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Уже не первый год в Свирске ведутся 
съёмки по- настоящему народного 
фильма  с рабочим названием «321 
Сибирская», жители города также 
участвуют в производстве фильма,  это 
известно далеко за пределами города. 
Вот и в этот знойный июньский день на 
съёмочной площадке было многолюдно, 
шумно, дымно… Режиссёр Солбон 
Лыгденов чётко руководил  творческим 
процессом, его команда, как всегда, 
была в полной боевой готовности  и 
полна энтузиазма. Директор студии 
МонУлаФилмз Эржена Тумурова, под 
контролем которой все организационно 
- производственные вопросы, была тоже 
неизменно собранной и  приветливой. Эти 
двое - Солбон и Эржена – три года назад 
взялись за реализацию невероятного 
проекта – без копейки бюджетных средств 
начать  съёмки фильма-памятника о 
наших легендарных земляках-сибиряках, 
участвовавших в Сталинградской битве.  
Вокруг них – десятки людей разных 
национальностей и возрастов, разных 
специальностей и мест жительства, 
все они за годы совместной работы 
практически сроднились друг с другом и, 
главное, уже выводят этот кинопроект к 
реальному завершению. Неравнодушные, 
смелые, щедрые, одухотворённые люди 

– просто удивительные!
В плотном рабочем графике выкроили 

несколько дней  профессиональные 
актёры – звёзды российского кино Георгий 
Дронов и Фёдор Добронравов, в этот день 
они снимались в сценах уличных боёв. На 
жаре, в дыму, грохоте и копоти, дубль за 
дублем – профессиональное мастерство, 
помноженное на личное обаяние, 
открытость, доброжелательность, 
сделали этих актёров самыми заметными 
и любимыми на съёмочной площадке. 
Не удивительно ли, что популярнейшие  
столичные актёры едут в Иркутск, в 
Свирск, чтобы  участвовать в совсем 
некоммерческом, абсолютно невыгодном 
для них проекте?! 

В час короткого  затишья «в боях»  на 
месте съёмок появились, казалось 
бы, посторонние для съёмок, люди 
– депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области  Илья Алексеевич 
Сумароков и Ольга Николаевна Носенко. 
Возвращаясь паромом из Боханского  
района, где проходил областной  
культурно-спортивный праздник «Сур-
Харбан», они не смогли проехать мимо. В 
свои восемьдесят два года, безусловный  
авторитет в сельхозпроизводстве, глава 
большой династии и руководитель 
предприятия «Усольский свинокомплекс», 

Удивительные люди
Они не так уж и редки в нашем окружении, стоит только 

оглядеться вокруг. Они как будто бы обычные, но есть в них 
что-то такое, что заставляет  задумываться, удивляться, 
восхищаться и следовать за ними.

Илья Алексеевич ничуть не потерял 
остроты ума и памяти, способности 
узнавать новое и удивляться! По-
настоящему удивительный человек-
легенда, Сумароков-старейший и 
здесь был внимателен, любопытен, 
заинтересован и энергичен, а «киношники» 
встретили его как старого знакомого.

 - Вы ведь нам  помогали в самом 
начале, Илья Алексеевич! – говорит 
Эржена Тумурова и они жмут друг другу 
руки, отходят в сторонку для предметного 
разговора, явно находя взаимопонимание. 
Им никто не мешает, понимая, что это 
важный разговор двух деловых людей.

А  председатель комитета по 
собственности и экономической политике 
регионального парламента, депутат 
Носенко с трудом узнала  подошедших к 
ней мэра  Свирска Владимира Орноева 
и председателя Думы Сергея Марача. Да 
и как их узнаешь- с закопчёными лицами, 
в телогрейках и сапогах, с автоматами 
за плечами.  Оказалось, что всё своё 
свободное время Орноев и Марач, вместе 
со своими подчинёнными и семьями, 
проводят на съёмках. Команда фильма 
получает всяческую помощь и поддержку 
со стороны властей города, разве что 
кроме финансовой. И когда идёшь по 
городу, разговариваешь с его жителями, 
видишь красивые улицы, то понимаешь, 
что  мэр и спикер умудряются успевать 
всё – и свои служебные обязанности 
выполнять, и гражданский долг  памяти о 
военном лихолетье. 

- Вот здесь были цеха нашего 
аккумуляторного завода, тут я и начинал 
свою трудовую деятельность сразу после 
института,-  рассказывает  Владимир 
Степанович, шагая рядом с Ольгой 
Николаевной по территории.

- Мне очень понравился Ваш город!- в 
свою очередь говорит она. И ещё депутат 

и мэр говорили друг с другом о многом – о 
решении проблемы сохранения оборонных 
производств в городе, об экономике  
Свирска, о перспективах развития, о 
фильме, конечно.. Через несколько 
минут  поступила команда «К бою!» - и 
большинство «бойцов»  поступили в 
распоряжение режиссёра Лыгденова. Нам 
оставалось только удивляться тому, как 
мгновенно мэр преображается в бойца и 
идёт в атаку.

О  достижениях и перспективах Свирска  
нас продолжила знакомить заместитель 
мэра Алёна Батуева в тиши служебного 
кабинета. И снова  Илья Сумароков и Ольга 
Носенко были искренне заинтересованы 
информацией, впечатлены уже сделанным, 
готовы поддерживать и помогать, как и 
положено действующим депутатам. Их 
компетентность, способность понять суть 
проблемы,  увидеть её решение и добиться 
положительного результата  хорошо 
известна многим жителям региона, а вот 
на съёмках настоящего фильма и в городе 
Свирске они были впервые. Удивительно, 
что они  и в этом видят свою работу и 
свою помощь людям – ведь вроде бы 
не их дело? А Сумарокову и Носенко до 
всего есть дело, если это дело доброе!

Тот  жаркий субботний день был 
насыщенным и долгим, был не совсем 
обычным и  очень запоминающимся. Ведь  
святое дело – производство фильма о 
наших героических земляках - объединило 
так много замечательных, удивительных 
людей! Значит – дело будет сделано, 
фильм будет снят, город Свирск в нём 
будет увековечен, а талант, труд, терпение 
и самоотверженность его создателей 
будут оценены по достоинству.

Нет сомнений в том, что так всё и будет.

Татьяна Игнатьева
Фото Владимира Бутакова

- Наша основная деятельность – 
погрузо-разгрузочная: плоты, лес в судах, 
песчано-гравийная смесь, в августе-
сентябре уголь пойдёт, - с готовностью 
выдал основную информацию 
Алексей Бутаков. Дальше разговорить 
собеседника оказалось делом техники.
- Расскажите про переправу. 
- В нашем подчинении две паромных 

переправы: Свирск-Каменка и Балаганск-
Игжей, - собеседник был лаконичен, 
но в итоге всё-таки поделился своим 
суждением о бесплатности переправы, 
отметив, что для предприятия это 
нерентабельно. 
- Как обстоят дела с обеспеченностью 

кадрами?
- Административные кадры не 

меняются. Коллектив сложившийся. 
Среди рабочих - это комплексная 
бригада до-керов-механизаторов, костяк 

На предприятиях города: Речной порт «Свирск»

Все трудности преодолеемВстреча с начальником речного 
порта «Свирск» Алексеем 
Бутаковым – это просто везение. 
«У нас всё по плану, ничего 
не меняется. Стабильность, 
главное стабильность», - ответил 
мне Алексей Валерьевич по 
телефону.  Но удача мне всё-
таки улыбнулась. Оказавшись в 
порту по другой теме, я застала 
начальника на месте, и темы для 
разговора нашлись.

тоже сформирован. Конечно, 
есть небольшое движение 
– приходят-уходят, но это 
для нас привычно. Среди 
работников плавмеханизации 
(это плавучие краны) уже 
на протяжении многих лет 
кадровый состав не меняется. 
Люди, даже достигая 
пенсионного возраста, 
остаются работать дальше. По 
плавсоставу: на каждом кране 
из шести рабочих два человека 
– это пенсионеры. Если взять 
в целом предприятие, то 
примерно 20 процентов наших 
работников – это пенсионеры, 
люди со стажем, опытные: 
бухгалтерия, экономист, 
специалист по охране труда и 
технике безопасности. Причина 
в том, что предприятие у нас 
специфическое, простого 
бухгалтера не возьмёшь, его 
ещё обучить надо. 
- Молодёжь приходит?
- Молодёжь приходит. Но это ребята, 

которые отсеиваются при поступлении, 
кто не смог получить образование, 
не смог трудоустроиться в большом 
городе, или там жилья нет, зарплата 
не устраивает – причины разные. 
Молодёжь принимаем, обучаем, потом 
она повышает квалификацию. Начинают 
работать мотористами, а затем поступают 

учиться на механиков, судомехаников, 
штурманов, судоводителей. Если 
хотят получить высшее образование 
по профилю, то ближайший вуз в 
Новосибирске. 
Далее Алексей Валерьевич поделился 

интересной информацией об июльских 
праздниках. Раньше я никогда не 
задумывалась, что три июльских 
воскресенья подряд – это праздники 
флотских. 

- У военных моряков 
профессиональный праздник 
- День Военно-морского флота 
- традиционно отмечался в 
последнее воскресенье июля. 
Чтобы уравнять работников 
морского и речного флота, в 
1976 году было введено, что 
первое воскресенье июля - наш 
праздник. Потом в Министерстве 
рыбного хозяйства поняли, 
что много рыбаков, и второе 
воскресенье июля было 
введено как День рыбака. В 
итоге весь июль получился 
месяцем праздников флотских 
работников: первое воскресенье 
отмечают свой день моряки 
и речники, второе – рыбаки, 
третье – военные моряки. 
- Что традиционно желают в 

такие дни?
- Морякам желают «Семь 

футов под килем!», а я 
поздравляю всех работников Свирского 
речного флота с профессиональным 
праздником, желаю всем здоровья, удачи, 
успехов, карьерного роста, семейного 
благополучия, счастья, бодрости духа. 
Помните: мы всё преодолеем!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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На предприятиях города: ООО «Центральная котельная»

Особое внимание в программе «Десятилетие детства» 
уделяется тому, чтобы школы и ясельные группы были доступны 
каждому ребенку. Также в число первоочередных задач входит 
поддержка материнства и детства и, как следствие, улучшение 
демографии. С 2018 года «Десятилетие детства» вступает в 
действие. 
В период с мая по 29 августа 2017 года по поручению 

президента правительством были разработаны и согласованы 
основные мероприятия на ближайшие три года. План 
«Десятилетия детства» включает в себя ряд приоритетных 
вопросов: 
• образование и воспитание; 
• вопросы детей-сирот и детей с ограничениями по здоровью; 
• семейные проблемы и работу с родителями; 
• детский отдых и дополнительное образование.  
Разработка этого плана проводилась с учётом достигнутых 

результатов «Национальной стратегии действий в интересах 
детей», в том числе и на территории Свирска. Так, с декабря 
2014 года на территории нашего города ведется учет всех детей 
дошкольного возраста, нуждающихся в получении дошкольных 
образовательных услуг. На данный момент очереди в детский 
сад нет, а в 2017 году начато строительство детского сада 
на 240 мест. Также с целью укрепления материально – 
технической базы образовательных учреждений в 2017 году 
начат капитальный ремонт МОУ «СОШ № 2 г. Свирска». Будет 
приобретена новая мебель, соответствующая стандартам 
качества. В результате школа станет доступна для детей с 
инвалидностью. 
Ещё одним достижением Национальной стратегии, которое 

должна подхватить и развить программа «Десятилетие детства», 
является воспитание детей, находящихся без попечения 
родителей и детей-сирот в приёмных семьях. Субъектами 
системы профилактики проводился целый ряд социально-
значимых мероприятий, направленных на профилактику 
социального сиротства, сохранение и восстановление семейного 
окружения ребенка, такие как: «Сохрани ребёнку жизнь», 
«Неравнодушный Свирск.ru», «Форум приемных родителей», 
«Осторожно: открытое окно и дети!» и др. Аналогичная работа 
налажена и с общественными организациями (Совет женщин, 
Совет «Отцы и дети», на базе которых созданы «Клуб приемных 
родителей» и «Клуб молодых семей») ведётся профилактика 
социального сиротства, индивидуальное шефство над семьями 
группы риска. Советы ведут личные, деловые и семейные 
консультации по вопросам брака, семьи, детства для жителей 
города, рабочих и служащих, членов их семей. Также проводятся 
профилактические мероприятия с целью укрепления института 
семьи, пропаганды семейных ценностей.

