 
необычным, его специально разработали 
по пожеланиям туристов. Их первой 
остановкой стала съёмочная площадка 
фильма «321-я Сибирская» на заводе 
«Востсибэлемент». Гости города смогли 

посмотреть декорации на улице, в это 
время в здании проходили съёмки. 
Чтобы не мешать съёмочному процессу 
экскурсию проводили шёпотом. После 
обязательных фото на память и на фоне 
декораций, и с актёрами, которые были 
не задействованы на момент экскурсии 
в съёмках, туристы оправились в музей 
Мышьяка. Пока взрослые смотрели 
фильм и слушали экскурсию от И.П. 
Бархатовой, методиста музея, в игровой 
комнате музея дети провели время 

Гости в восторге
В нашем городе начинают набирать популярность туристические 

маршруты. Специалисты не отстают от развития туризма 
и прислушиваются к пожеланиям гостей, создавая интересные 
маршруты. 

с Р.Ф. Сипатиной, директором музея 
истории города, дети смогли поиграть и 
порисовать.    

После обеденного перерыва туристы 
оправились в парк бетонных скульптур. 
Они смогли провести там много времени, 
рассматривая каждую скульптуру и, 
конечно, фотографируясь с ними. Около 
ДК «Русь» к группе присоединилась Рита 
Фёдоровна,  она провела для гостей 
пешую экскурсию по улице Дзержинского 
до парка культуры и отдыха. По пути она 
рассказывала о школе №1, мемориале 
«Память», о часах на углу перекрёста 
улиц Дзержинского и Ленина, о булыжной 
мостовой, сквере морякам и речникам. 
Придя в парк туристы разошлись по 

аттракционам. После нескольких часов, 
гости не устали и воспользовались 
дополнительной услугой – прогулкой на 
катере, тем более погода позволяла. На 
катере они посмотрели на город с Ангары, 
прошли от посёлка Молочный до порта и 
вернулись на лодочную станцию. 

Туристы были в восторге, просили 
приглашать их на новые экскурсии и 
маршруты. Некоторые выразили желание 
перебраться в Свирск. Гостей пригласили 
на культурно-туристический событийный 
фестиваль «APELSIN», который пройдёт 
в Свирске в эти выходные.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Анастасии Поповой
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Рита Федоровна родилась в 1956 
году на станции Яблоновая Читинского 
района Читинской области в семье 
железнодорожников (отец, Горяев 
Фёдор Иванович, работал начальником 
станции, мать, Горяева Мария Исаковна, 
дежурным по централизованному посту).

В 1971 году окончила Яблоновскую 
восьмилетнюю школу с похвальной 
грамотой и без экзаменов поступила 
в Петровск-Забайкальское 
педагогическое училище. В 1975 году 
окончила педагогическое училище по 
специальности «учитель начальных 
классов». В том же году начала работать 
в Леснинской средней школе Читинского 
района Читинской области учителем 
начальных классов. В 1976 году 
поступила в Читинский Государственный 
педагогический институт им. 
Н.Г.Чернышевского на исторический 
факультет (заочное отделение). В 1981 
году окончила институт по специальности 
«учитель истории и обществоведения». С 
1983 по 1988 годы продолжила работать 
в Леснинской средней школе учителем 
истории и обществоведения.

В 1988 году переехала в город Свирск. 
Свою трудовую деятельность в городе 
начала в Свирском электромеханическом 
техникуме преподавателем общес-
твенных дисциплин. После работала 
корреспондентом в редакции газеты 
«Энергия». С 1995 по 2011 гг. работала 
учителем истории и обществознания в 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2». В 2008 году стала 
победителем конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рамках 
Приоритетного Национального проекта 
«Образование», обладательницей 
Президентского гранта. В 2006 году 
была победителем муниципального 
и лауреатом регионального конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года». Работая в школе, Рита Федоровна 
внесла большой вклад в образование и 
воспитание подрастающего поколения.

С 2011 года Рита Федоровна 
работает заведующим музеем истории 
города. За время работы в должности 
зарекомендовала себя грамотным 
и ответственным специалистом, 
профессионалом своего дела. Она 
талантливый руководитель, умеющий 

увлечь научно-исследовательскими 
идеями. Регулярно участвует в областных 
музейных фестивалях.

За семь лет работы Ритой Федоровной 
проведена огромная исследовательская 
работа по нескольким направлениям. 
Изучая архивные материалы в областных 
архивах и Центральном архиве 
министерства обороны, удалось узнать 
более тысячи новых имён свирчан-
участников Великой Отечественной 
войны, выпустить документальный 
двухтомный сборник «Сквозь огонь и 
пепел войны» к 70-летию Победы и внести 
новые имена на обновлённый мемориал 
Память. В данное время Рита Федоровна 
готовит материал для выпуска 3 тома к 
75-летию Победы.

Исследования Риты Федоровны в архиве 
ГУ ФСБ по Иркутской области позволили 
составить список репрессированных 
свирчан, сделать копии фотографий. 
Работа в Государственном архиве 
Иркутской области открыла новые 
страницы ранней истории Свирска, 
относящиеся ко второй четверти XVIII 
века. Все эти собранные и отработанные 
материалы войдут в книгу о репрессиях в 
городе Свирске.

Одно из направлений работы музея 
- проектная деятельность. Проект Риты 
Федоровны «Цветные сны» в 2015 
году стал победителем грантового 
конкурса Иркутского областного 
отделения Русского географического 
общества. Благодаря этому проекту 
многочисленные оцифрованные 
фотографии, анимационные фильмы, 
телепрограммы были объединены и 
систематизированы в единый каталог 
медиаресурсов музея.

В 2016 году проект «Ликвидация», 
автором которого является Рита 
Федоровна, стал победителем XIII 
грантового конкурса музейных проектов 
«Меняющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда 
В.Потанина в номинации «Музейный 
старт». Результатами реализации этого 
проекта явилось создание музея мышьяка 
в г. Свирске, издание книги «К вопросу об 
истории Ангарского металлургического 
завода (АМЗ) в Свирске», новый 
маршрут автобусной экскурсии «Свирск 
без мышьяка».

Рита Федоровна уделяет большое 
внимание самообразованию и 
повышению профессионального уровня 
не только своего, но и своих специалистов. 
Активно принимает участие в семинарах, 
направляя деятельность на развитие и 
совершенствование рабочего процесса с 
целью конкретно поставленных задач. В 
2018 году на базе музея состоялось два 
методических занятия, одно из которых 
было подготовлено ею, по результатам 
участия в семинаре «Бизнес-модели 
культурных институций» и «Развитие 
аудитории», организованный Британским 
Советом совместно с Благотворительным 
фондом В.Потанина.

Рита Федоровна коммуникабельный 
человек, легко находит общий язык 
с посетителями музея. Пользуется 
уважением в коллективе за 
доброжелательность по отношению к 
людям, высокие профессиональные 
качества и трудолюбие. Она способна 
принимать решения в трудных ситуациях 
и нести ответственность за результат 
своей деятельности.

За период трудовой деятельности Рита 
Федоровна награждена:

- Почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ в 2008 и 2011 
годах;

- Благодарностью Губернатора 
Иркутской области за многолетний труд, 
высокий профессионализм, безупречную 
работу, в связи с 65-летием со дня 
основания города Свирска в 2014 г.;

- Знаком общественного признания 
«65 лет городу Свирску», за социально 
значимую общественную деятельность 
в городе Свирске, способствующую 
становлению гражданского общества в 
2015 г.;

- Почётной грамотой Губернатора 
Иркутской области в связи с 80-летием 
со дня образования Иркутской области в 
2017 г.

Своей работой Рита Федоровна вносит 
неоценимый личный вклад в культурное 
развитие города, что позволяет быть 
достойным кандидатом на присвоение 
звания «Почетный гражданин города 
Свирска».

Трудовой коллектив МУ «ГЦК»: 
Т.С.Кузьмина, А.В.Венгжина, 

С.Ю.Застрожных, А.В.Мамонтова, 
Е.В.Токарева, О.М.Якушева – 

всего 50 подписей.
24 апреля 2018 года

Уважаемые жители! Свои 
отзывы и мнения о присвоении 
Рите Фёдоровне Сипатиной, 
заведующему музеем истории 
города, звания «Почётный 
гражданин города Свирска» вы 
можете направлять письменно 
по почте или подавать в 
кабинет № 211 городской 
администрации по адресу: 
г.Свирск, ул. Молодёжная, 6А, 
справки по тел.: 2-15-90.

На основании Положения о порядке присвоения звания «Почётный 
гражданин города Свирска», утверждённого решением Думы города от 
28.02.2006 № 10/3-ДГ, информация о кандидате, выдвинутом на присвоение 
звания, для сведения жителей и изучения их мнений опубликовывается в 
газете «Свирская ЭНЕРГИЯ».

Инициаторами присвоения звания «Почётный гражданин города 
Свирска» Сипатиной Р.Ф. является коллектив муниципального 
учреждения «Городской Центр Культуры».

Администрация города Свирска поддерживает инициативу коллектива 

муниципального учреждения «Городской Центр Культуры» и обращается 
к населению муниципалитета с предложением поддержать кандидатуру 
Сипатиной Риты Фёдоровны, заведующего музеем истории города 
муниципального учреждения «Городской Центр Культуры» муниципального 
образования «город Свирск», на присвоение ей звания «Почётный 
гражданин города Свирска». Общий трудовой стаж Риты Фёдоровны 
– 43 года, из них 33 года отдано системе образования детей и более 
7 лет в культурное, нравственное, духовное и историческое развитие 
муниципального образования «город Свирск».

Характеристика
 заведующего музеем истории города 

муниципального учреждения «Городской Центр Культуры» 
муниципального образования «город Свирск» 

Сипатиной Риты Федоровны

Уважаемые жители г. Черемхово и г. Свирска, имеющие 
право и пользующиеся правом льготного проезда 

транспортом в городском сообщении и (или) транспортом 
в пригородном сообщении по единому социальному 

проездному билету!
Перевозку граждан льготной категории по единому социальному 

проездному билету  по пригородному и городскому маршруту осуществляет 
Индивидуальный предприниматель Долгополова А.С. 
Стоимость единого социального проездного билета на проезд транспортом 

в городском сообщении или транспортом в пригородном сообщении на месяц 
составляет 150 рублей.
Количество поездок по единым социальным проездным билетам 

(ЕСПБ) до 1 октября 2018 года:
- городское сообщение -50 поездок;
- пригородное сообщение -20 поездок.
В пригородном сообщении по единому социальному проездному билету с 1 

октября 2018 года увеличится вдвое и составит 40 поездок в месяц.
Количество поездок по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ)       

после 1 октября 2018 года:
- городское сообщение - 50 поездок;
- пригородное сообщение - 40 поездок.
Единый социальный проездной билет с прилагаемыми отрывными талонами 

приобретается гражданами один раз в месяц.  Каждый отрывной контрольный 
талон действителен на разовую поездку.
Реализация билетов осуществляется с 15 числа месяца предшествующему 

месяцу действия билета и не позднее 10 числа месяца действия билета в 
почтовых отделениях г. Свирска и г.Черемхово.

По возникающим вопросам обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по адресу:

 г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, кабинет  313, 314 тел. (39546) 5-14-13, 
г. Свирск, ул. Чкалова, 1, тел. (39573) 2-16-91

Уважаемые жители г. Черемхово, 
г. Свирска и Черемховского района!

Отдел по вопросам миг-
рации МО МВД России 
«Черемховский» предоставляет 
государственную услугу по 
проведению добровольной 
дактилоскопической регис-
трации граждан РФ. 

Приём граждан проводится в 
отделе по вопросам миграции 
по адресу: г. Черемхово, ул. 
Плеханова, 34, кабинет №10 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
При себе иметь паспорт 

гражданина РФ.
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Среда,
27 июня

Четверг,
28 июня

Пятница,
29 июня

Суббота,
30 июня

Воскресенье,
1 июля

Понедельник,
2 июля 

Вторник, 
3 июля

+32 +33 +31 +28 +24 +27 +29

Ясно Ясно Ясно

Перемен-
ная 

облачность, 
дождь,гроза

Малооблачно,  
дождь, гроза

Малооблачно,  
дождь, гроза Ясно

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

Погода в нашем городе

1. Блокчейн-специалист в медицине и 
фармацевтике
Блокчейн-технологии устойчиво 

ассоциируются с криптовалютами, 
финансовой сферой и банковской 
системой. Однако в здравоохранении 
необходимость в доверии между 
сторонами, согласованности действий, 
неизменности и достоверности данных 
не менее высока.
Медицинские и фармацевтические 

компании активно развивают тестовые 
блокчейн-проекты, которые очень скоро 
перейдут в статус реальных. А это 
значит, что спрос на профессионалов, 
разбирающихся в медицине и блокчейне, 
будет только расти.
Необходимые знания: медицина 

(в зависимости от направления), 
блокчейн-технологии.
2. Киберпсихолог
Профессия, которой пока нет, но 

которая точно возникнет на пересечении 
медицины, психотерапии и исследований 
мозга. По крайней мере, одно устройство 
на базе искусственного интеллекта Google 
и виртуальной реальности, названное 
машиной галлюцинацийScientists Have 
Built a ‘Hallucination Machine’ For a Drug-
Free Brain Trip., уже создано.
Эффект от его использования 

напоминает изменённое состояние 
сознания, которое можно сравнить 
с гипнозом. Логично предположить, 
что подобный девайс может весьма 
успешно использоваться для лечения 
проблем психики под наблюдением 
соответствующих специалистов.
Необходимые знания: психология, 

психотерапия, дополненная реальность, 
смешанная реальность, искусственный 
интеллект.
3. Архитектор компьютерных эко-

систем и мультиплатформ
Всё на свете становится компьютерной 

экосистемой и бесконечно усложняется. 
Веб-сервисы разрастаются до 
масштабов медиакорпораций, сайты 
превращаются в конгломераты, 
компании, производящие продукты, 
создают контент, и всё это накладывается 
на процессы децентрализации данных. 