И такое взаимодействие между органами опеки и 
попечительства, администрацией города и общественностью 
будет продолжено уже в рамках реализации программы 
«Десятилетие детства». Особую актуальность программа 
приобретает на фоне прогнозируемого резкого падения 
рождаемости, которое, по словам учёных, связано с кризисом 
рождаемости 90-х годов, ведь в нашем городе смертность до 
сих пор преобладает над рождаемостью.  
Администрацией муниципального образования «город 

Свирск» разработан План основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках стратегии «Десятилетие детства», 
на территории муниципального образования «город Свирск». 
Данный план предполагает работу по следующим направлениям: 
развитие инфраструктуры детства; популяризация и сохранение 
семейных ценностей; повышение доступности качественного 
образования детей; культурное и физическое развитие 
детей; развитие системы детского отдыха, досуга, занятости; 
обеспечение безопасности детей, в том числе информационной 
безопасности; обеспечение равных возможностей для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства; развитие системы 
защиты и обеспечения прав и интересов детей.
В рамках Плана будут решаться вопросы помощи молодым 

семьям в строительстве или приобретении жилья; помощи 
детям из многодетных и малообеспеченных семей; возможности 
переобучения молодых мам, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком; мер, дающих возможность совмещать трудовую 
деятельность и обязанности по воспитанию детей; обеспечения 
доступности и качества образования детей; доступности и 
возможности получения детьми дополнительного образования; 
качества и доступности получения детьми современной 
медицинской помощи; развития и популяризации детско-
юношеского спорта; поддержки одаренных детей; создания и 
развития инфраструктуры отдыха и туризма детей; разработки 
мер, обеспечивающих повсеместность и доступность 
культурного развития детей; обеспечения детей качественными 
продуктовыми товарами. 
Общество привыкло, что государство помогает малоимущим 

слоям населения: многодетным, малообеспеченным, неполным 
семьям. А новая программа «Десятилетие детства» призвана 
оказать поддержку и благополучным семьям, чтобы изменить 
стереотип иждивенчества у категории так называемых 
нуждающихся семей. Ведь полноценные семьи не меньше 
остальных нуждаются в заботе и внимании!

Подготовлено по данным городской администрации
и материалам из открытых источников

Стартовало десятилетие детства
В 2017 году «Национальная стратегия действий 

в интересах детей» была преобразована в новую 
социальную программу «Десятилетие детства». 
Об этом в мае прошлого года президент подписал 
соответствующий указ. «Десятилетие детства» 

будет действовать до 2027 года. Главными 
направлениями программы являются обеспечение 
здоровья, качества и доступности образования, 
всестороннего развития каждого живущего в 
России ребенка. 

- Капремонт котла №3 был предусмотрен 
в первую очередь. В ходе технической 
диагностики выявили, что часть 
поверхностей нагрева подлежит замене. 
Трубы для этих целей приобрели и 
сегодня (29 июня – примеч. авт.) забираем 
их в Ангарске. Часть экранных труб уже 
демонтирована, и как только завезём 
новые, сразу приступаем к капремонту 
котла. Эта работа и по объёму большая, 
и в денежном выражении затратная. 
Выполняется она за счёт средств 
федерального и областного бюджетов, 
сэкономленных на ремонте теплотрассы. 
Также ведётся капремонт батарейных 
циклонов котла №1. Для их ремонта 
используется часть оборудования, взятого 
с котла №4, который так и не был введён 
в эксплуатацию. Эти два вида работ мы 
предусматривали выполнить в 2018 году, 
- рассказал директор Центральной 
котельной Виктор Войтович. 
- Также предусмотрены текущие 

ремонтные работы вспомогательного 
оборудования: участка 
химводоподготовки, насосного 
хозяйства, газо-золо-шлакоудаления 
(ГЗШУ). График, который составляли, 
выдерживается. Имеются в наличии и 
материалы, и трудовые ресурсы. Срывов 
по подготовке к отопительному сезону 
2018-2019 годов нет, - заверил Виктор 
Фёдорович.
Впрочем, помимо ремонта, 

предусмотренного на период остановки 
котельной, круглогодично ведутся 
и текущие работы. Их объём тоже 
большой.
- Виктор Фёдорович, новая котельная 

проработала уже год. Каковы итоги 
этого года? 
- Основная проблема, с которой мы 

сталкиваемся, - это некачественное 
топливо, - акцентировал внимание 

Третий котёл проходит 
капремонт

На главном теплоисточнике 
города – Центральной котельной в 
этом сезоне была запланирована 
серьёзная работа по ремонту 
котла №3. В настоящее время 
котлоагрегатом занимаются спе-
циалисты котельной.

собеседник. – Бесперебойная работа 
оборудования, которое установлено 
на участке топливоподачи, полностью 
зависит от качества топлива. На сегодня 
у нас три основных поставщика топлива 
– предприятия «Вудмастер», «Сибирь» 
и «ТМ Байкал». Технология котельной 
предусматривает получение чистых 
опилок без механических примесей, 
крупных фрагментов, а попадают камни, 
палки и это для оборудования опасно. В 
прошлом году, когда котельная только 
начала работать, часто происходили 
аварийные ситуации. 
- Чтобы этого избежать впредь, штат 

работников пришлось укомплектовывать 
дополнительными сотрудниками, 
которые постоянно следят за подачей 
топлива, - поясняет директор принятые 
меры. - Сейчас по сравнению с прошлым 
годом количество аварийных остановок 
существенно уменьшилось. Для примера: 
в прошлом году в это время мы работали 
двумя котлами, в этом обходимся одним, 
и работа идёт более стабильно. Топлива 
достаточно. Уже сейчас ведём накопление 
запаса на осенний период. К октябрю, 
когда начнётся отопительный сезон, он 
составит около 8-9 тысяч кубометров, 
этого для работы водогрейной очереди 
хватит до того момента, как начнутся 
минусовые температуры и перейдём на 
паровую котельную.
- Вы отметили, что штат увеличился 

за счёт персонала новой котельной. А 
в целом коллектив остался прежним?
- Да, костяк коллектива устоявшийся, 

сложившийся. Много людей, которые 
перешли за грань пенсионного 
возраста, но продолжают работать. 
Например, киповец Василий Безруков 
42 года работает. По 30 лет трудятся 
начальники смен. Один из них Л.Г. Куляс 
ещё с заводской котельной начинал. 
Администрация, инженерные работники, 
начальники смен – здесь всё стабильно. 
А вот обновление кадров идёт слабо, 

причина – в низкой заработной плате. 
Пришли два молодых мастера: Виталий 
Селиванов и Артём Осадчий. 
- Какие меры принимаются, чтобы 

добиться чистоты топлива?
- Отработали с «ТМ Байкал» - основным 

поставщиком. Опилки оттуда поступают 
качественные, но есть ещё кора, и в ходе 
технологии в ней попадают большие 
фрагменты. Ежемесячно предприятие 
вырабатывает три тысячи кубометров 
коры, и визуально не усмотришь, тем 
более площадка, где она складируется, 
не бетонирована и вместе с корой 
попадают земля, камни. Мы изучали 
опыт работы аналогичных котельных, и 
там сталкиваются с такой же проблемой. 
Там, где есть своя пилорама (например, 
в Иркутске), им проще. У «Вудмастера» 
тоже бетонированных площадок нет, 
поэтому в опилках попадают даже 
булыжники. Вот зачем нам и нужен 
оперативный персонал. Конечно, первый 
год работы был испытательным, он 
выявил слабые стороны, недочёты, но 
мы их отрабатываем и устраняем. 
- У Центральной котельной есть 

дробильное оборудование. Как оно 
используется?
- Да, такое оборудование есть, 

около месяца мы отработали на 
сырье собственного изготовления. 
Единственный минус – процесс 
этот трудоёмкий, так как приходится 
применять много ручного труда. Если на 
«ТМ Байкал» аналогичное оборудование 
полностью автоматизировано, то у нас 
на 80 процентов используется ручной 
труд, так как срезку нужно укладывать, 
выравнивать. В работе задействованы 
три человека. В итоге себестоимость 
куба щепы на порядок выше, чем опилок: 
56 рублей нам обходится кубометр 
опилок, а щепа – 318. Экономически 
дорого, поэтому данный вариант служит 
как запасной.

Записала Евгения ДУНАЕВА

Ремонт идёт
к завершению

До конца июля школу №2 обещают 
сдать. Как пояснил директор МУ «ДЕЗ» 
Валерий Быков, на ремонт существенно 
влиял давний срок разработки проекта 
(2013 год). За четыре года многое 
изменилось (напомню, ремонт был начат 
летом 2017 года). Вот почему уже в 
процессе ремонта приходилось включать 
допработы. Например, изначально 
предполагалась частичная штукатурка 
стен, а в итоге её пришлось выполнять 
на все сто процентов.  Тем не менее, 
несмотря на сложности, ремонт школы 
№2 идёт к завершению.
Материал с объекта читайте на 4-й 

странице.

В архитектуре 
всё продумано

Строящийся детский сад на 240 мест 
будет не только функциональным 
объектом, но ещё и оригинальной частью 
городской архитектуры. Кирпичные 
надстройки крыши, прежде всего, будут 
играть роль несущих элементов кровли 
здания, а также исполнять функцию 
украшения. Как выяснилось, вход в 
здание нового детского сада будет 
со стороны улицы Молодёжной. А по 
установленным проектом срокам, датой 
введения детсада в строй является 31 
декабря текущего года.

Отремонтируют 
тротуары по 

Комсомольской
Предстоящим летом планируется 

привести в порядок все имеющиеся, 
а также проложить новые тротуары 
по центральной улице города – 
Комсомольской. Работы будет проводить 
подрядная организация «Регион 38» из 
города Черемхово. 
Также для удобства транспорта при 

повороте к поликлинике на перекрёстке 
Чкалова - Комсомольская будет 
расширено дорожное полотно.

Благоустройство 
парка 

продолжится
Состоялся аукцион на проведение 

работ в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Территория Парка 
культуры и отдыха пополнится новыми 
скамейками с навесами, урнами 
для мусора и 30-ю дизайнерскими 
светодиодными светильниками.

В город заходит 
новая

строительная 
фирма

За время, пока Свирск интенсивно 
ремонтирует и строит, в городе поработали 
несколько крупных строительных фирм. 
До сих пор у свирчан на слуху ООО 
«СибСтальСтрой», занимавшееся 
достройкой домов по Молодёжной. 
Большое количество объектов подарил 
городу «ПромСтройМонтаж-Иркутск». 
Он возводил новостройки по Ленина, 
Хасановских боёв, Маяковского, 
Тимирязева, спортзал школы №1, 
участвовал в строительстве храма. 
Ещё одна фирма - «СтройЦЕНТР» - 
завершает ремонт школы №2. А совсем 
скоро на территорию зайдёт новая, 
ранее незнакомая нам компания – ООО 
«СПМК-7». Она будет возводить школу 
Микрорайона.

Евгения ДУНАЕВА
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Служба 01 предупреждает:
Не только вентилируемый фасад, 

новая кровля, чёткий контур ограждения 
(а скоро к этому добавятся подъездные 
пути, освещение и оборудованные 
спортивные площадки) – «визитная 
карточка» образовательного объекта. 
Это ещё и его внутреннее наполнение: 
энергосберегающие светильники, 
система оповещения, аппаратная 
- единый центр управления сетью 
противопожарного, компьютерного 
оборудования, доступная 
образовательная среда - кабинеты,  
лаборатории, мастерские. 

Я сама когда-то училась в этой школе, 
где был знаком почти каждый уголок, 
поэтому было интересно увидеть – а 
что поменялось. Привлекли внимание 
пандус и двойная входная дверь с 
промежуточным тамбуром. Отдельно – о 
двери. До ремонта она была одинарная 
и в зимнее время, особенно в «час пик», 
когда школьники потоком шли на занятия, 
дежурящий в фойе школы персонал 
испытывал от холода дискомфорт. Даже 
горшечные растения, украшающие фойе, 
прихватывало морозом. Теперь, думаю, 
будет гораздо теплее.

Новшеством ремонта стал и перенос 
рабочего пространства директора со 
второго этажа на первый. Оно, как и 
принято, будет включать просторную 
приёмную и сам кабинет. Медицинский 
кабинет теперь тоже будет расположен 
на первом этаже здания. Стены и пол в 
нём облицованы керамической плиткой, 
как, впрочем, и пол во всех коридорах 
и рекреациях, в столовой, санузлах, 
плиткой выложены и ступени лестниц, 
запасные выходы. К слову, плиточникам 
пришлось приложить всё своё 
мастерство, чтобы и плитка легла как 
по линейке, и геометрический рисунок 
смотрелся красиво. Края ступеней 
отделаны специальным уголком, который 
делает стыки закруглёнными, а, значит, 
менее опасными. А вот в кабинетах 
полы покроют линолеумом. Он не только 
смягчает, но и поглощает звуки. 

Особого внимания заслуживает 
спортзал. В день визита в нём велись 
малярные работы. Пол в спортзале 
будет деревянным, в раздевалках – из 
плитки. Каждая раздевалка снабжена 
санузлом и душевым помещением. 
По предварительным данным, 
будет оборудована и тренерская 
– рабочий кабинет для учителей 
физкультуры. Раньше педагоги ютились 
в неприспособленном помещении, 
где хранились мячи, сетки и прочий 
спортивный инвентарь.

Школьная столовая – это не только 
помещение для приёма пищи, но и 
актовый зал. Уже смонтирован каркас 
сцены. Обращаю внимание и на уровень 
освещённости. Система светодиодного 
электрического освещения крепится не 
к потолку или стенам, а на навесных 
тросах. Это исключило повреждение 
поверхностей крепёжными устройствами, 

а в будущем сделает их более 
доступными при покраске. Отделка 
кухни и всех подсобных помещений 
– кафельная плитка. Она долговечная 
и легко моется. Обязательный 
атрибут всего здания – пожарные 
извещатели, в предусмотренных 
местах - противопожарные двери. В 
мастерской для уроков труда мальчиков 
помимо основных видов работ были 
и дополнительные. Например, залит 
фундамент под станки.

Кабинеты по предметам тоже выглядят 
по-разному. Хорошо освещённый, с 
большим количеством розеток – кабинет 
информатики. Кабинет труда для девочек 
имеет небольшой подиум – это чтобы 
учителю была хорошо видна аудитория. 
Таким же подиумом снабжено и рабочее 
место учителя химии. Вообще, кабинет 
химии произвёл особое впечатление: 
пол здесь, в отличие от остальных, 
плиточный, плюс ко всему к местам, 
где будут стоять парты, уже выполнена 
подводка воды, сливная труба. На 
каждой парте установят небольшую 
раковину. Кстати, раковины для мытья 
рук теперь будут почти во всех кабинетах, 
также они предусмотрены и в столовой. 
Кабинет физики имеет два входа: в сам 
кабинет, и отдельный – в лабораторию, 
а оба помещения сообщаются. Цвет 
краски панелей во всех классах тоже 
подобран разный: кофейный, светло-
жёлтый, голубой, салатный, бирюзовый. 
Как отметил представитель подрядной 
организации, учитываются пожелания 
педагогов. Новшеством третьего этажа 
скоро станет ограждение лестницы. Для 
обеспечения безопасности его поднимут 
до потолка. А для удобства в нескольких 
местах школы вместо ступеней 
оборудованы пологие съезды-пандусы. 

В ходе перепланировки появились и 
новые помещения. Например, вход в 
учительскую теперь перенесён, а сама 
она, в сравнении с первоначальным 
вариантом, стала чуть компактнее. 
Вторая половина этого помещения – 
самостоятельный кабинет, и кто станет 
его хозяином – решать администрации 
школы.  

Конечно, везде ещё строительная пыль, 
работают инструменты, снуют люди, 
но уже виден масштаб проведённой 
работы – громадной и кропотливой.  На 
футбольном поле всходит газонная 
трава, по периметру здания установлено 
светодиодное (энергосберегающее) 
освещение, дорожные рабочие ведут 
установку бордюрного камня и вот-вот 
приступят к асфальтированию. Ремонт 
близится к завершению. Подрядчик 
– фирма «СтройЦентр» - как и обещал, 
сдаст объект в срок. А уже в сентябре 
здесь прозвучит первый школьный 
звонок, символизируя вступление школы 
в новую, вторую, жизнь.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Ремонт школы №2: скоро завершение
До начала нового учебного года остаётся чуть меньше двух месяцев. 

Первое сентября 2018 года станет вдвойне знаменательным днём для 
школы №2, ведь она распахнёт свои двери для учеников и педагогов 
после капитального ремонта. Целый год строители снаружи и внутри 
преображали здание, которое так серьёзно не ремонтировалось 
с момента запуска. Теперь школа почти не уступает современным 
образовательным учреждениям.

В спортзале идут малярные работы

Высокую лестницу скоро обезопасят ограждением

Кабинет физики почти готов

Пандус - обязательный элемент, чтобы сделать школу 
доступной для маломобильных группУкладка плитки требует большой точности
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- Сколько лет вы вместе? – задаю 
самый простой вопрос.

- Стёпочка, говори, - уступает Светлана 
Иннокентьевна первенство мужу.

- Тридцать семь будет 16 октября.
- У вас свадьба была, торжественно, 

красиво?
- Всё было, - отвечают они хором.
- Познакомились восьмого марта 

семьдесят четвёртого года…? - фраза 
Светланы звучит вроде бы утвердительно, 
но в голосе слышится вопрос, и он 
адресован мужу. 

- У нас бабушка жила на той стороне в 
Боханском районе, деревня Вантеевская, 
я к ней летом на каникулы ездил. 
Нам со Светой было по 14 лет, когда 
познакомились, - издалека начинает 
Степан Иванович. 

- Вот это да! – я удивлена. – Так вы, 
получается, ещё дружили долго?

- Конечно! – смеётся в ответ 
собеседник. – Там в клубе на танцах мы 
и познакомились восьмого марта. Семь с 
половиной лет дружили. 

Собеседник, увидев неподдельное 
удивление на моём лице, заразительно 
смеётся. 

- Да, нравы тогда были другие, - 
отмечаю я.

- Да-да-да, - соглашается Светлана 
Иннокентьевна. 

- Потом я в армию ушёл, из армии 
вернулся и ещё полтора года дружили. 
Света в Иркутске работала на 
кондитерской фабрике, я к ней туда 
ездил. Ну, а потом, когда двадцать с 
половиной было, в восемьдесят первом 
году, в октябре-месяце мы поженились. 
Вечер был торжественный. Через год 
сын родился – первенец.

- Я знаю, что у вас дочери-близнецы. 
Как восприняли новость, что будет 
двойня? В те года это редкостью 
было.

В разговор вступает мама.
- Мне поставили срок: 23 февраля. Я 

пришла на приём 19-го числа. Доктор 
Станкевич Альберт Александрович 
долго меня слушал и говорит: «А у вас 
двое будет». «Как двое?!». «Ну, двое». 
Представляете, до какого времени я не 
знала, а 23-го срок.

- УЗИ тогда не делали. Раньше ведь его 
не было, - уточняет супруг. 

- Иду домой, - вспоминает мамочка 
близняшек. – А у меня подруга живёт по 
Лазо. Зашла к ней, плачу: «Таня! Сказали 
двое». А она: «А ты чего плачешь-то?!». 
«А что мы делать-то будем?». У нас 

ведь сын первый, два года ему тогда 
было. Прихожу домой: «Стёпа, сказали 
двое будет». «Как двое?!». Говорит мне: 
«Ложись на диван». Я легла, и комочки 
по бокам упали, а середина живота 
– пустая. «Хорошо», - говорит спокойно 
Стёпа. Так мы и узнали, а 24-го родились 
наши девочки.

- Меня сначала в наш роддом привезли. 
Посмотрели, сказали, что плод большой, 
надо в Черемхово везти. Повезли в 
Черемхово, а я на переезде родила. 
Водителем скорой был Федя Метляев, он 
тогда сказал: «Крёстным вашим буду».

- Мороз на улице был сорок два градуса, 
- вносит важное уточнение Степан 
Иванович. Вот так в зелёной «таблетке» 
(машину скорой помощи так в народе 
называли) и появились на свет две их 
дочки – Катя и Настя. 

- Девчонки родились весом 3300 и 3400. 
Привезли нас в ЦРБ, медперсонал как 
увидел, говорят: «Надо посмотреть, что за 
богатырша таких детей родила». Обычно 
ведь двойняшки рождаются весом кило 
шестьсот – кило восемьсот. Пришли, а 
я такая худенькая была, - вспоминает с 
улыбкой Светлана. Медперсонал сильно 
удивился. 

- И все трое детей росли как цветы: 
радовали. Стёпа работал в пожарной 
части, помогал мне: и пелёнки стирал, и 
с детьми нянчился. 

- Жили в малосемейке, в комнате 
шестнадцать квадратов, а тут семья 
сразу пять человек стала, - прибавляет к 
сказанному муж. 

- С соседями жили дружно. Они нам 
своих детей оставляли, мы им своих. И 
даже в кино по очереди ходили, - делится 
Светлана. – Быстро они у нас выросли, 
мы даже не заметили.

- А как имена выбирали?
- Я Стёпе сказала: «Называй». Он одну 

назвал Катей, а вторую я предложила 
Анастасией. Катей у меня родную сестру 
зовут, в Иркутске живёт, мамину сестру 
тоже Катей звали. Имя хорошее и люди 
хорошие. А Анастасия… 

- Тогда это имя модным было, - поясняет 
папа. 

- Но оно ей подходит! – считает мама.
- Часто говорят: «Родители 

воспитывали нас своим примером». 
А что вы унаследовали от своих 
родителей? Какие качества характера, 
семейные традиции?

- У меня родители умерли рано: мама 
в 32 года, папа следом. Нас в семье 
было четверо. Мне 11 лет. Хотели 

8 июля – День семьи, любви и верности

Душа в душу
Да, именно так живут супруги Маньковы – Степан Иванович и 

Светлана Иннокентьевна. Узнать секрет супружеской любви и верности 
я отправилась к ним на дачу, где они проводят каждое лето, уезжая от 
городской суеты и наслаждаясь работой на земле. 

В своём маленьком уютном домике они принимают гостей, здесь 
всегда хватает места их детям и внукам и здесь же царит атмосфера 
неподдельной любви, верности и заботы друг о друге.

- Жилось мне тяжело, 
поэтому, не особо раздумывая, 
приняла предложение Володи. 
Сразу и поженились. Тогда не 
было принято откладывать. Жить 
уехали в деревню мужа. Там нам 
его родители купили небольшой 
домик, а сами вскоре перебрались 
на Алтай, - вспоминает Вера 
Фёдоровна.
Через год у молодых родилась 

первая дочь Галина. Сегодня она 
живёт в Бельске. Тоже уже пенсионерка, 
как и родители. Только более молодая.
В Свирск супруги переехали, как 

они выразились, «по знакомству», в 
пятьдесят восьмом году.
- Всё в колхозе да в колхозе, а тут решил 

попробовать себя на производстве. 
Устроился на завод на аккумуляторное 
производство в формовку, да так до 
самой пенсии и работал, - делится 
Владимир Емельянович. 

Шестьдесят лет рука об руку
Вместе они уже шестьдесят с 

лишним лет, но до сих пор оба помнят 
тот день, когда впервые увидели 
друг друга. Владимир приехал 
из Табарсука в Хуруй сватать 
любую незамужнюю девушку. 
Ею оказалась Вера. «Приехал с 
отцом, парнями-друзьями и с 
гармошкой», - вспоминает Вера 
Фёдоровна Козлова, как 
Владимир Емельянович 
буквально ворвался в её 
девичью, но, отнюдь не 
беззаботную, жизнь.

- Я сначала работала в детском 
саду «Ручеёк», а потом тоже ушла на 
завод испытателем-формировщиком. 
Вредность отработала и вернулась в 
садик, - рассказывает свою трудовую 
биографию Вера Фёдоровна.
Супруги-стажисты признаются, что 

по-разному им жилось: были тяжёлые 
периоды, бывало и чуть полегче. Когда 
рождались дети (вторым у Козловых 
появился сын Виктор, спустя несколько 
лет – дочь Людмила), становилось 
труднее, но радостнее. Ведь дети – это 
наследники, продолжатели рода, тем 
более, когда всё у них складывается 
успешно.
- Ребятишки росли послушными, - 

рассказывает их пожилая мама. - Это 
ли не главное? Сын закончил восемь 
классов, потом техникум, поступил в 
Краснодаре учиться на сотрудника ГАИ. 
Много лет отработал инспектором в 
Черемхово – принимал экзамены на 
получение прав. 
- Дослужился до майора – и на пенсию, 

сейчас в Заларях живёт с семьёй, - 
дополняет отец.
Самая младшая дочь Людмила – 

педагог начальных классов, давно живёт 
и работает в Ангарске. 
У супругов Козловых пять внуков и 

внучек, а правнуков… Прабабушка с 
прадедушкой даже со счёта чуть не 
сбились, когда начали по пальцам 
пересчитывать своих юных потомков. 
Насчитали восемь. Но при этом 
переглянулись и пошутили: «Мы не 
просчитались?». Да простят, если что, 
малыши своих пожилых родных. 
Пока были молодыми, они всё куда-то 

торопились: на работу, за детьми в садик, 
сегодня эти милые скромные люди живут 
не спеша, разговаривают негромко, не 
ссорятся по пустякам – делить-то уж 
нечего, шесть десятков годков вместе.
- А в молодости всё бывало: и ворчали, 

и ругались, а, если за что было прощать, 
так и прощали друг друга. Уступали, когда 
было нужно. Без этого семейной жизни не 
бывает. Всё ради детей. А теперь вместе 
ездим к ним в гости, - делится пожилая 
пара. 
Сами они о возрасте своей семьи даже 

не задумываются. Зато об этом помнят 
их дети. И знаком такого внимания 
являются необычные подарки, которые 
украшают их квартиру. Первое, на что я 
сразу обратила внимание, - картина на 
стене, где в образах бравых казака и 
казачки изображены юбиляры. Взгляните 
на фото, ну, разве не похожи?

всех в детдом сдать, но нас взял и 
воспитывал дедушка. Воспитывал 
в доброте и трудолюбии. Он сам 
работал почти до восьмидесяти лет 
конюхом и нас приучал к труду. Я, 
например, сидеть без работы не могу. 
Стёпа говорит: «Сядь, посиди», а я 
как Маша-семиделка: то туда бегу, то 
туда. Стёпа очень терпеливый, у него 
мама была хорошая, спокойная. 

А хорошие качества от родителей 
непременно передаются детям. Вот 
уже и они проявляют сострадание, 
участие. Например, в семье Кати, у 
которой трое своих детей, зимой, на 
новогодних каникулах, гостили дети 
из ЦПД «Гармония». К родителям 
младшие Маньковы относятся с 
уважением. Советоваться с мамой и 
папой по серьёзным вопросам – это 
их привычка. Но иногда бывает, что 
преподносят родителям сюрпризы. 

- У вас есть семейные традиции?
Супруги задумываются. Первой 

отвечает Светлана:
- Конечно. Новый год мы всегда 

встречаем все вместе. 
- А местом встречи чей дом служит?
- Наш, конечно, - улыбается она. 

– Хоть в два часа ночи, а всё равно 
бегут: «Мама, вы нас ждёте?». У Кати 
трое маленьких детей, она старается 
пораньше приехать, а у Насти большие, 
она позже. Дни рождения тоже дружно 
справляем. На даче помогают. Если мы 
уезжаем куда-нибудь, а отдыхать мы 
любим, дача остаётся на них. 

- Отдых у нас активный, - дополняет 
супругу Степан Иванович. – Любим 
рыбалку.

- Грибы, ягоды, - произносят Маньковы 
хором. – И внуки везде с нами. 