Для людей, способных упорядочивать 
новый информационно-технологический 
хаос, всегда найдётся работа.
Необходимые знания: ИТ, блокчейн-

разработка, искусственный интеллект, 
интернет вещей.
4. Консультант по инвестированию в 

криптовалюты
Профессия, стремительно наби-

рающая популярность благодаря 
информационному шуму вокруг биткойна 
и эфириума. Человек, который может 
здраво оценить текущую ситуацию 
с экономической и правовой точек 
зрения и посоветовать, какую валюту 
целесообразно купить или продать, с 
лёгкостью найдёт работу.
Необходимые знания: операции 

с криптовалютами, правовые и 
экономические аспекты блокчейна, 
финансы, инвестирование.
5. Гид по умному городу
Если верить экспертам, интернет вещей 

и искусственный интеллект создадут 
для людей максимально комфортные 
условия существования. Машины будут 
сами строить маршрут и парковаться, 
свет на улицах реагировать на появление 
пешеходов, за чистотой проследят 
роботы, любимый завтрак в кафе вы 
получите ещё до того, как успеете 
заказать, а расплатитесь за него, просто 
подумав об этом.
Тем не менее на первых порах людям 

придётся адаптироваться к внедрению 
технологий в повседневную городскую 
жизнь. И вот здесь точно потребуются 
специалисты, способные объяснить, как 
правильно взаимодействовать с новым 
автоматизированным окружением.
Необходимые знания: интернет 

вещей, искусственный интеллект, 
нейросети.
6. Маркетолог с навыками машинного 

обучения
Без знания интернет-маркетинга и 

SMM сегодня странно называться 
маркетологом. С машинным обучением 
всё не так очевидно. Мы сталкиваемся 
с самообучающимися алгоритмами 
ежедневно, но не каждый специалист 
понимает, как применять на практике 

10 неочевидных профессий, 
которые будут востребованы очень скоро

Технофилософ, киберпсихолог, блокчейн-евангелист и другие 
необычные специальности, на которые в ближайшем будущем точно 
будет спрос.

возможности чат-ботов или как работать 
с большими данными.
Профи, которые свободно ориентируются 

в digital-трендах и могут грамотно 
использовать потенциал искусственного 
интеллекта для решения ключевых 
маркетинговых задач (аналитика, 
сегментация, таргетинг), уже сейчас на 
вес золота.
Необходимые знания: маркетинг, 

digital-маркетинг, SMM, машинное 
обучение, искусственный интеллект.
7. Блокчейн-евангелист для бизнеса
Блокчейн способен решить множество 

сложных бизнес-задач в различных 
отраслях. Но руководителям 
крупного и малого бизнеса, а также 
основателям стартапов бывает сложно 
сформулировать сценарий внедрения 
блокчейна или самостоятельно 
понять, как новая технология способна 
существенно сократить расходы и риски.
На помощь приходят консультанты, 

имеющие чёткое представление о том, 
какие бизнес-задачи требуют блокчейн-
решений, а каким это совершенно не 
нужно.
Необходимые знания: интеграция 

блокчейн-технологий и бизнес-
процессов.
8. Специалист по организации digital-

событий
Всё больше событий происходит в 

виртуальном пространстве - онлайн-
конференциями или вебинарами 
сегодня уже никого не удивить. Однако 
по мере развития технологий смешанной 
реальности виртуальные события всё 
больше будут похожи на абсолютно 
реальные фестивали, праздники, 
спортивные состязания. Участвовать 
в них будут тысячи людей, которым 
для этого понадобится просто зайти на 
страницу мероприятия на Facebook и 
надеть специальные очки. А собрание 
множества людей - виртуальное или 
реальное - требует продуманной и 
компетентной организации.
Необходимые знания: ивент-

менеджмент, digital-маркетинг, SMM, 
дополненная реальность, виртуальная 
реальность.
9. Технофилософ, техносоциолог, 

технокультуролог
Исследовательские проекты Google 

под названием Oxygen и Aristotle были 
нацелены на выявление наиболее важных 
навыков, определяющих успешность 

специалистов, занимающих различные 
должности в компании. Результаты 
оказались ошеломляющими. Оказалось, 
что ключевые профессиональные 
компетенции самых результативных 
сотрудников Google относятся вовсе 
не к науке, технологиям, техническому 
проектированию или математике.
Наоборот, в самых успешных 

командах Google собираются люди с 
ярко выраженными гуманитарными и 
социальными навыками — от умения 
выстроить коммуникацию до любопытства 
и развитого эмоционального интеллекта, 
характерного для представителей 
нетехнических профессий.
Тем не менее специалисты, 

разбирающиеся в науке и технологиях, 
востребованы на рынке труда. Так что 
спрос на тех, кто сочетает в себе знания 
и черты физиков и лириков, продолжит 
расти.
Необходимые знания: социология, 

культурология, медиафилософия, 
интернет вещей, искусственный 
интеллект, нейросети, машинное 
обучение, дополненная реальность.
10. Режиссёр театральных постановок 

в виртуальной и дополненной 
реальности
Сначала самым популярным VR-

развлечением была рыбалка. Затем 
технологией заинтересовались 
кинорежиссёры и продюсеры и очень 
быстро в ней разочаровались, так как 
в виртуальной реальности отсутствует 
возможность управлять вниманием 
зрителя с помощью монтажа. Это 
открытие неожиданно разбудило интерес 
к VR- и AR-технологиям у театральных 
режиссёров, методы которых оказались 
вполне подходящими для нового 
пространства.
Дополненная реальность сегодня 

активнее используется в бизнесе, 
архитектуре и медицине, а виртуальная 
- в игровой индустрии. Однако логично 
предположить, что театральные 
представления в смешанной реальности 
очень скоро станут не менее популярным 
и понятным развлечением, чем 3D-кино.
Необходимые знания: театральная 

режиссура, дополненная реальность, 
виртуальная реальность, смешанная 
реальность.

Лена Глазкова
Сотрудник образовательного центра 

«Binary District»

Вы умеете варить овощи?
* Овощи зелёной окраски (спаржу, 
стручки фасоли и гороха, шпинат) варят 
недолго, на пару или в кипящей воде 
- так аскорбиновая кислота меньше 
подвергается разрушению.
* Овощи желтой и оранжевой окраски 
- морковь, сладкий красный перец 
- отличаются высоким содержанием 
каротина. Если их переварить, то каротин 
перейдёт в воду, придав ей яркую 
желтую окраску, а овощи побледнеют. 
Поэтому овощи быстро варят на пару 
или в кипящей воде в плотно закрытой 
посуде. Так же варят свеклу, добавляя в 
воду небольшую дозу уксуса, лимонного 
сока или кислых яблок, чтобы сохранить 
её естественную окраску.
* Белые овощи - картофель, цветную 
капусту, лук, кольраби - варят  быстро, 
опуская в кипящую воду, при этом посуду 
отставляют открытой. Воду сливают 
раньше, чем сварятся овощи (примерно 
после 15 минут кипения). При слабом 
нагреве доводят картофель до готовности 
паром, образующимся в плотно закрытой 
кастрюле.
* Сколько нужно воды для варки овощей? 
В открытой посуде на 1 кг. овощей - 3-4 
л. воды, в закрытой - овощи покрывают 
водой не более чем на 1-1,5 см. Чем 
меньше воды, тем меньше теряется 
питательных веществ.

* Варку овощей на маленьком огне 
в небольшом количестве воды или в 
собственном соку в закрытой посуде 
называют припусканием. Припускание в 
соусе с добавлением специй и приправ 
- тушение. При тушении и припускании 
по сравнению с обычной варкой потери 
питательных веществ значительно 
уменьшаются, вкус овощей улучшается, 
но увеличиваются потери витамина С.
* Овощи нужно варить в подсоленной 
воде 9-10 г. соли на 1 л. воды) - это 
сохраняет полезные для человеческого 
организма соли калия. Исключение 
составляют свекла и стручки гороха, они 
при варке в соленой воде приобретают 
неприятный вкус.
* При длительном хранении отваренного 
картофеля и других овощей вкус 
не ухудшается, а витамин С сильно 
разрушается. Старайтесь использовать 
их не позднее чем через полтора-два 
часа после варки.
* Вода, в которой варились овощи, 
содержит ценные питательные 
вещества. Отвар овощей используют для 
приготовления супов, соусов. Но только 
свежий! Постояв, он теряет вкусовые 
качества и не годится в пищу.
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Расценки Свирского телевидения
на изготовление и прокат рекламно-политических роликов на 

дополнительные выборы депутата Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8 
9 сентября 2018 г.