Наблюдаю за тёплыми, близкими 
отношениями супругов, говорю им об 
этом. Степан Иванович смеётся:

- Как будто вчера познакомились.
- Да, именно так, - соглашаюсь с 

ним. – Но всё-таки, что позволяет на 
протяжении лет сохранять новизну тех, 
первоначальных отношений?

- Мне кажется, влияет, что мы очень 
долго дружили, друг друга добивались, 
- размышляет Светлана. 

Напоследок вопрос, который я всегда 
задаю супругам – стажистам семейной 
жизни:

- Что вы можете пожелать молодым 
парам, которые готовятся создать 
семью? Как строить семейные 
взаимоотношения, чтобы они 
оставались прочными не год, не два, 
а десятилетия? 

- Сейчас молодёжь не поймёшь. 
Раньше наши отцы нам говорили, что 
мы не так себя ведём. И сейчас то же 
самое. Поколение другое. Нет такой 
привязанности между молодыми, как 
было у нас. Сегодня дружит с одним, 
завтра с другим, послезавтра с третьим, 
- в этом видит причину непрочных браков 

сильная половина семьи Маньковых.
- Я считаю, в первую очередь между 

молодыми должна быть симпатия, - 
считает прекрасная половина.

- Уважение друг к другу, - дополняет 
Степан.

- И, конечно, надо побольше узнать 
человека, - продолжает Светлана.

- Общение нужно подольше, - 
конкретизирует супруг. 

Замечают Маньковы и другие примеры 
прочной семейной жизни. Вот их соседи 
по даче - Москвитины. «Мы с ними 
не разлей вода, - говорит Светлана 
Иннокентьевна. – Толю я знала по работе 
на Рудоремонтном заводе, а Люда как 
детская медсестра к нашим детям ходила. 
А когда стали ещё и соседями по даче, то 
сдружились. Ходим друг к другу в гости, 
чаёвничаем, то они нас к себе на обед 
позовут, то мы их, советуемся с ними, 
рецептами делимся. Так и живём всё 
лето. Хорошие они люди. Повезло нам 
с соседями. И с друзьями нам повезло 
тоже. Их немного, но они проверенные, 
и вместе мы  и в радости, и в горе», - 
говорят напоследок Маньковы, дружно 
провожая меня до дачной калитки.

Эта пара оставила о себе приятные 
впечатления. Открытость, простота, 
искренность – то, чего сегодня многие 
лишены. Я желаю Степану и Светлане 
сохранить эти качества. Не зря говорят: 
«Будь проще – и люди потянутся», а 
к ним, действительно, тянет. Детей и 
внуков, друзей и соседей, и таких, как я, 
просто случайных знакомых.

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото из семейного альбома 
Маньковых
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В этом году лагерь принял 30 детей, которые были 
разделены на пять команд: «Хакеры»; «220 V», 
«Радуга», «Шарики» и «Червячки».
Главной целью лагеря было развлечь и оздоровить 

детей. Для здоровья важны и полноценное питание, 
и движение, и отдых, и психоэмоциональный 
комфорт. Всё это постарались предоставить 
воспитатели лагеря.
На протяжении 14 дней в лагере царила 

доброжелательная атмосфера. Для наших детей 
была разработана увлекательная насыщенная 
программа: подвижные игры на свежем воздухе, 
спортивные соревнования, минутки здоровья, 
конкурсы рисунков.

«В лагере мне очень нравится, нет времени 
скучать. Нравятся игры. И еще у нас очень хорошие 
воспитатели!» - Алина Бозорова, 5а, «В лагере 
весело, нравятся экскурсии, и очень вкусно кормят», 
- Денис Балаганцев, 4а.  «Площадка - самое весёлое 
время, жаль, что оно длится всего три недели», - 
Ульяна Гришова, 1а.
Слышать слова признательности, видеть 

довольные лица ребятишек - лучшая награда для 
педагога. «Березка» останется надолго в детских 
сердцах!

Ю.В. Балаганцева,
Т.В. Белькова

Три недели как один миг
С четвертого июня в нашей школе начал 

свою  работу лагерь дневного пребывания 
«Березка». 
Начальником ЛДП, Юлией Викторовной 

Балаганцевой и Татьяной Валерьевной 
Бельковой, старшим воспитателем 
ЛДП, был составлен план работы на три 
недели.

Программа дневного пребывания 
учащихся в лагере насыщена 
разными спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями и играми, 
которые способствуют активному отдыху 
воспитанников, а главное, формируют 
творческие способности детей. 
Ребята принимают активное участие в 
проведении игровых программ, концертов. 
Самыми яркими стали мероприятия: 
спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!», литературный праздник «Там, 
на неведомых дорожках», конкурс 
чтецов «Разноцветное лето», игровая 
программа по правилам дорожного 
движения «Веселый перекресток», 
конкурс сказочных парикмахеров «В 
парикмахерской у Феи». 

     Особый восторг ребятни вызвал «День 
Нептуна». На общем построении Нептун 
был похищен кикиморами. Ребятам 
предстояло пройти пять этапов квеста. 
Пять отрядов, получив маршрутные 
листы, разбежались по разным местам 
территории школы. Где-то им предстояло 
выпить воду из стаканчиков необычным 
способом, где-то отгадать загадки 
кикимор, пройти веселую эстафету, 
перенести воду из одного «озера» в 
другое. Также дети строили замки Нептуна 
из песка, прыгали по-лягушачьи. На 
каждом этапе ребята получали «рыбок», 
с помощью которых смогли выкупить 
Нептуна. После спасения повелителя 
морей ребята обливались  на поляне: 
вода лилась  со всех сторон, повсюду 
летели разноцветные брызги.

Проводились в лагере различные 
конкурсы, подбирали и разучивали песни 
и танцы, организовали выставки рисунков: 
«Мой родной город», «Зелёная аптека», 
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!». 
Каждый день в нашем лагере имеет 
своё название: «День успехов», «День 
светофорных наук», «День России», 
«День достижений», «День здоровья», 
«День рекордов»… Сколько выдумки, 
творчества, фантазии проявили ребята  
вместе со своими наставниками: И.В. 
Симанавичус, Е.П. Суходольской, 
Л.Г. Белобородовой, Т.Г. Середкиной, 
Н.В. Кулаковой, М.А. Гриценок, Е.С. 
Тумашевой, С.А. Аврашко. 

Наигравшись и набегавшись, наши 
детки с аппетитом уплетали завтраки и 
обеды, которые готовили для них повара 
школьной столовой: Шкаленова А.Р. и 
Душина А.Ф. Заведующая школьной 
столовой Сергеева Н.А. заботилась 
о полезном и разнообразном меню. 
На столах были всегда свежие овощи 
и фрукты, мясные и рыбные блюда, 
вкусные молочные каши, запеканки, соки 
и выпечка – все то, что помогает детворе 
набираться сил и беззаботно играть весь 

день. 
Медицинский работник О.В. Исаева 

на протяжении всего сезона следила 
за здоровьем воспитанников. От ее 
внимательного профессионального 
взгляда не укрывалось любое 
недомогание каждого присутствующего; 
все появляющиеся царапины тут же 
смазывались зеленкой. В качестве 
закаливания детского организма  
проводились водные процедуры и 
хождение по дорожке из шишек, а так же 
контролировался вес детей.

В нашем лагере работали педагоги 
Дома детского творчества. В творческих 
группах  «Радуга талантов» ежедневно 
ребят ждали любимые ими наставники: 
И.В. Сучкова, обучающая всех желающих 
заниматься рукоделием в группе 
«Плетение для детворы». Благодаря 
этим занятиям многие девочки научились 
делать удивительные браслеты, корзинки 
и многое другое. И.И. Нефедьева назвала 
свою творческую группу  «Поём вместе», 
и это было действительно так: пели 
почти  все, что и  нашло подтверждение 
в итоговом концерте при закрытии 
лагеря.  «Палитра» - это место, где 
ребята занимались рисованием с А.А. 
Балбашевской. В кружке «Умейка» дети 
выполнили большое панно из раскрасок 
с элементами  квиллинга. Л.Л. Тирикова, 
руководитель кружка «Скрапушка», 
заворожила ребят необычными 
динамическими открытками. Очень 
старательно и кропотливо воспитанники 
выполняли свои поделки.  В день закрытия 
лагеря все работы были представлены 
на выставке «Лето – это радость!»  

За прошедшее время дети 
стали участниками спортивных 
и познавательных мероприятий, 
развлекательных концертов. Педагоги 
ДЮСШ организовали для ребят 
спартакиаду: мини-футбол, пионербол, 
веселую эстафету. Ежедневно ребята 
посещали городской бассейн. В 
городской библиотеке  для ребят 
провели познавательные мероприятия: 
литературный час «Как вечно Пушкинское 
слово», час истории «Русь, Россия, 
Родина моя…», час здоровья «Дерево 
здоровых привычек», конкурсную 
программу «Я шагаю по городу».  Очень 
большим подспорьем в работе учителей 
были мероприятия, организованные 
муниципальными учреждениями: 
ГЦК «Русь», МУ «ГМСК». В парке 
КиО для ребят провели спортивный 
флешмоб «Мы выбираем спорт», 
была организована летняя творческая 
мастерская «Сценическое движение». 
Настоящим сюрпризом для детишек стало 
бесплатное катание на аттракционах.  
М.А. Соколова, специалист молодежного 

Звонкое лето
Вновь наступило лето, а с ним пришла и пора лагерей дневного 

пребывания, которые уже много лет в начале июня открываются в 
школах города. В этом году в нашей школе №3, как и прежде, лагерь 
носит красивое и звучное имя - «Эдельвейс». «Эти цветы растут 
на горных вершинах, и доступны они только смелым и сильным» - 
под таким девизом и отдыхали в нем сто десять ребятишек разных 
возрастов, которые разделены на пять отрядов «Радуга», «Апельсин», 
«Стрела», «Крутые ребята» и «220 вольт».

центра, провела для ребят мастер-класс 
по изготовлению гвоздик. А 22 июня, в 
День памяти и скорби, возложили цветы 
к Вечному огню у памятника павшим 
воинам-землякам в ходе памятного 
митинга. 

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день не 
был  похож на предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями, общением 
и встречами с интересными людьми. 
Надеемся, что дни, проведенные в летнем 
пришкольном лагере «Эдельвейс», 
надолго запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

Конечно же, готового рецепта «Звонкого 
лета» не существует.  Но учителя нашей 
школы убеждены, что взаимопонимание 
и хорошее настроение - залог успеха 
в решении этой задачи. Взрослые 
стараются, чтобы ребятам было весело, 
и чтобы каждый день был для них 
незабываем. Увлекательных вам каникул, 
ребята!

Н.А. Вантеева,
начальник лагеря 

МОУ «СОШ №3 г. Свирск»

Ирина Фёдорова

Ромашковое поле
Забелело летом 
солнышком лучистым
Поле из ромашек покрывалом 
чистым!
Бабочки и пчёлки на него садятся,
И летают нежно, словно веселятся!

Рады, рады лету мелкие букашки!
Ароматом манит поле из ромашки!

Хоть цветок не яркий,
а обыкновенный,

Я ему доверю мысли сокровенные!
Верю иль не верю - я сама не знаю,
Может, на ромашке 
счастье нагадаю?!
И в лучах искристых 
будто искупаюсь,
Радостно, по-детски 
лето расплескаю ...

Забелело летом поле из ромашки
Лепестками крыльев

В волшебство помашет!
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НОВОСТИ СПОРТА

«Волнуется дедушка», - подумалось мне. И хотя 
по годам, как потом выяснилось, ему всего-то 67, 
но выглядел он как настоящий дедушка: глубокие 
морщины, добрые глаза, тихий голос. 
Присев поближе, чтобы лучше слышать друг друга, 

приступаю к беседе. И первое, о чём спрашиваю  
- о теплоходе «Сибирь», на котором сразу после 
службы в армии Илья начинал работать.
- В пароходство я в семьдесят втором пришёл, 

и сразу на «Сибирь». Теплоход этот до Братска 
ходил. Красивый. Начинал мотористом в машинном 
отделении, потом на палубу уходил. Сейчас 
«Сибирь» в Братске стоит утопленная. Вода 
упадёт – одну мачту видно. Потом сюда перевёлся 
на паром. И так до самой пенсии, - вспоминает 
собеседник. 
Сам он родом из Усть-Удинского района. 

Старую деревню давно затопило. От этих слов  
глаза Ильи Леонидовича начинают блестеть. 
Не от воспоминаний – от слёз. И каждый взгляд, 
брошенный в сторону Ангары, тоже навевает 
собеседнику грусть. 
- Сейчас Ангара упала. Раньше вон она какая 

была! Вот этот остров прямо, так одна макушка вот 
так торчала и берёзка росла. А теперь …
Голос собеседника переполняет печаль за 

нынешнее состояние природы, реки.
- Расскажите лучше о себе, - прошу старого 

речника, чтобы отвлечь его внимание от грустной 
темы. 
- Рассказывать-то нечего, - опять по-стариковски 

смеётся он. – Памяти у меня уже нет.
- Сколько вам лет?
- С пятьдесят первого года я, - слышу в ответ. 

«Шестьдесят семь», - считаю в уме. 
- А сколько из этих лет отдано порту?
- Где-то сорок, - отвечает.
- И до сих пор не можете с ним расстаться? 