Изготовление рекламно-политических роликов 1 сек. 200 руб.
Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ 
в рекламных блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 150 руб.

Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ 
в информационной программе (без повтора) 1 сек. 130 руб.

Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ 
в остальное эфирное время 1 сек. 110 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в рекламных 
блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 200 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в 
информационной программе (без повтора) 1 сек. 150 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в остальное 
эфирное время 1 сек. 130 руб.

Прокат рекламно-политических программ (1 выход) более 5 
минут 1 сек. 150 руб.

Объявление бегущей строкой 1 слово 100 руб.
«Доска объявлений» 1 слово 130 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: - стоимость переделки, дополнения, изготовления готовой продукции 
заказчика в процентном отношении, в зависимости от сложности работ от 20% до 
50%;
- размещение рекламно-политического ролика первым и последним в блоке +50% от 

стоимости;
- за срочное изготовление (за 1 день до выхода в эфир) +50% от стоимости.
Более подробную информацию по размещению можно получить по телефону 

редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.31
Л.Н. Тельнова, директор

Расценки Свирского телевидения
на изготовление и прокат рекламно-политических роликов по 

  выборам депутатов Законодательного собрания Иркутской области 
третьего созыва
9 сентября 2018 г.

Изготовление рекламно-политических роликов 1 сек. 200 руб.
Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ 
в рекламных блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 150 руб.

Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ 
в информационной программе (без повтора) 1 сек. 130 руб.

Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ 
в остальное эфирное время 1 сек. 110 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в рекламных 
блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 200 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в 
информационной программе (без повтора) 1 сек. 150 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в остальное 
эфирное время 1 сек. 130 руб.

Прокат рекламно-политических программ (1 выход) более 5 
минут 1 сек. 150 руб.

Объявление бегущей строкой 1 слово 100 руб.
«Доска объявлений» 1 слово 130 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: - стоимость переделки, дополнения, изготовления готовой продукции 
заказчика в процентном отношении, в зависимости от сложности работ от 20% до 
50%;
- размещение рекламно-политического ролика первым и последним в блоке +50% от 

стоимости;
- за срочное изготовление (за 1 день до выхода в эфир) +50% от стоимости.
Более подробную информацию по размещению можно получить по телефону 

редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.31
Л.Н. Тельнова, директор

Расценки газеты «Свирская энергия» 
на размещение агитационных материалов на 

дополнительные выборы депутатов Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу №8 
9 сентября 2018 г.

Газетная полоса в долях Площадь (кв.см.) Размер 
оригинал-макета

Стоимость
(в рублях)

1 полоса 936 26*36 35568
1/2 полосы 468 26*18 17784
1/4 полосы 234 13*18 8892
1/8 полосы 117 13*9 4446

1/16 полосы 54 9*6 2052

За срочность публикации 
(за два дня до выхода номера газеты) + 50%

Первая полоса +50%
Более подробную информацию по размещению можно получить по тел. 

редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.31
Н.Н. Епик, и.о. директора

Расценки газеты «Свирская энергия» 
на размещение агитационных материалов по выборам депутатов 

Законодательного собрания Иркутской области 
третьего созыва
9 сентября 2018 г.

Газетная полоса в долях Площадь (кв.см.) Размер 
оригинал-макета

Стоимость
(в рублях)

1 полоса 936 26*36 35568
1/2 полосы 468 26*18 17784
1/4 полосы 234 13*18 8892
1/8 полосы 117 13*9 4446

1/16 полосы 54 9*6 2052

За срочность публикации 
(за два дня до выхода номера газеты) + 50%

Первая полоса +50%
Более подробную информацию по размещению можно получить по тел. 

редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.31
Н.Н. Епик, и.о. директора

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №32/138-ДГ от  «29» мая 2018 года
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Свирск»
Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области  20.06.2018  государственный регистрационный №  Ru 
383050002018002

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений 
Устава муниципального образования «город Свирск», в соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава муниципального 
образования «город Свирск», Дума города 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город 

Свирск»:
1) пункт 25 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;

2) пункт 34 части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»;
3) пункт 11 части 1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;»;

4) в статье 21:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункты 5,6,7,8 части 4 признать утратившим силу;
в) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 

указанным в части 4 настоящей статьи, определяется Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным Думой города»;

г) дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Думы города с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

5) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
6) дополнить статьей 63.1 следующего содержания:
«Статья 63.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования
1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются Думой 

города.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать 

вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в 

том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок 

создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участие, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий;

14) определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным 
законом Иркутской области;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования.»; 
7) часть 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав городского 
округа), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного 
пункта, входящего в состав городского округа), и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного 
после государственной регистрации, за исключением абзацев 17, 18 подпункта 6 пункта 1, 
вступающих в силу с 28 июня 2018 года.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города  Свирска С.В.Марач

Во исполнении Постановления 
Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011г. № 313-ПП  «Об 
установлении требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской 
области», на основании постановлений 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 10.05.2018 
№ 375 «О проведении праздников 
«Последний звонок» и «Выпускной 
бал» на территории муниципального 
образования «город Свирск» в 
2018 году», от 16.06.2018 № 468 «О 

проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня молодежи» на 
территории  муниципального образования 
«город Свирск» 29 июня 2018 года в  
день проведения «Выпускного бала» 
с 14.00  до 23.00 и 30 июня 2018 года 
в день проведения «Дня молодежи» 
с 8.00  до 23.00  не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса

 администрации МО «город Свирск»

29 и 30 июня ограничение по 
продаже алкогольной продукции



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 2 июля Вторник, 3 июля

Среда, 4 июля Четверг, 5 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№25 (383), 27 июня 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.55 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.40 Х/ф “Красная 
королева”. (16+).
23.40 “Время покажет” 
01.05 “Россия от края до 
края” (12+).
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Ростова-
на-Дону
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
(12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Королева 
красоты”.  (12+).
00.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.10 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя”

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф”МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
00.50 “Поздняков” (16+).
01.00 “Место встречи” 
(16+).
03.00 “Даниил Гранин. 
Исповедь” (12+).
04.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
05.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Ссора в 
Лукашах”. (12+).
10.50 Х/ф”Поезд вне 
расписания”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” 
14.55 “10 самых... Жестокие 
нападения на звёзд” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
18.50 Т/с”Узнай меня, если 
сможешь”. (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Корея. Наследники 
раскола”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “В 
стеклянной баночке” (16+).
01.00 События.
01.35 “Андрей Краско. Я 

остаюсь...” 
02.25 “Четыре жены 
Председателя Мао”. (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “Секрет 
неприступной 
красавицы”.(12+).
05.20 “Любовь на 
съемочной площадке”. 
Документальный фильм 
06.15 “Естественный отбор” 

АИСТ
06:05 “На шашлыки” 
06:30 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 
Анимационный фильм6+
08:05 Х/ф “ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС” 
09:35 “Маша и медведь” 
Мультфильм  0+
10:20 “Почему я. 
Наталья Бестемьянова” 
Документальный фильм  
10:45 “Трест” строительная 
программа  12+
11:15 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+
12:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске 12+
13:10 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
14:45 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
15:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:25 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”
18:20 “Доктор И…” Ток-шоу 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 Х/ф “ИСКУССТВО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ” 16+
22:15 “Первая леди 
нацистской Германии” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
00:25 “Кремлевская 
медицина” 
00:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:30 Т/с”МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Красная 
королева”. (16+).
00.30 Х/ф “Идентификация 
Борна”(12+).
02.40 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Королева 
красоты”.  (12+).
00.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.10 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя”. 2-я 
серия.

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).

07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с”ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.00 “Место встречи” 
02.55 Квартирный вопрос 
03.55 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Без права на 
ошибку”. (12+).
10.50 “Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”. 
14.40 “Мой герой. Татьяна 
Пилецкая” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”.(12+).
18.00 “Естественный отбор” 
18.55 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”(12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Золотые 
унитазы” (16+).
00.05 “Удар властью. Павел 
Грачев” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь”. 
02.25 “Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента”. (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”.(12+).
05.25 “Мой герой. Татьяна 

Пилецкая” (12+).
06.10 “Естественный отбор” 

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”  
06:35 “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи 12+
07:20 “Первая леди 
нацистской Германии” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Маша и медведь” 
Мультфильм   0+
09:05 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером     12+
11:05 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:00 “Авиакатастрофы. 
Точка невозврата” 
Документальный фильм   
12:45 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ” 16+
14:25 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:00 “Чего хотят женщины”  
16:25 Х/ф “ИСКУССТВО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  12+
18:35 “Мемуары соседа. 
Николай Погодин”   12+
19:00 “Кремлевская 
медицина”  12+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей 
Час”12+
20:30 “Трест”  12+
20:50 Х/ф “БЕСПО-
ЩАДНЫЙ ШТОРМ” 16+
22:25 “Миллион вопросов о 
природе”    12+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”     
23:30 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
00:25 “Казаки в Европе” 
Документальный фильм   
00:50 “Страницы ледовой 
жизни” Фильм ВССК  
01:00 Новости “Сей Час”      
01:30 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+

   1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Красная 
королева”. (16+).
00.35 Х/ф “Превосходство 
Борна”  (12+).
02.35 “Время покажет” 
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Королева 
красоты”.  (12+).
00.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.10 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя”. 3-я 
серия.

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).

07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.00 “Место встречи” 
02.55 “Дачный ответ” (0+).
03.55 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Штрафной 
удар”. (12+).
11.35 “Петр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф”Гранчестер”. 
(16+).
14.40 “Мой герой. Лидия 
Вележева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф”МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
18.50 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. Зона 
комфорта” (16+).
00.05 “90-е. Безработные 
звезды” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Петр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь”. (12+).
02.25 “Голда Меир”. 
Документальный фильм 
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).

05.25 “Мой герой. Лидия 
Вележева” (12+).
06.10 “Естественный отбор” 
(12+)

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час” 
06:30 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
07:45 “Моя Лена” Фильм 
ВССК 12+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:30 “Авиакатастрофы. 
Точка невозврата” 
Документальный фильм  
09:10 “Маша и медведь” 
Мультфильм 0+
09:50 “Дачный сезон” 
программа для дачников 
садоводов и огородников   
12+
10:20 “Маша и медведь” 
Мультфильм 0+
11:10 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:05 “Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи”  
Документальный фильм  
12:55 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА” 16+
14:40 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:25 Х/ф 
“БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ” 
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Трест” строительная 
программа 12+
18:45 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа  12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Х/ф “ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ” 
22:15 “Повелитель сна” 
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм 
23:45 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
00:35 “Мемуары соседа. 
Николай Погодин” 
Документальный цикл  12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:30 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
02:15:00  “ЗАТМЕНИЕ” 
Сериал     16+
03:00 Х/ф “ИСКУССТВО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ” 16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Красная 
королева”. (16+).
00.35 Х/ф “Ультиматум 
Борна” (S) (16+).
02.40 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. 
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Вести. 
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Королева 
красоты”.  (12+).
00.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.10 Х/ф “Место встречи 
изменить нельзя”. 4-я 
серия.

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
7.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+).
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.00 “Место встречи” 
(16+).
02.55 “НашПотребНадзор” 
04.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
04.55 Т/с”ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф”Чужая родня”. 
11.35 “Ия Саввина. 
Что будет без меня?” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”  
(16+).
14.40 “Мой герой. Андрей 
Соколов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
18.50 Х/ф “Узнай меня, 
если сможешь”. (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Тайна 
смерти звёзд” (16+).
00.05 “Любовь на 
съемочной площадке”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет” 
02.25 “Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф”МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).
05.25 “Мой герой. Андрей 
Соколов” (12+).
06.10 “Естественный отбор” 
(12+)

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
06:30 “Повелитель сна” 12+
07:10 “Десять самых” 
Документальный фильм  
16+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
08:30 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Число 
свободы” Документальный 
цикл  12+
09:20 “Маша и медведь” 
Мультфильм   0+
10:05 “Открытый эфир”  12+
11:10 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:05 “Обложка. Одинокое 
солнце” Документальный 
фильм 16+
12:40 Х/ф “ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ” 16+
14:35 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
15:25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:20 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”  
12+
18:20 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА” 12+
19:40”Точка зрения ЛДПР”  
12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
20:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
20:50 Х/ф “НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ” 16+
22:45 “Миллион вопросов о 
природе”   12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 “Трест”  12+
23:50 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
00:45 “Миллион вопросов о 
природе”  12+
01:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 



Пятница, 6 июля Суббота, 7 июля
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ГОРОСКОП с 27 июня по 3 июля 2018 г.
ОВЕН

У Овна неделя будет со средней степенью 
тяжести. Все семь дней вы будете 
чувствовать себя осликом, бредущим 
за морковью, которую он бы с радостью 
поменял на суши. Не берите все, что 
вам предлагают, и срочно ограничьте 
вредоносную входящую информацию. 

ТЕЛЕЦ
Телец прекрасно переживет эту неделю,  
только в одном случае: если он научится 
быть благодарным. Такие банальности не 
для тельцовой натуры? Тогда подумайте, 
как здорово выработать правильную 
привычку - не принимать все блага как 
должное. Оглянитесь вокруг, все не так 
плохо: у кого-то есть друзья, у кого-то 
карьера, у кого-то любовь, а у некоторых 
всего понемногу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы почувствуют себя ненужными 
этому миру. На работе все устаканилось, в 
личной жизни настала стабильность, и вы 
который день боретесь с желанием лежать 
и плевать в потолок. Не стоит сдаваться 
безделью с потрохами. У вас есть отличная 
возможность почувствовать себя значимым: 
займитесь благотворительностью адресно. 

РАК
На этой недели Ракам нужно бороться 
с соблазнами вести домашний образ 
жизни. Никуда не денутся ваши дела, 
непротертая пыль и телевизор/ноутбук/
игровая приставка (нужное подчеркнуть). 
Все новости будут идти своим чередом, 
а несправедливые законопроекты все 
равно будут приняты, несмотря на ваши 
комментарии. 

ЛЕВ
Гордые Львы продолжают удивлять своей 
пассивной позицией. А для кого, собственно 
говоря, вы стараетесь? Смотрите 
невыносимые фильмы заодно со второй 
половиной, ждете третий год повышения 
по службе, уплетаете мамин салат с 
майонезом, несмотря на то, что давно 
отказались от вредоносных калорий. 

ДЕВА
У Девы все складывается хорошо. Вы 
живете в достатке: у вас есть достойная 
одежда, необходимая техника, чувство 
безопасности и близкие люди, которые 
готовы поддержать в минуты печали. Две-
три ступени по Маслоу вами завоеваны, 
и вы начинаете грустить. До больших 
свершений еще далеко, поэтому вам 
необходимо узнать, что такое дефицит. 