Почему?
Молчит, только усмехается. Но потом, словно 

подобрав слово, произносит:
- Притягивает. Притягивает, - повторяет снова, 

глядя на любимицу-Ангару. А потом снова начинает 
вспоминать теплоход «Сибирь», как он в акватории 
Свирска в канал заходил, а по пути следования - в 
каждую деревню. 
- Много людей им пользовались? – уточняю.
- Мно-о-го! – нараспев говорит собеседник. – 

Особенно, когда с Братска он шёл. 
Работал он мотористом. 
- Что входило в ваши обязанности?
- Всё входило, - отвечает как обычно отвечают 

дети. – Масло долить, за водой в движках смотреть, 
в конце вахты приборочку сделать, чтобы порядок 
был. 
На пароме он работал даже будучи на пенсии. 
- Чем интересна эта работа?
- Воздух, люди, кто ругает, кто хвалит.
- Больше хвалили или ругали?
- Хвалили больше. 
Вот и сейчас, как выразился: «Работаю 

потихонечку». На проходной. Здесь задача 
нехитрая: машины пропускать, записывать, кто 
въехал, кто выехал с территории. Время близилось 
к обеду. Сначала через пропускной пункт проехал 
служебный автобус, за ним – грузовой автомобиль. 
Дед Илья со знанием дела раскрыл большую тетрадь 
и аккуратным, разборчивым почерком неторопливо 
внёс запись. 
- Чем сегодняшняя работа нравится? – 

допытываюсь у ветерана порта.
- Ангару видно, пароход идёт, - глядя вдаль, 

мечтательно произносит он. 
- Из таких пожилых, как вы, в порту есть ещё 

рабочие?
- Мы одни с Ладохиным старые остались. Сергей 

- он тоже моего возраста. 
- А если бы на паром позвали, справились 

бы?
- Само собой! – утвердительно говорит дедушка 

Илья, и снова надолго замолкает, глядя куда-то 
вперёд, на реку. 
Разбередила я своим визитом ему душу. И чтобы 

как-то исправить невольную оплошность, предлагаю 
сфотографироваться. Как он оживился! Словно 
вмиг помолодел. Выбрали самое удачное место, 
чтобы и пост не покидать, и Ангару было видно. 
Неподалёку виднелись краны. Словно  большие 
длинноклювые птицы-цапли они «кивали» своими 
стрелами. Порт жил обычной жизнью, работа шла 
своими чередом. А здесь, в маленькой сторожке-
проходной, старожил речной гавани мирно нёс свою 
повседневную трудовую вахту. 

Евгения ДУНАЕВА Фото автора

Старожил речной гавани
- Это, Леонидыч, к тебе.
Трое мужчин, коротавшие время на посту дежурного, увидев меня в окно проходной, 

заторопились освободить помещение. Илья Леонидович Орлов, смущённый от внимания 
к своей скромной персоне, провожая гостей, по-стариковски пошутил им вслед и зачем-то 
стал наводить на рабочем столе порядок, где и без того было всё аккуратно разложено.

В конце июня прошла последняя сессия 
Законодательного собрания Иркутской области второго 
созыва. Последние пять лет политику областного 
парламента в целом определяла «Единая Россия»: из 
45 депутатов заксобрания 32 представляли именно эту 
партию. В своей работе единороссы руководствовались 
задачами, поставленными перед регионом президентом 
Владимиром Путиным, принимали социально важные 
законы, а также исполняли наказы избирателей и 
контролировали реализацию программы «Народные 
инициативы». Таким образом, депутаты «Единой 
России» стали связующим звеном между своими 
избирателями — жителями городов и поселков, 
региональным и федеральным уровнем власти. 

За пять лет депутаты исполнили 200 крупных наказов 
избирателей на сумму 14 миллиардов рублей. Так, 
в регионе были построены 60 новых детсадов, 31 
школа, 38 сельских ФАПов. Более 10 тысяч «Народных 
инициатив» на сумму более 3,5 млрд рублей было 
реализовано в рамках одноимённого партийного проекта 
«Единой России»: по заявлениям жителей построены 
и отремонтированы 3095 котельных, водонапорных 
башен, колодцев, скважин и других объектов ЖКХ; 
построены 860 кортов, дворовых спортплощадок и др. 

 Социальные расходы - 
более 70% областного бюджета

За пять лет Законодательное собрание приняло 763 
закона, 206 из которых носят социальный характер, 
то есть направлены на повышение качества жизни 
людей. «Социальная» доля в бюджете Иркутской 
области сегодня  превышает 70% — эти деньги идут в 
образование, медицину, спорт, культуру и на поддержку 
граждан. Приангарье входит в десятку самых 

«социальных» регионов России.
Сейчас в Иркутской области действуют 116 мер 

социальной поддержки, которые помогают людям 
от рождения до преклонных лет. Одним из знаковых 
законов, инициированных депутатами от «Единой 
России», стало продление действия регионального 
материнского капитала. По нему с 2012 года за 
рождение третьего и каждого последующего ребёнка 
родителям выплачивают по 100 тысяч рублей из 
областного бюджета. Выплаты получили уже более 30 
тысяч многодетных семей Приангарья. Деньги будут 
выплачиваться по меньшей мере до конца 2021 года. 
Для малоимущих семей с детьми также предусмотрено 

ежемесячное денежное пособие.
Все эти решения депутатам пришлось отстаивать 

в жарких дебатах с региональным правительством. 
Областные чиновники в последние три года фактически 
занимают такую позицию: денег на всех не хватит, путь 
муниципалитеты справляются сами. И это несмотря на 
то, что доходы областного бюджета показывают 
уверенный рост. Благодаря настойчивости 
депутатов, деньги все-таки выделяются. Так было, 
например, с законом об увеличении субсидий 
на питание школьников. Расходы на школьные 
обеды часто ложатся тяжёлым бременем на 
бюджет многих семей. Чтобы помочь многодетным и 
малообеспеченным родителям, депутаты добились 
увеличения размера компенсаций: если раньше на 
один школьный обед из бюджета выделялось лишь 15 
рублей, сейчас эта сумма выросла до 60-70 рублей.  

Завершая свою работу, 27 июня Законодательное 
собрание приняло внесённый «Единой Россией» закон 
«О ветеранах труда Иркутской области». По нему 
пенсионеры с большим трудовым стажем и отмеченные 
региональными наградами, не получившие звание 
«Ветеран труда РФ», смогут рассчитывать на целый ряд 
льгот. По новому закону почётное звание получат 3-3,5 
тысячи пенсионеров Приангарья.

Задел на будущее
Вместе с тем, по многим социальным инициативам 

единороссами Иркутской области сделан большой 
задел на будущее. Например, разработана областная 
программа «Земский фельдшер», предусматривающая 
выплату подъёмных (от 500 до 700 тыс. руб.) 
медикам, переезжающим в сельскую местность. Эта 
программа в сочетании с федеральной программой 
«Сельский доктор» и строительством жилья для 

специалистов призвана решить проблему нехватки 
квалифицированных медицинских кадров на местах. 
Кроме того, единороссы разработали законопроект, 
предполагающий выплату областных стипендий 
студентам педагогических вузов, которые будут работать 
учителями в школах Иркутской области.

Принять эти и другие нужные региону социальные 
законы предстоит уже депутатам Законодательного 
собрания следующего созыва. Выборы в областной 
парламент пройдут 9 сентября этого года.

206 социальных законов, 200 наказов, более 10 тысяч «Народных инициатив»
Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в 

Законодательном собрании Иркутской области второго созыва

- 206 законов, принятых депутатами, 
направлены на повышение качества жизни 
людей

- исполнено 200 крупных наказов избирателей: 
выделены деньги на строительство 60-ти новых 
детсадов, 31-ой школы, 38-ти сельских ФАПов 

Спортсмены-разрядники: 
новые и подтверждённые
Вот и закончился ещё один спортивный учебный год 

для учащихся муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа г. Свирска». Чем же он запомнится ребятам? Конечно 
же, в первую очередь, тренировками и беседами с тренером, 
своими победами на соревнованиях разных уровней: от 
муниципальных до Всероссийских. А их было немало. В 
этом учебном году соревнования проходили в Черемхово, 
Усолье-Сибирском, Ангарске, Иркутске, Братске, Саянске, 
Красноярском крае, Чите, Бердске, Хабаровске, Смоленске. 
164 призовых места, из них 50 первых мест заняли наши ребята 
на 42 соревнованиях. 
Принесли победу школе Софья Богатикова, Анна 

Михайлова (тренер-преподаватель по лёгкой атлетике 
Людмила Евгеньевна Малышева), Юлия Боровская, Арина 
Верещака, Эдуард Попов, Ольга Анчутина, Владислав 
Терентьев (тренер-преподаватель по плаванию 
Надежда Валентиновна Верещака). И, пожалуй, самые 
многочисленные победы достигли спортсмены греко-
римской борьбы (тренер-преподаватель Владислав 
Геннадьевич Зарубин). Это Константин Хабибрахманов, 
Дмитрий Спаскин, Даниил Огошков, Кирилл Иванов, Иван 
Борисов, Алексей Шутов, Никита Язиков и другие.

29 июля в зале кинотеатра «Cinema 3D» состоялось 
торжественное собрание, посвящённое окончанию учебного 
года. Согласно Положению Единой Всероссийской спортивной 
классификации, утверждённому приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 227,  
по результатам соревнований были присвоены следующие 
классификации: III юношеский разряд – 11 спортсменам, II 
юношеский разряд – девяти спортсменам, I юношеский 
разряд – 30 спортсменам.  III разряд присвоен Владе 
Козловой, Эдуарду Попову, Владиславу Терентьеву, 
II разряд – Софье Богатиковой, Юлии Бордуновой, 
Константину Хабибрахманову, Кириллу Иванову.  

Кроме того подтвердили II юношеский разряд – три 
спортсмена, I юношеский разряд – семь спортсменов.  
III разряд подтвердили Александр Бородин, Анастасия 
Кравцова, II разряд –Анна Михайлова, Дмитрий Спаскин.  
По окончании торжественной части ребята вместе с родителями 
посмотрели фильм «Со дна вершины», предложенный 
тренером-преподавателем В.Г. Зарубиным. Фильм затронул 
каждого, так как посвящён спортсменам-лыжникам. А это 
значит, что у каждого тренера есть, о чём поговорить со своими 
воспитанниками. Каникулы начались, но у ребят есть свой 
индивидуальный график тренировок, который позволит начать 
новый учебный год с новыми результатами.

О.И. Шустова, заместитель директора по УВР                      
        МКОУ «ДЮСШ г. Свирска»
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«Здоровые дети - здоровая нация!»
28 июня прошло закрытие первой смены в лагере «Ангара». За пару дней 

до него на территории лагеря в рамках Всероссийского дня молодёжи 
и реализации проекта президентского гранта для отдыхающих был 
проведён молодёжный фестиваль «За здоровье нации».

Пока дети были на полднике для них 
приготовили туристическую полосу. 
В неё входили пять этапов. Первый 
- представление команды, второй - 
параллельные верёвки: держась за 
верхнюю, надо было пройти по нижней. 
Третий этап – барьеры: положив руки друг 
другу на плечи, команда вместе должна 
была преодолеть невысокие барьеры, 
не уронив при этом элементов барьера. 
На четвёртом этапе команд ждали так 
называемые «кочки», пятый этап, снова 
верёвки, но уже две внизу и две вверху. 
Туристическую полосу проходили на 
время, за ошибки начисляли штрафы. 

После полдника дети построились 
около сцены. Их поприветствовала 

О.Г. Ермакова, начальник Отдела по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту, методисты ГМСК Е. 
Дурнева и Н. Никонова и волонтёры 
СМОО «Молодёжная волна». После 
определения капитанов, которые 
набирали себе команды из желающих 
участвовать, а их было много, прошла 
жеребьёвка, и начались соревнования 
по прохождению туристической полосы. 

Дети оставались дружными на 
протяжении всех соревнований. 
Несмотря на то, что были соперниками, 
они подсказывали, как пройти этап лучше 
и быстрее, как будет удобнее преодолеть 
«верёвки». 

После прохождения туристической 

полосы судьи, которыми были О.Г. 
Ермакова, Е. Дурнева и Н. Никонова, 
подвели итоги. Но награждение 
отложили. Впереди было ещё одно 
соревнование. Товарищеская встреча по 
пляжному волейболу между командами 
отдыхающих и волонтёров СМОО 
«Молодежная волна». Победу в игре 
одержала сборная команда отдыхающих. 
После ужина провели награждение, всем 
участникам вручили сладкие призы. 

НАПОМНИМ, в этом году в лагере 
«Ангара» появились новинки. Были 
установлены уличные тренажёры и 
смонтирован бассейн. Это получилось 
благодаря тому, что в 2017 году 
Благотворительным Фондом местного 
сообщества «Свирск» в Фонде 
Президентских грантов был выигран 
проект «Здоровые дети – здоровая 
нация». 

Под аплодисменты зрителей со сцены в 
зал спускаются выпускники и их классные 
руководители. После того, как они заняли 
свои места в зрительном зале, ведущие 
Дмитрий Садовский и Анастасия Подгай-
ная пригласили на сцену О.В. Зяблову, 
начальника Отдела образования. Ольга 
Васильевна поздравила выпускников и 
их родителей и поблагодарила учителей 
за работу. Также выпускников поздравила 
Н.В. Петрова, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам.

Выпускной – это прощание с детством. 
Поэтому торжественный вечер был 
сделан по мотивам сказок. Номинации 
получили соответствующие названия. 
Первой номинацией стала «Золотой 
ключик». Наталья Викторовна и Ольга 
Васильевна вручили золотые медали 
РФ «За особые успехи в обучении» 
семи выпускникам. Медалистами стали: 
Наталья Давыдова, выпускница школы 
№3, Екатерина Исаева, выпускница школы 
№2 и выпускники школы №1: Софья 
Пахомова, Алёна Садовникова, Наталья 
Танькова, Александр Паржевский, 
Никита Мадьяров. Вместе с медалистами 
на сцену поднимались их родители. 
Наталья Давыдова, выпускница школы 
№3 и участница Губернаторского бала, 
собрала все награды в этой номинации. 
Кроме золотой медали РФ, Наталье 
была вручена золотая медаль Иркутской 
области, также она была награждена 
Свидетельством стипендиата мэра 
города Свирска за аттестат с отличием 
и сдавшей ЕГЭ  с результатом более 73 
баллов по русскому языку и 59 баллов по 
математике. Такими же свидетельствами 
были награждены Екатерина Исаева и 
Наталья Танькова. 

«И чтец, и жнец» - следующая номинация, 
в ней отметили самых активных 
выпускников. Вручала награду Е.А. 
Глущенко, начальник Отдела по развитию 
культурной сферы и библиотечного 

Прощание с детством
Талантливые, умные, спортивные 

и красивые. В прошедшую пятницу 
в ДК «Русь» прошло чествование 
выпускников 2018 года. 56 ребят 
поднимаются на новую ступеньку 
своего роста. Позади экзамены, 
последний звонок, уроки и школа. 
Впереди новые победы, знания, 
знакомства и открытия.

Наталья Давыдова золотая 
медалистка и участница 

губернаторского бала

Наставники. Директора школ: 
Л.Г. Сойникова,  Л.А. Пазникова и Т.А. Черниговская. 

И классные руководители выпускных классов: 
С.Ф. Басюк, О.В. Митичкина и А.А. Вильданова

обслуживания администрации города 
Свирска. Свои награды получили 
выпускники школы №2: Захар Ураимов, 
Валерия Трубецкая, Екатерина Ширяева, 
Полина Блажевич. Выпускницы школы 
№1: Анастасия Позднякова, Валентина 
Ерофеева, Виктория Склянова, Татьяна 
Двойнишникова. И выпускницы школы 
№3: Дарья Красникова, Анастасия 
Попова, Анастасия Исакова, Екатерина 
Калашникова, Дарья Коновалова, 
Елизавета Ласточкина.  

Не забыли и про выпускников-
спортсменов. Их отметили в номинации 
«Сильные духом». 
Выпускников поздравила и 
пожелала удачи директор 
Детско-юношеской спор-
тивной школы М.А. Бе-
лоусова. Первыми награду 
получили выпускницы школы 
№2 Наталья Пашкова и Анна 
Михайлова. Следующими 
были юноши из школы 
№1 Семён Бережных и 
Тимофей Васильев, и, 
конечно, выпускники школы 
№3 Андрей Агеев, Арина 
Тимошенко и Александр 
Сухаребрый. 

В такой вечер нельзя было не 
отметить работу наставников 
- классных руководителей, 
учителей-предметников и 

директоров школ. В номинации «Награда 
мудрости» учителей поздравила Е.В. 
Хашкина, заместитель начальника 
Отдела образования г. Свирска. Первыми 
на сцену вышли директора школ: Л.А. 
Пазникова, директор школы №1, Л.Г. 
Сойникова, директор школы №2 и Т.А. 
Черниговская, директор школы №3. К ним 
присоединились классные руководители 
выпускных классов: С.Ф. Басюк, школа 
№1, О.В. Митичкина, школа №2 и А.А. 
Вильданова, школа №3. Также были 
отмечены учителя-предметники, чьи 
ученики получили наивысший бал при 

сдаче ЕГЭ. Это учителя школы №3 О.А. 
Овсянникова и С.Ф. Лебедева. 

Номинации разделяли художественные 
поздравления коллективов ДК 
«Русь». Выступали с песнями и сами 
выпускники. Так, торжественная часть 
вечера завершилась песней «Пока 
мы молоды, пока мы любимы» в 
исполнении выпускников. После этого 
всех пригласили на площадь ДК «Русь», 
где виновники торжества выпустили в 

небо шары и станцевали 
вальс. Выпускники не 
стали ограничиваться 
классическим вальсом. 
Школьники приготовили 
зажигательные танцы 
под современную музыку. 
Самыми яркими стали 
выпускники школы №3. 
Добавив своему танцу 
«спецэффектов» в 
виде дымовых шашек и 
хлопушек. 

Страницу подготовила 
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Фото автораЗажигательный танец выпускников школы №3



№26 (384), 4 июля 2018 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

I культурно-туристический событийный фестиваль 
«APELSIN» был открыт автопробегом, на втором 
участвовали байкеры на своих железных «конях». В 
этом году организаторы пошли глубже, точнее на воду. 
И третий «APELSIN» открыл парад катеров. Пока 
катера проходили мимо парка, О.Г. Ермакова, начальник 
Отдела по молодёжной политике, физической культуре 
и спорту, рассказала историю праздника. Ведь в этом 
году День молодёжи отмечают в 60-й раз.

Как и на прошлых фестивалях, парк был разделён на 
несколько зон. Если вы заходили в парк через второй вход 
с улицы Ленина, то попадали на спортивную зону. Её 
приготовили работники ФОК «ОЛИМП». Участникам 
фестиваля предлагалось пройти импровизированный 
кросфит. На время было необходимо сделать 
приседания, поднять гири или гантели, перенести 
канистры, передвинуть колёсные шины и лопнуть 
перчатку при помощи надувания. Также можно было 
проверить себя на меткость, постреляв из лука. 

Около Колеса обозрения можно было приобрести 
сувенирную продукцию, как связанную с фестивалем, 
так и с городом. Следующая площадка - фрэш-зона, 
организаторы ГМСК. Можно было сразиться в игре в 
твистор, раскрасить лицо аквагримом или попробовать 
себя в изготовлении брошек, фенечек и другой 
красивой бижутерии. Недалеко располагалась фото-
зона. Фотография на память делала обычного человека 
участником фото-конкурса, как только он публиковал 
фото в соцсети Instagram c хештегом инстаАпельсин. 
По наибольшему числу лайков в 22:30 выбрали 
победителя конкурса. Слева от сцены размещалась 

игровая зона, где можно было выиграть билет на 
любой аттракцион, поучаствовав в играх «Кольцеброс» 
и «Меткие птички». А для проголодавшихся работала 
барбекю-зона. К семи часам все стали собираться у 
главной - музыкальной - зоны фестиваля. 

Первой на сцену вышла группа «Кредо», воспитанники 
С.И. Данилова. Разогревали зрителей хитами. Хоть 
праздник и был молодёжным, но оторваться на нём 
смогли и дети. Наблюдая за шоу мыльных пузырей, 
можно было подумать, что отмечается День защиты 
детей. Клоуна-аниматора дети облепили со всех сторон. 
Оттуда то и дело доносился смех и возгласы удивления. 
Для ребятишек праздник продолжился, когда к ним 
вынесли большие разноцветные кубики. Лего-шоу тоже 
пришлось детям по вкусу. Ведь когда ещё ребятишки 
могли поиграть в большие, яркие, да к тому же мягкие 
кубики?! Они ими и обкидывались, и пытались унести 
сразу несколько, и отнимали друг у друга. Всё это у 
детворы вызывало неудержимое веселье и смех. 

После того, как дети от души навеселились, 
внимание вновь обратили на молодёжь. А.В. Батуева, 
исполняющая обязанности главы города, отметила 
работу молодёжи Свирска. Так, Карине Батуевой, 
начальнику ГМСК, было вручено благодарственное 
письмо Министерства по молодёжной политике 
Иркутской области. Благодарственные письма за 
активное участие, творческий подход и реализацию 
мероприятий в сфере 
молодёжной политики 
были вручены методистам 
ГМСК: Е.А. Дурневой, 

М.А. Соколовой, Н.М. Никоновой. Грамотами 
отметили ребят из СМОО «Молодёжная волна», а 
дипломами кадетов школы №1, которые заняли II место 
на областной военно-спортивной игре «Зарница» и III 
место в областном молодёжно-спортивном фестивале 
национальных культур «Мой народ - моя гордость» в 
номинации «Музыкальное творчество». Грамотами, 
дипломами и благодарственными письмами 
была отмечена активная, творческая, спортивная 
молодёжь города. А О.Г. Ермакова вручила зачётные 
квалификационные книжки ребятам, получившим 
спортивные разряды. 

После ещё одного выступления группы «Кредо» 
смельчаки попробовали себя в аттракционе «Весёлая 
лестница», позже провели аттракцион «Неудержимый 
турник».

Гостей фестиваля развлекали солисты С. Кулик, О. 
Леонтьева, Н. Трифонов, А. Исакова, И. Стародубова, 
репер Юрбас, Т. Данилова. Также зрители смогли 
посмотреть дефиле участниц конкурса «Мисс Свирск 
-2018». 

Завершился фестиваль огненным шоу, которое с 
нетерпение ждала вся публика, несмотря на дождь. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Апельсиновый день молодёжи
Первый месяц лета позади. По всей стране отметили день молодёжи, в Свирске в 

этот праздник уже в третий раз проводится фестиваль «APELSIN». Каким он был в 
этом году, читайте в материале. 

Лего-шоу в разгаре

Шоу мыльных пузырей

Прохождение кросфита 
в спортивной зоне

Огненное шоу
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Когда-то давным-давно способы 
и формы рыболовства носили 
примитивный характер. Рыбу не ловили 
- её собирали, выброшенную на берег 
прибоем или после отлива. Собирали 
руками. Но с годами рыболовство стало 
приобретать суть основного источника 
существования. Оно не было единой 
формой хозяйственной деятельности, 
а сочеталось с охотой и даже с 
земледелием. Зато с  возникновением 
обмена и торговли у многих народов 
рыболовство постепенно приняло 
форму промысла. В новейшее время 
рыболовство имеет промышленный 
характер.
В России условия и порядок рыболовства 

регулируются положением об охране 
рыбных запасов и о регулировании 
рыболовства, а также правилами 
рыболовства применительно к водным 
бассейнам, где определяются места и 
сроки вылова рыбы различных пород, 
допустимые способы лова. 
Что меня привлекло к теме о 

рыболовстве? Моя встреча с  рыбачкой 
Леной, дочерью Анчутина Михаила 
Петровича, бывшего профессионального 
рыбака. В течение 32 лет он оформлял 
сезонную лицензию по отлову рыбы. И 
вот Лена, как она о себе говорит, выросла 
на берегу Осинского залива, в вагончике. 
Ей было в то время шесть месяцев 
отроду. Лена росла, взрослела и настало 
то время, когда она со своим папой стала 
выходить на лодке на рыбную ловлю.
Согласно Положению, был установлен 

план улова рыбы за сезон, и 
Михаил Петрович выполнял его, как 
свидетельствуют документы: почётные 
грамоты, денежные премии, всегда 
занимая первые-вторые места среди 

рыболовецких бригад Осинского 
общества охотников и рыболовов. И в 
средствах массовой информации не 
раз сообщалось, что самые лучшие 
показатели у членов бригады М.П. 
Анчутина. Михаил Петрович не только 
занимался рыбной ловлей, но был и 
прекрасным охотником.
Лена, проводя много времени с отцом, 

научилась у него не только секретам 
рыбной ловлей, но и многому другому 
жизненно-важному. Отец научил её 
любить природу, понимать животных, 
уважать законы тех людей, на территории 
которых мы живём.
В настоящее время Лена – Елена 

Михайловна – жена Павла Борисовича 
Чуракова, заместителя начальника 
пожарной части №110. У них двое детей 
– Аня и Серёжа.
Я бы сказала, что у этой семьи жизнь не 

просто обычная, она у них интересная. 
У них много забот, хлопот, работы, 
но им всё это нравится – заниматься 
кролиководством, разведением кур, 
выращивать коз и козочек, ухаживать за 
кошками и собаками.
Но у них не только эта большая и 

значимая работа. Они с удовольствием 
рыбачат, ездят с детьми в тайгу с раннего 
их возраста, собирают грибы, ягоды, 
косят траву, сгребают её в копны. Ко 
всему этому родители приучают своих 
детей.
Ещё хочется отметить, что они выезжают 

на национальные праздники. 30 июня 
семьёй были в Бохане, на Сур-Харбане. 
Главное для них в этом посещении – 
знакомить детей с традициями народа, 
вызывать у детей интерес к ним и 
желание чтить их.
А на празднике всё было здорово, 

интересно, красиво: выступление 
лучников, борьба, конные скачки, 
красивые национальные костюмы, песни 
и танцы. От благотворительного фонда А. 
Красноштанова был подарен автомобиль 
повышенной проходимости УАЗ. 

Конечно, Елена Михайловна является 
главным «зажигателем», вдохновителем 
и организатором этой жизни.  И 
прекрасно то, что семье такой уклад 
жизни нравится.
Об Елене Михайловне  хочется сказать, 

что она тот человек, с которым скучно не 
бывает. И всё, что она умеет, всё, что 
может, всё это она получила и усвоили, 
благодаря своим родителям - Альбине 
Иннокентьевне и Михаилу Петровичу.
В преддверии праздника Дня рыбака 

хочу отметить, что он был придуман в 
Италии. Рыболовы возвращались с моря 
с уловом, отдыхали, отмечали улов и 
гуляли. В нашей стране он был установлен 
Указом президиума Верховного Совета 
СССР от 03 мая 1965 г., как ежегодный 
праздник «День рыбака». С 1968 г. он 
стал отмечаться во второе воскресенье 

июля. И во многих населённых пунктах, 
находящихся у водных просторов, этот 
праздник отмечается широко и красиво. 
Я тоже его однажды организовывала и 
проводила. Об этом есть фотографии в 
фондах нашего музея.
Ну, а в честь праздника хочу с 

удовольствием поздравить всех 
профессиональных рыболовов, 
любителей рыбной ловли, всех, кто 
любит рыбу, как ценный продукт, с днём 
рыбака и пожелать: пусть не уменьшается 
количество рыбы во всех водоёмах и 
пусть используется она рационально.