ВЕСЫ
Весам гороскоп всего 2018 года 
рекомендует забыть про лень до тех пор, 
пока они не поймают золотую антилопу и 
не будут резвиться в собственном дворце, 
утопая в евромонетах. А до этого дня совет 
один: станьте человеком результата. 

СКОРПИОН
С 25 июня по 1 июля 2018 года Скорпионам 
следует уделить внимание своим эмоциям. 
Один раз вы проигнорировали внутренний 
негатив, второй раз отвернулись от 
собственного желания провести время 
нестандартно, а в третий вас накроет 
депрессия. И поделом. Больше слушайте 
себя, покупайте эмоции, а не вещи, 
общайтесь с хорошими людьми, а не с 
токсичными неудачниками. 

СТРЕЛЕЦ
Рекомендуем Стрельцам перестать 
экономить и жить в мире лайфхаков. 
Как сделать омбре самостоятельно, как 
построить дом из трех досок и жить всю 
жизнь на кэшбеки - вот запросы людей, 
которые стремятся надуть этот мир и 
выцыганить что-то задаром. Но так не 
бывает. 

КОЗЕРОГ
Козерогам рекомендуем перестать плакать 
с целью привлечь к себе внимание. Весь 
2018 год ваша жизнь будет представлять 
собой череду взлетов и падений, и вам, 
конечно, потребуется поддержка близких 
людей. Вы сможете ее получить уже 
сейчас, но только не закатывая глаза и 
жалуясь на то, что вы “такая умная, такая 
красивая и у вас совершенно нет денег”, а 
просто поговорив по душам. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп Водолеев на эту неделю 
рекомендует заряжаться эмоциями от 
успешных и позитивных. Исключите 
из вашей жизни все “недо”. Смотрите 
гениальное кино, осваивайте сложную 
кухню, общайтесь с надежными и 
интересными людьми, и вы увидите, как 
исправится ваша речь, изменится осанка и 
расправятся плечи. 

РЫБЫ
Гороскоп этой недели рекомендует 
представителям знака Рыб уходить из 
мира гаджетов и возвращаться к телесным 
удовольствиям и ручному труду. Хотя бы 
ближе к выходным. Представительницам 
знака можно  заняться рукоделием. Это 
могут быть изготовление саше, плетение 
корзин, шитье, замес теста — лишь бы 
ваше тело вспомнило, что оно еще живо.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда”  (16+).
00.10 Т/с “Эволюция Борна”  
(16+).
02.40 Х/ф “Военно-полевой 
госпиталь” (16+).
04.50 Модный приговор.
05.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани.
23.55 Х/ф “Ёлки-5”. 2016 г.  
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
03.55 Х/ф “Огни большой 
деревни”. 2016 г.  (12+)

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.00 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
01.00 “Место встречи” 
(16+).
03.00 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
04.00 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
04.55 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Не было 
печали”. (12+).
10.20 Т/с “Судебная 
колонка”. (16+).
12.30 События.
12.50 Т/с “Судебная 
колонка”. (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Судебная 
колонка”. (16+).
17.55 “Естественный отбор” 
18.45 Х/ф “Пять минут 
страха”. (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны” 
(16+).
00.05 “Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” (16+).

01.00 “Прощание. Евгений 
Примаков” (16+).
01.55 “Удар властью. Герои 
дефолта” (16+).
02.45 Петровка, 38 (16+).
03.00 Х/ф “Высокий 
блондин в чёрном ботинке”. 
(12+).
04.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
06:30 “ПЕСНЬ МОРЯ” 
Анимационный фильм 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
08:30 “Вечера Бурят-
Монгольской литературы в 
Москве” Фильм ВССК  
12+
08:40 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа 
16+
10:10 “Доктор И…” Ток-шоу   
11:10 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:05 “Почему я. Нона 
Гришаева” Документальный 
фильм 12+
12:35 Х/ф 
“ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ” 16+
14:25 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:05 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм 
12+
16:30 “Дачный сезон”   12+
17:00 Прямая трансляция 
Торжественной 
церемонии открытия 
ХIII Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана” 12+
22:00 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана” 12+
22:15 “Чего хотят женщины” 
22:35 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ” 16+
00:35 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
01:25 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
02:10 Т/с”ЗАТМЕНИЕ” 16+
02:55 Х/ф “ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ” 16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Олег Борисов 
в комедии “За двумя 
зайцами”.
08.40 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.25 “Смешарики. Новые 
приключения” 
09.40 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни” 
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.10 “Тамара Синявская. 
Созвездие любви” (12+).
14.15 Концерт, 
посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева 
16.10 “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...” 
17.00 Х/ф “За двумя 
зайцами”.
18.15 “Вместе с 
дельфинами” (S).
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Вместе с 
дельфинами” (S).
20.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
21.05 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.40 “Сегодня вечером” 
23.25 Х/ф “Джейсон Борн” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи
04.00 Х/ф “Двое в городе” 
05.55 “Модный приговор”

РОССИЯ
06.20 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.15 Х/ф “Вдовец”. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Фламинго”. 

02.00 Х/ф “Я тебя никогда 
не забуду”. (12+).
03.55 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
05.50 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”  
06.45 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Маргарита Суханкина (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН” (12+).
00.40 “Тоже люди”. Дмитрий 
Певцов (16+).
01.25 Х/ф “... ПО 
ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” (16+).
03.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “МАША 
И МЕДВЕДИ” (16+).
04.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
05.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.20 Х/ф “Штрафной 
удар”. (12+).
09.15 Православная 
энциклопедия (6+).
09.45 “Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева” (12+).
10.35 Х/ф “Люблю тебя 
любую”. (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Пять минут 
страха”. (12+).
14.30 Х/ф “Домик у реки”. 
(12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф”Домик у реки”. 
(12+).
18.20 Х/ф “Последний ход 
королевы”. (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Красный проект” 
(16+).

00.30 События.
00.40 “Право голоса”.
04.25 “Корея. Наследники 
раскола”. Специальный 
репортаж (16+).
05.00 “90-е. Безработные 
звезды” (16+).
05.50 “Удар властью. Павел 
Грачев” (16+).
06.35 “Линия защиты. Зона 
комфорта”

АИСТ
06:05 “Аянга” Фильм ВССК 
06:20 Х/ф “ТРАНТИ-ВАНТИ” 
07:30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА” 6+
09:10 “Чего хотят женщины”  
09:30 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана” 12+
09:45 “ПЕСНЬ МОРЯ” 
Анимационный фильм 6+
11:25 “Ёхе ерд” Фильм 
ВССК 12+
11:40 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Число 
свободы”   12+
12:30 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана” 12+
12:50 Х/ф “НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ” 16+
14:50 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА” 
16:40 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа   12+
17:00 Дневник ХIII 
17:15 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ” 16+
18:45 “Полетели”   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья” 
Медицинская программа    
20:00 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана” 12+
20:15 Повтор прямой 
трансляции Торжественной 
церемонии открытия 
ХIII Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана”  12+
01:20 Т/с “Граница” 16+
02:50 Х/ф “НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ” 16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Андрей Мягков в 
фильме “Расследование” 
(12+).
08.45 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.30 “Сказ о Петре и 
Февронии” 
11.00 Новости.
11.10 “Ирина 
Мирошниченко. “Я знаю, 
что такое любовь” (12+).
12.15 “Честное слово” 
13.00 Новости.
13.15  “Андрей Мягков. 
“Тишину шагами меря...” 
14.20 Х/ф “Жестокий 
романс” (12+).
17.00 “Большие гонки” с 
Дмитрием Нагиевым  (12+).
18.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.35 “День семьи, любви и 
верности”.
22.00 Воскресное “Время”. 
23.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний Кубок-
2017 в Астане  (16+).
01.40 Х/ф “Огненные 
колесницы”.
04.00 Модный приговор.
05.00 “Мужское / Женское” 
(16+)

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
13.35 Т/с “Вместо неё”.  
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Интервью с Наилей 
Аскер-заде”. (12+).
02.25 К 75-летию КУРСКОЙ 

БИТВЫ. “Ким Филби. Моя 
Прохоровка”. (12+).
03.25 Т/с “Право на правду”.  
(12+)

НТВ
05.50 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”  
(16+).
06.45 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф “ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН” (12+).
00.40 Х/ф “НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ” (16+).
03.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
04.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
04.55 Т/с”ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.05 Х/ф”Не было печали”. 
08.30 “Фактор жизни” (12+).
09.00 “Муслим Магомаев. 
За всё тебя благодарю”. 
10.40 Х/ф “Высокий 
блондин в чёрном ботинке”. 
12.30 События.
12.45 “Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...” (12+).
13.35 Х/ф “Интим не 
предлагать”. (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. “Левые” концерты” 
16.55 “90-е. Голые Золушки” 
17.45 “Прощание. Марина 
Голуб” (16+).
18.35 Х/ф “Муж с доставкой 
на дом”. (12+).
22.10 Х/ф “Коготь из 
Мавритании-2”.(12+).
01.00 События.
01.15 Х/ф “Коготь из 
Мавритании-2”. (12+).

02.15 Петровка, 38 (16+).
02.25 Х/ф “Лондонские 
каникулы” (16+).
04.20 Х/ф “Люблю тебя 
любую”. (12+).
06.10 “По следу оборотня”. 
Документальный фильм

АИСТ 
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”12+
06:15 “ПЕСНЬ МОРЯ” 
Анимационный фильм  
07:50 Х/ф “ТРАНТИ-ВАНТИ” 
09:05 “Почему я. Елена 
Камбурова” 
09:30 Дневник ХIII 
Международного бурятского 
национального фестиваля 
“Алтаргана”    12+
09:45 “Полетели”  12+
10:00 “Миллион вопросов о 
природе”   12+
10:15 “Дачный сезон”  12+
10:50 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА” 6+
12:30 Дневник ХIII 
Международного бурятского 
национального фестиваля 
“Алтаргана”    12+
12:45 “Ковчег”    12+
13:00 “Советская Бурят-
Монголия” Фильм ВССК 12+
13:15 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ” 16+
15:20 Т/с “Граница” 16+
17:00 Торжественной 
церемонии закрытия ХIII 
Международного бурятского 
национального фестиваля 
“Алтаргана” 16+
20:00 Дневник ХIII 
Международного бурятского 
национального фестиваля 
“Алтаргана” 12+
20:20 Х/ф “ФОБОС” 16+
21:40 “Чего хотят женщины”  
Программа о том, как стать 
счастливой   12+
22:10 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА” 
23:55 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ” 16+
01:35 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа   
16+
03:05 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ” 16+



ПРОДАМ
Едовой картофель. Ведро - 150 
руб.
Тел. 8-964-122-63-30

Банные печи, минитрактор МТЗ 
цена 70 тыс. руб., токарный 
станок 1К62, весы механические 
100, 500 кг., мехпила по металлу 
(рапитовая), мотоблок МТЗ 
12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточная пилорама МВ-2000 
пр-во Беларуссия, рессоры к 
автомобилю ГАЗ, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 
3 тыс. руб. за шт., почвофреза 
- МТЗ, ЮМЗ, культиватор 
картофельный.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

2-комнатную квартиру, 4 этаж, 
ул. Молодежная,3, 48 кв.м, 
большая кухня, пластиковые 
окна, евродверь, теплая, 
светлая, сделан косметический 
ремонт. Цена 680 тыс. руб. Цена 
договорная.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

Дом по ул. Белинского, 56, 45 
кв.м., участок 10 соток.
Тел. 8-950-109-47-07,
8-902-765-19-80

Мотоцикл «Урал» с коляской 
в хорошем состоянии, цена 15 
тыс. руб., мотоблок «Нева», 
двигатель «Субаро» 6 л/с. 
Цена 20 тыс. руб., в отличном 
состоянии.
Тел. 8-950-109-47-07,
8-902-765-19-80

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Красноармейской (зимний 
и летний водопровод, ванная и 
туалет в доме). Имеется: баня, 
гараж, все надворные постройки, 
летняя кухня, беседка, подвал. В 
шаговой доступности остановка, 
школа №3. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Цена договорная.
Тел. 8-908-65-28-567,
8-950-050-31-70

Коляски с пробегом: зима-
лето (розовая) - 2000 руб., 
лето (зелёная) - 2000 рублей, 
матрасик - 500 рублей, мягкий 
уголок (синий) - 5000 рублей, 
комплект (лыжи, палки, ботинки 
«Фишер», р. 41-43) - 5000 
рублей.
Тел. 8-964-103-92-82

1-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 2 этаж.
Тел. 8-964-658-46-04

Спальный гарнитур, стол 
раздвижной полированный.
Тел. 8-964-112-17-15

2-комнатную квартиру, 2 этаж, 
в 3-этажном кирпичном доме. 
Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-964-736-63-58

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжной, 4, 1 этаж, 29 кв.м., 
сухая, солнечная, евроокна, 
евродверь. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-105-93-01

ПРОДАМ
Дом по ул. Ломоносова.
Тел. 8-908-642-35-68

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 2А, 2 этаж, 
солнечная. Цена 450 тыс.руб.
Тел. 8-964-114-46-96

Ружьё ИЖ-27М, 2000 г.в., 
вертикалка, 12 калибр.
Тел. 8-964-811-79-30

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
район школы №3, вода в 
доме, оформлен с/у, душевая 
кабина, септик, большой гараж, 
добротная баня, теплица. 
Возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру не выше 4 этажа. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-этажный, кирпичный коттедж,  
120 кв.м, гараж на 2 машины, 
септик, 2 подвала, котельная 
отдельная, бассейн, надворные 
постройки, 8 соток земельный 
участок, проведен интернет. 
Частично с мебелью. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Земнухова, дом не 
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 350 тыс. 
руб. Возможно под материнский 
капитал.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом  в черте города, полностью 
благоустроен, 84 кв.м., мебель 
и бытовая техника в подарок. 
Цена  1 млн. 700 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 4 этаж, 
общей площадью 58 кв.м.,  с 
раздельными комнатами, 
раздельным санузлом, 
частично натяжной потолок, 
все окна стеклопакеты (окна 
на обе стороны), имеется 
балкон, евродверь, рядом 
школа, детский сад, ДК, ФОК, 
поликлиника. Цена 750 тыс. руб.  
Небольшой торг на месте.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 
кв.м., везде натяжной потолок, 
евроокна, выровнены стены, 
евродверь, комнаты раздельные, 
санузел раздельный. 
Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру с видом 
на Ангару  по ул. Ленина,13, 3 
этаж, с/у совмещен, евроремонт: 
евродвери, пластиковые окна, 
кафель, выровненные стены, 
новая проводка, сантехника.  
Балкон застеклен. Мебель в 
подарок. Цена 930 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 