Лидия АРТАМОНОВА

Фото из семейного
 альбома Чураковых

Ко дню рыбака Рыбачка Лена
РЫБОЛОВСТВО – одна из древнейших форм хозяйственной деятельнос-

ти людей.
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Среда,
4 июля

Четверг,
5 июля

Пятница,
6 июля

Суббота,
7 июля

Воскресенье,
8 июля

Понедельник,
9 июля 

Вторник, 
10 июля

+30 +16 +20 +20 +27 +24 +27

Ясно

Пасмурно, 
сильный 
дождь, 
гроза

Переменная 
облачность

Малооблачно,  
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 

гроза

Малооблачно,  
небольшой 

дождь

Малооблачно,  
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

Уже в первые минуты матча игрок 
«Энергии» Артём Тимофеев открыл счёт, 
забив мяч в ворота соперника. После это 
свирчане продолжали создавать опасные 
моменты у ворот иркутян. «Сервико» 
ответили быстрой атакой и попробовали 
пробить ворота, но мяч улетел мимо. Игра 
была напряжённой, команда Иркутска 
постоянно перекрикивалась. Свирск часто 
отнимал мяч, не давая гостям завершить 
атаки. В какой-то момент иркутянам 
удаётся совершить контратаку, однако 
мяч улетает над воротами. Грубая игра 
против нашего футболиста приводит 
к штрафному, вратарь соперника смог 
поймать мяч и счёт остаётся 1:0. В 
первом тайме команде «Сервико» всё-
таки удаётся отыграть мяч. И команды 
уходят на перерыв со счётом 1:1. 

Второй тайм дался тяжело обеим 
командам. «Энергии» удалось создать у 
ворот соперника несколько напряжённых 
моментов, заставив понервничать 
иркутян. У соперника тоже было 
несколько нереализованных моментов. 
Тренер «Энергии» Александр Ананьев 
произвёл несколько замен в конце 
второго тайма, однако это и две минуты, 
добавленные судьёй, уже не изменили 
счёт матча. Финальный свисток - и 
команды расходятся со счётом 1:1. 
Следующая игра состоится 8 июля 
в Иркутске. «Энергия» встретится 
с ещё одной иркутской командой 
– «Байкал». 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Встреча закончилась 
вничью

СПОРТ

За пять часов до победного матча российской сборной с испанцами 
на Чемпионате мира по футболу, в Свирске прошёл свой футбол. На 
поле стадиона им. И. Протасова встретились свирская «Энергия» с 
иркутской командой «Сервико», в рамках первенства Иркутской области 
по футболу среди любительских команд. 

Отмечу, если среди 
велосипедистов были в 

основном мальчики, то мастерство 
владения гироскутерами 
продемонстрировали исклю-
чительно девчонки. Итак, обо 
всём по порядку.

К назначенному времени у здания 
ФОК «Олимп» стала собираться 
ребятня на велосипедах. 
Подростки регистрировались и 
выстраивались в колонну, ожидая 
команды к старту. Организаторы 
заметно нервничали: участников 
было немного, хотя заявку 
подали 67 человек. И как было 
радостно наблюдать, когда сами 
ребятишки стали обзванивать 
своих друзей и звать их на заезд! 
То с одного конца, то с другого 
стали подъезжать мальчишки, их 
набралось около двух десятков 
и среди них две девочки – Алёна 
Хороших и Даша Лязгина. И это лишний 
раз подтверждает: иногда дети способны 
действовать быстрее и решительнее нас, 
взрослых.

- Ребята, спасибо, что вы откликнулись 
и решили принять участие в велопробеге. 
Это не соревнование! Ваша задача 
– проехать колонной по маршруту, где 
на финише каждый участник получит 
сладкий приз, - приветствовала 
смельчаков О.Г. Ермакова.

Время старта. Взмах флажка и колонна 
в сопровождении экипажей ГИБДД и 
машины скорой помощи двинулась по 
улице Комсомольской. Всего двенадцать 
минут потребовалось велосипедистам, 
чтобы преодолеть дистанцию. Такой же 
организованной, как на старте, колонной 
они финишировали. Заметила, что по 
ходу движения к нашим участникам 
присоединились ещё несколько ребят.

- Один мальчишка был без велосипеда 
и всю дорогу бежал за нами, но, 
видимо, потом где-то отстал, - делилась 
впечатлениями Людмила Вантеева, 
методист ФОК «Олимп».

На финише каждого участника, а также 
болельщиков угостили мороженым. 

- А ещё такие велопробеги будут? – 
спрашивали ребятишки организаторов. 

- Обязательно! И мы приглашаем вас в 
них участвовать!

Спустя время, на набережной 
Ангары коллектив Городского 

молодёжно-спортивного комплекса 
совместно с общественной 
организацией «Молодёжная волна» 
провёл показательные выступления 
гироскутеристок. Посмотреть их 
выступление собралось немало 
зрителей. Девять девчонок и один 
юноша продемонстрировали мастерство 
владения этим современным 
двухколёсным средством передвижения, 
которое не имеет ручных средств 
управления и торможения – всё зависит 
от умения человека владеть телом, оно-
то и даёт устройству команду к движению 
и остановке. Участникам предстояло 
преодолеть дистанцию, причём, часть по 
прямой, а часть - «змейкой», и все с этим 
успешно справились.

- Не страшно за дочку? – спросила я 
маму Насти Вантеевой, одной из самых 
юных участниц.

- Нет. Она с первого раза встала и 
поехала, как и на коньках. Настя у 
нас девочка спортивная: с шести лет 
занимается хоккеем, а там ведь надо 
ещё клюшкой владеть. 

Плавное скольжение, 
маневрирование между 
препятствиями, умение 
держать равновесие и 
соблюдать дистанцию – всё 
это продемонстрировали нам 
участники первого в городе 
показательного выступления 
на гироскутерах. Не 
исключено, что в следующий 
раз желающих блеснуть 
мастерством владения этим, 
как сейчас принято говорить, 
гаджетом (для ясности: новое 
современное устройство) 
будет ещё больше, а 
задания – сложнее. Ведь чем 
сложнее – тем интереснее и 
зрителям, и участникам.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

От традиционных велосипедов –
к диковинным гироскутерам

День молодёжи в этом году включал в себя и спортивную программу. 
Сразу два массовых заезда – на велосипедах и гироскутерах – 
состоялись в субботу вечером. Первыми по центральным улицам 
города проехали юные велосипедисты, эстафету, только уже на 
набережной Ангары, продолжили обладатели сравнительно новых, а 
потому редких в Свирске средств передвижения – гироскутеров. 



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№26 (384), 4 июля 2018 года12

Вестник потребителя

Служба 01 информирует:

С приходом лета и тепла с каждым днем возрастает 
угроза возникновения происшествий, связанных с 
природными пожарами. Ежегодно отмечается увеличение 
количества пожаров, погибших и травмированных при 
пожарах людей. Как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 
тополиного пуха. В целях недопущения трагедии 
следует обратить особое внимание на соблюдение 
следующих требований пожарной безопасности:
 - не бросайте незатушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а 

также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, 

битые стекла, которые, превращаясь на солнце в 
линзу, концентрируют солнечные лучи, что приводит к 
спонтанному возгоранию находящейся под ней травы;
- не оставляйте промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, 

выясните, что горит, на какой площади, какова опасность 
распространения пожара. Если в зоне движения огня 
вы обнаружите пострадавших, то примите меры по 
их эвакуации в безопасное место. О случившемся 
сообщите в пожарную охрану по телефону: 101, 112 и 8 
(395) 73 2-12-30  . Оцените ситуацию: стоит ли пытаться 
потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить 
за помощью. Это необходимо сделать даже в том 
случае, если пожар удалось потушить, так как возможно 
возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 

к направлению движения огня, используя открытые 
пространства. Вал низового огня лучше всего 
преодолевать против ветра, укрыв голову и 
лицо одеждой: при этом следует учесть ширину 
распространения низового огня и трезво оценить 
возможность преодоления вами этой полосы.
3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом 

возле земли – там он менее задымлен, рот и нос 
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь 
водой из ближайшего водоема, засыпать песком, 
землёй  либо нанести резкие скользящие удары по 
кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей 
на выгоревшую площадь.
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит 

к человеческим жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от характера нарушений и 
их последствий, несут административную или уголовную 
ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – «101», «112», 
«8 (395) 73 2-12-30»

С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «01»,
УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.

                   Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной профилактики  

ПЧ-110 Усольского филиала ОГБУ 
«ПСС Иркутской области»                     

Меры пожарной безопасности 
в летний пожароопасный период

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №499 от «02» июля  2018 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/3

На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации г.Свирска Бережных Е.Н., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 
№ 21/145-ДГ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ, 
руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020164, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/3, 13 июля 2018 года в  
15.00 часов местного времени в здании администрации города Свирска по адресу: 
Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и 
предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 12 июля 2018 года. Замечания и предложения принимаются 
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
возложить на заинтересованное лицо – комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г.Свирска.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить 
на сайте города.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - 
председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Исполняющий обязанности 
главы администрации   А.В.Батуева                              

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 496 от «26» июня 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации

от 19.11.2015 № 795 «Об утверждении долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения 
тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 26.06.2018 № 
5, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Водоканал» на территории муниципального образования «город Свирск», 
утвержденное постановлением администрации от 19.12.2015 № 795 «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал» 
(с изменениями от 12.12.2016 № 951, от 09.02.2017 № 86, от 27.11.2017 № 1000), 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Период 
действия

Тариф, руб./куб.м.

».

Питьевая вода Водоотведение

прочие 
потребители, 

(без учета НДС) 
население, (с 
учетом НДС)

прочие потребители, 
(без учета НДС) 

население, 
(с учетом 

НДС)

с 01.07.2018 
по 

31.12.2018
28,06 23,73 28,53 16,15

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Исполняющий обязанности главы
администрации города Свирска А.В.Батуева

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
в администрацию муниципального 
образования «город Свирск» направлена 
информация, поступившая из Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области о выявлении Управлением 
Роспотребнадзора по Нижегородской 
области в обороте фальсифицированной 
молочной продукции – Масло сливочное 
из коровьего молока, массовая доля 
жира 72,5%, высший сорт, изготовителем 
которого является Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Патрио», Российская Федерация, г. 
Нижний Новгород, мкр. Щербинки 1, д. 
10а (согласно этикетки).
В ходе проведения административного 

расследования установлено, что ООО 
«Патрио» занимается производством 
специальной и форменной одежды (код 
по ОКВЭД:18.21) и дополнительными 

видами деятельности, не связанными с 
производством молочной продукции.
Таким образом, изготовление указанного 

масла сливочного осуществляется в 
неустановленном месте неизвестным 
изготовителем.
Данная информация направлена в целях 

недопущения поступления в учреждения 
социальной сферы Иркутской области, 
при осуществлении конкурсных процедур 
по закупке пищевых продуктов, а также с 
целью информирования хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом 
пищевых продуктов и недопущения 
попадания указанной продукции на 
потребительский рынок.
В случае выявления на потребительском 

рынке данной продукции необходимо 
незамедлительно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Фальсифицированная 
молочная продукция

Административная ответственность за неприятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень 

наркотических средств и дикорастущей конопли
Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность 

за незаконное выращивание и культиворование запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ) и административная 
ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей конопли (ст. 
10.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после 
получения официального предписания уполномоченного органа - влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в случае произрастания дикорастущей 

конопли на землях сельхозназначения собственник или землепользователь участка 
за ненадлежащее соблюдение правил и норм по использованию земельного участка 
сельхозназначения может быть привлечен к административной ответственности 
Управлением Россельхознадзора и оштрафован на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Часть 2 статьи 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях
невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий 

по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состояние земель, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

В теплые летние  дни хочется отдохнуть 
у водоема, искупаться в реке. Однако, 
беспечное поведение на водном объекте, 
неорганизованное и бесконтрольное 
купание таят в себе серьёзную опасность. 
Основной причиной гибели людей на 
водных объектах является купание 
в неустановленных местах. Дети без 
присмотра взрослых  устраивают в воде 
игры, плавают на самодельных плотах, а, 
заигравшись,  допускают переохлаждение 
тела, испытывая  судороги, которые 

сводят конечности, что может привести 
к гибели. Чтобы не допустить роста 
печальной статистики сотрудники ГИМС 
совместно с сотрудниками полиции 
проводят рейды  по проверке  стихийных 
пляжей. В ходе таких мероприятий   
с совершеннолетними проводят 
разъяснительные беседы, на  родителей,   
отпускающих своих детей без присмотра 
на водные объекты,  составляются 
административные акты. 

Соб. инф.