Бревенчатый дом по ул. 
Усольская (район магазина 
«Мила»), имеется баня, летняя 
кухня.   Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел, 
новая сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс. руб.                    
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
кварти-ру по ул. О.Кошевого, 
9,  58 кв.м., на 3 этаже, окна во 
двор, не угловая, в хорошем 
состоянии. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, 
вода заведена в дом. 
Цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3 этаж, теплая, 
ухоженная, пластиковые окна,    
с/у кафель. Цена 530 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-983-466-49-96

Дом по ул. Мира (Микрорайон), 
стайки, теплица, баня.
Тел. 8-983-466-49-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 650 тыс.руб.
 Тел. 8-952-627-56-97 

2-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 5 этаж, 
пластиковые окна, натяжной 
потолок, ванная комната плитка, 
новая сантехника, комнаты 
раздельные. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру по 
ул. Лермонтова, 5 этаж, 
жилая, с балконом, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 3 этаж. 
Цена 730 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4 этаж , с 
ремонтом. Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатный дом 70 кв.м. и 
земельный участок 6 соток, 
микрорайон Березовый.  Вода в 
доме.   Возможно использование 
материнского капитала. 
Цена 480 тыс.  руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру 31 кв.м. 
в городе Усолье-Сибирском по 
ул. Куйбышева, 5 этаж, лоджия, 
кафель в ванной, евроокна, 
евродверь. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом, балкон. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ОТДАМ
Отдам DVD-игры для мальчиков. 
Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» или по тел. 
2-16-88
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

    ТД «Триумф», 2 этаж
    Тел.   8 964-817-13-96

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»  ДВЕРИ 
ЗАМКИ 

ЛИЧИНКИ
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
ЭВАКУАТОР, 
КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а.   

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок,шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

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

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

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

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ, 

балконное остекление + козырьки на верхние этажи,  
межкомнатных дверей, ворот. Работаем с панелями 
ПВХ, МДФ, гипсокартон, а также сайдинг, профлист, 

кровля. ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклам
а  

ПРОДАМ 
ДРОВА пиленые.
Тел. 8-964-124-30-41

Реклам
а  

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, УГОЛЬ, ДРОВА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклам
а.   ХОЗ. ТОВАРЫ. 

Самые низкие 
цены города. 

ТЦ «Звёздочка»
1 этаж, павильон 218

Реклам
а  

Парикмахерская 
«Преображение»

Услуги парикмахера
- оформление бровей

- стрижки.
Тел. 8-950-062-18-89, Наталья

Пенсионерам СКИДКИ

Реклам
а.   

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.

Тел. 8-924-607-74-42
Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ.  

ПЕРЕГНОЙ.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637

Реклам
а  

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

Реклам
а  

Выражаю огромную благодарность Л. Сосновской, Н. 
Демьянюк, С. Кирьяновой, Л. Забановой, Д. Тимошкину, 
С. Петрову, В.И. Михайлову, Е. Ярмолюк, К. Барановой, 
одноклассникам, семьям Белобородовых, Никитиных, 
коллективу школы №3, соседям за моральную и 
материальную поддержку в похоронах подруги 

СТЕПАНОВОЙ Людмилы Александровны.

Валентина Стецюк 

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Дзержинского, 3, 
площадь 73 кв.м., 2 этаж, пластиковые окна на обе стороны, 

натяжной потолок,  теплая, светлая, ухоженная. Рядом школа, 
дом культуры, ФОК, детский сад. Цена 980 тыс.руб.

Тел. 8-952-627-56-97

Реклам
а.   

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Тел. 8-904-132-50-92

Реклам
а  

Продолжается подписка
 на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и 
инвалидам ТОЛЬКО в редакции 
газеты «Свирская энергия» по 
адресу:  

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

Реклам
а.   

Реклам
а  

Домовую книгу, 
медицинскую карту 

ребёнка, бланки  для 
оплаты за электроэнергию,

расписание автобусов 
«Свирск-Черемхово»

Обращайтесь в редакцию 
газеты  

«Свирская ЭНЕРГИЯ»
реклама
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Уважаемые жители!
Электронную версию 

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

Реклама

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра:
Веру Федоровну Козлову, 

а также именниников, 
родившихся в июне:

Евгению Васильевну Кузнецову,
Ольгу Ивановну Касьянову,

Людмилу Васильевну Рудакову,
Виктора Ивановича  Федяева,

Владимира Витальевича Кошкина,
Валентина Григорьевича 

Мордяшова,
Наю Васильевну Сластных.   

С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы Вам желаем,
Счастья, радости, везения

Реклам
а

6+

  Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с Днем рождения 
Валентину Елизаровну Иванову и 

Татьяну Дмитриевну Липасову
Пусть Ваше здоровье не иссякает,

Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,

А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает,

Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Управляющая компания «ЖилКомСервис»
поздравляет жителей многоквартирного дома 

№ 3 по ул. Ленина с 50-летним юбилеем!

Пролетело полвека, сменились многие владельцы квартир в 
доме, но живы традиции, которые идут от старожилов дома: 
сообща трудиться на благоустройстве территории, помогать 
соседям в трудный для них период и ещё одна – сообща 
отмечать юбилейные дни рождения дома.
Поздравляем с золотым юбилеем и желаем, чтобы все жители 

дома были здоровы и дружны, отзывчивы и трудолюбивы! 
Пусть в каждой семье будет уют и достаток, благополучие, 
любовь и приятная атмосфера! Процветания, развития и 
взаимоуважения!

С уважением, директор 
ООО УК «ЖилКомСервис» В.С. Бекчентаев

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ВНИМАНИЕ!!!

Приглашаем  всех любителей вело-
сипедного спорта, принять участие в 
«ВЕЛОПРОБЕГЕ» по улицам города,  
который состоится

30 июня 2018 г. в 17:00
Старт от МБУ ФОК «Олимп»
Самому многочисленному трудовому коллективу 
на финише будет вручен ПРИЗ!!!

Уважаемые жители города, 
НЕ упустите свой шанс…

6+

Уважаемые жители и гости г. Свирска!
30 июня 2018 года в 18.00 в парке 

КиО состоится фестиваль «APELSIN»
Откроет фестиваль парад катеров. На территории парка 

Вашему вниманию будет представлено 5 увлекательных 
зон:
- Sport-ZONA;
- Fresh-ZONA;
-Music-ZONA;
- Foto-ZONA;
- Bbq-ZONA.
А также приглашаем принять участие в параде 
гироскутеров в  17.00 по улице Дзержинского. 
Всех участников ждут апельсиновые поощрительные 
ПРИЗЫ!16+

Поздравляем
Светлану ПОЗДНЯКОВУ 

с Днём рождения!
Желаю жизни счастливой,

Оставаться всегда красивой.
На работе лишь успеха,

Дома — радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела

И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,

А мечты всегда сбывались!
Коллектив редакции газеты

«Свирская энергия»

6+

Управляющая компания «ЖилКомСервис»
поздравляет жителей многоквартирного дома № 4 

ул. Комсомольская с 50-летним юбилеем!

У каждого человека дом ассоциируется с местом, где всё 
родное, где проходит большая часть жизни и где просто 
можно отдыхать. По человеческим меркам 50 лет – это 
расцвет, а что касается дома, который простоял 50 лет, 
то это достаточно большой срок. Сколько за это время 
появилось новых семей, сколько детишек родилось, это 
говорит о том, что дом живёт.
Поздравляю жителей с праздником и желаю процветания 
дому, здоровья, мира и покоя – каждой семье, чтобы не 
смолкал детский смех, было больше свадеб, были свет, вода 
и тепло.

С уважением,
директор ООО УК «ЖилКомСервис»

В.С. Бекчентаев