Контроль и только контроль!
Купание в запрещённых местах несовершеннолетних детей  

грозит административным наказанием для родителей. 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 9 июля Вторник, 10 июля

Среда, 11 июля Четверг, 12 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№26 (384), 4 июля 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” 
16.00 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+).
00.40 Т/с “Sпарта” (16+).
01.45 “Время покажет” 
03.10 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.20 “Мужское / Женское” 
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”. 
(12+).
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 Х/ф “Месть как 
лекарство”. (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” 
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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.30 “Поздняков” (16+).
01.40 Суд присяжных (16+).
02.40 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
03.35 “И снова 
здравствуйте!” (0+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
09.35 Х/ф “Гараж”
11.35 “Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 “10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны” 
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 “Будущее время 
России”.  (16+).
00.05 Без обмана. 
“Текстиль и утиль” (16+).
01.00 События.
01.35 “90-е. Голые 
Золушки” (16+).
02.25 “Смерть артиста”. 
Документальный фильм  
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “Интим не 
предлагать”(12+).
05.20 “Ия Саввина. Что 

будет без меня?” 
06.10 “Естественный отбор” 

АИСТ
06:05 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм  0+
07:00 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана”   
07:20 “Повелитель совести” 
08:05 Х/ф “В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ” 12+
09:30 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана”   
09:45 Х/ф “ТРАНТИ-ВАНТИ” 
10:45 “Формула здоровья” 
11:10 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:05 “Тайна соловецких 
колоколов”  12+
12:30 Дневник ХIII 
Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана”   
12:50 Х/ф “ФОБОС” 16+
14:15 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
15:05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” +
15:55 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час” 
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:30 “Документальное 
кино Л. Млечина. 
Лейтенант Печерский из 
Собибора” 16+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”   12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 Повтор прямой 
трансляции Торжественной 
церемонии закрытия 
ХIII Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 Повтор прямой 
трансляции Торжественной 
церемонии закрытия 
ХIII Международного 
бурятского национального 
фестиваля “Алтаргана”  12+
00:00 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
01:00 Новости “Сей Час”  

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” 
16.00 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 Т/с”Sпарта” (16+).
01.40 “Время покажет” 
03.05 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.20 “Мужское / Женское” 
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”. 
(12+).
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.
21.40 Х/ф “Селфи”. (16+).
00.10 Х/ф “Поддубный”. 
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
03.55 Х/ф “Поддубный”. 
Продолжение. (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” 
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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф”МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.25 Суд присяжных (16+).
02.25 Квартирный вопрос 
03.30 “И снова 
здравствуйте!” (0+).
04.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Живет такой 
парень” (16+).
11.35 “Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер” 
14.40 “Мой герой. Дмитрий 
Назаров” (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 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Михаил Евдокимов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского 
быта. “Левые” концерты” 
02.25 “Разбитый горшок 
президента Картера”. 
Документальный фильм 
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
05.25 “Мой герой. Дмитрий 
Назаров” (12+).
06.10 “Естественный отбор” 

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”  
06:10 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:20 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+
06:45 “Праздник 
Севера. Тайна 
соловецких колоколов” 
Документальный фильм 
12+
07:35 “Мемуары соседа. 
Анатолий Рыбаков” 
Документальный цикл   
08:00 Новости “Сей Час” 
08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:50 “Документальное 
кино Л. Млечина. 
Лейтенант Печерский из 
Собибора”  16+
09:30 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм  0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером  12+
11:05 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:00 “Авиакатастрофы. 
Точка невозврата” 16+
12:50 Х/ф “В 
СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ” 
14:25 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:05 Земля территория 
загадок “Синяя гора. Тайна 
огненных шаров” 
16:35 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “Людмила Швецова. 
Нельзя не любить” 12+
19:05 “Право выбора” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 “Формула здоровья” 
20:50 Х/ф “ПЕСНИ О 
ЛЮБВИ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”     
23:30 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
00:20 “Повелитель совести” 
01:00 Новости “Сей Час”      
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
02:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 Телеканал “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” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Красная 
королева” (16+).
23.30 Т/с  “Sпарта” (16+).
00.35 “Время покажет” 
(16+).
03.05 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.15 “Мужское / Женское” 
(16+).
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 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 Вести. Местное 
время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.40 Х/ф “Вычислитель”. 
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 финала.
03.55 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

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. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
01.30 Суд присяжных (16+).
02.30 “Дачный ответ” (0+).
03.35 “И снова 
здравствуйте!” (0+).
03.55 Т/с  “СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Шестой”. (12+).
10.35 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер” 
(16+).
14.40 “Мой герой. Алёна 
Бабенко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”  (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
(12+).
18.50 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Инородные артисты” (16+).
00.05 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Мой муж - 
режиссёр”. Док. фильм 
(12+).
02.25 “Проклятие рода 
Бхутто”. Док. (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
05.25 “Мой герой. Алёна 
Бабенко” (12+).
06.10 “Естественный отбор”

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
06:40 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+
07:05 “Обложка” 
Документальный цикл  12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
08:30 Х/ф “Я БУДУ ЖДАТЬ” 
12+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм   0+
11:05 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:00 “Людмила Швецова. 
Нельзя не любить” 12+
12:45 Х/ф “ПЕСНИ О 
ЛЮБВИ” 16+
14:55 Т/с”ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
15:45 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:35 Х/ф “ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ” 16+
18:00 Новости “Сей Час” 
12+
18:20 “Формула здоровья” 
Медицинская программа  
12+
18:45 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
12+
20:30 Х/ф УКРЫТИЕ” 16+
22:35 “Мемуары соседа. 
Анатолий Рыбаков” 12+
23:00 Новости “Сей Час”  
23:30 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
00:20 “Авиакатастрофы. 
Точка невозврата” 16+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”  

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” 
(16+).
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 “Сын”  (16+).
00.25 Т/с “Sпарта” (16+).
01.30 “Время покажет” 
02.55 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.55 “Давай поженимся!”

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 Вести. Местное 
время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Х/ф “Куда уходят 
дожди”. (12+).
01.50 Х/ф “С чистого 
листа”. (12+).
04.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

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. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.35 Суд присяжных (16+).
02.35 “НашПотребНадзор” 
03.40 “И снова 
здравствуйте!” (0+).
03.55 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Человек без 
паспорта” (12+).
11.35 “Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника”. Док. фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Гранчестер” (16+).
14.40 “Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин “ (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
(12+).
18.50 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь” (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Звезды в 
“психушке” (16+).
00.05 “Список Фурцевой: 
чёрная метка”. Док. фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.

01.35 “Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь” (12+).
02.25 “Кто убил Бенито 
Муссолини?” Док.фильм 
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
05.25 “Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин “ (12+).
06.10 “Естественный отбор” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
06:25 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+
06:50 “Спасибо, музыка, 
тебе!”  12+
07:20 “Авиакатастрофы. 
Точка невозврата” Док. 
фильм  16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
08:30 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм   0+
08:50 Х/ф “ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ” 16+
10:10 “Открытый эфир”    
12+
11:15 Т/с “ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ” 16+
12:05 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Замысел 
богов” Документальный 
цикл  12+
13:00 Х/ф “УКРЫТИЕ” 16+
15:05 Т/с”ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
15:55 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:45 Х/ф “НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”  
18:20 Х/ф “Я БУДУ ЖДАТЬ” 
19:45 “Миллион вопросов о 
природе”  12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:30 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
АФЕРА” 16+
22:25 “Обложка” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 “Формула здоровья” 
23:50 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!” 16+
00:45 “Миллион вопросов о 
природе”  12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
16+
02:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
03:00 Х/ф “ПЕСНИ О 
ЛЮБВИ” 16+
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ГОРОСКОП с 4 июля по 10 июля 2018 г.
ОВЕН
Овен будет занят вопросами, связанными 

с его окружением и единомышленниками. 
Представители этого Знака Зодиака 
могут всерьез задуматься о своем круге 
общения. Овны смогут изменить что-
то в своих идеях и оборвать ненужные 
социальные связи. 

ТЕЛЕЦ
Телец будет полностью поглощен 

своей работой, целями и карьерой. 
Этот Знак Зодиака будет всё ещё 
более приземленным, выносливым и 
целеустремленным. Но у Тельца может 
появиться больше спокойствия в этот 
день. Представители этого Знака Зодиака 
смогут применить новые подходы в работе 
и стать более эффективными.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы смогут обрести радость 

и чувство удовлетворения. Этот Знак 
Зодиака станет более оптимистичным, 
свободолюбивым и общительным. 
Близнецы будут нуждаться в позитивных 
эмоциях и интересных разговорах. 
Гороскоп предвещает Близнецам 
хороший период для творчества, отдыха, 
интересного времяпровождения.

РАК
Раки могут быть немного 

раздражительными и напряженными. 
Представители этого Знака Зодиака будут 
переживать не самый благоприятный 
для себя период, справляться с разными 
чувствами и эмоциями. 

ЛЕВ
Лев будет больше всего занят 

отношениями с людьми. Этот Знак 
Зодиака сможет обдумать свои отношения 
с каким-то человеком (другом, партнером 
или второй половинкой). Львы обретут 
внутреннюю гармонию и радость. 
Гороскоп предвещает Львам, что они 
смогут увидеть свои отношения и себя со 
стороны.

ДЕВА
Дева будет всё ещё думать о своей 

работе, здоровье, обязательствах. 
Представители этого Знака Зодиака 
смогут стать более продуктивными, 
эффективными и организованными в 
этот день. Гороскоп предвещает Девам 
удачное время для мелкой работы и 
наведения порядков.

ВЕСЫ
Весы будут более творческими в 

этот период. Представители этого 
Знака Зодиака смогут выразить свою 
индивидуальность и таланты, станут 
более оригинальными. Гороскоп сулит 
Весам хорошее время для отдыха и любви 
и не самый легкий день в плане работы.

СКОРПИОН
Скорпионы будут более спокойными 

и умиротворенными. Люди этого Знака 
Зодиака смогут побыть наедине с собой 
или пообщаться с близкими людьми, 
ощутить душевное равновесие и 
спокойствие. Гороскоп предсказывает 
Скорпионам очень душевное, семейное, 
спокойное время.

СТРЕЛЕЦ
Стрелец сможет прожить этот период 

легко и непринужденно. Представители 
этого Знака Зодиака с удовольствием 
смогут пообщаться с интересными 
людьми, заняться интеллектуальным 
трудом, обучением. Гороскоп предвещает 
Стрельцам очень спокойное время.

КОЗЕРОГ
Козерог будет весьма уравновешенным и 

приземленным. Люди этого Знака Зодиака 
могут захотеть отдохнуть, получить 
удовольствие от жизни, расслабиться. 
Козероги будут много внимания уделять 
материальной составляющей жизни, но 
для покупок это не подходит.

ВОДОЛЕЙ
Водолей будет более спокойным и 

приземленным. Этот Знак Зодиака 
будет отдыхать от эмоциональных  и 
очень насыщенных предыдущих дней. 
Водолеи смогут осознать изменения в 
себе, обдумать свою жизнь, помечтать, 
поразмышлять. Гороскоп сулит Водолеям 
спокойный период.

РЫБЫ
Рыбы будут всё ещё углублены в свой 

внутренний мир, но скоро они станут 
более спокойными и уравновешенными. 
Представители этого Знака Зодиака 
смогут обратить внимание на свои чувства 
и эмоции, освободиться от груза прошлых 
переживаний. Гороскоп предвещает 
Рыбам очень душевное время.

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 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Сын” (16+).
00.25 “Городские пижоны”. 
К 100-летию режиссера. 
“Ингмар Бергман” (16+).
01.30 Х/ф “Мой король”  
03.55 Модный приговор.
04.55 “Мужское / Женское” 
05.50 “Давай поженимся!”

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”. 
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 “Юморина”. (12+).
01.00 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVII Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”.
02.55 Х/ф  “Нинкина 
любовь”. 2015 г. (12+).
04.55 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

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. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.35 Х/ф “ЭЛАСТИКО” 
01.15 “ПОЭТ ПЕТРУШКА”. 
Итоговый журнал (18+).
02.05 Суд присяжных (16+).
03.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
04.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
05.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. Док.фильм (12+).
09.55 Х/ф “Колье 
Шарлотты”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Колье 
Шарлотты”. 
14.25 “Мой герой. Татьяна 
Доронина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда” (16+).
16.40 Х/ф “Любовь на 
выживание”. (12+).
18.30 Х/ф “Ночной 
патруль”. (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные красавицы” 
(16+).
00.05 “Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” 
(16+).
01.00 “90-е. Врачи-убийцы” 

(16+).
01.50 “Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов” (16+).
02.40 Петровка, 38 (16+).
02.55 Х/ф “Укол зонтиком”. 
04.40 “Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго” (12+)

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:45 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+
07:10 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Замысел 
богов” Док. цикл  12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
08:30 Х/ф”ЧУЖОЙ В ДОМЕ” 
12+
10:05 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм   0+
10:20 “Экскаватор Мася” 
Мультфильм    0+
11:10 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!” 16+
12:05 “Другие. Дети 
большой медведицы”” Док. 
фильм  16+
12:50 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
АФЕРА” 16+
14:50 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
15:40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час” 
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске   12+
18:50 “Доктор И…” Ток-шоу  
19:45 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 Х/ф 
“МУСУЛЬМАНИН” 16+
22:20 “Людмила Швецова. 
Нельзя не любить” Док.
фильм  12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 Т/с “НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!” 16+
00:25 Д/ф “Обложка” 16+
01:00 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 Х/ф “Лучик”. (16+).
09.50 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Ирина 
Мирошниченко. “Я знаю, 
что такое любовь” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 “Михаил Пуговкин. 
“Боже, какой типаж!” (12+).
14.00 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”.
15.50 Х/ф “Спортлото-82”.
17.40 “Сегодня вечером” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Сегодня вечером” 
21.20 “Время”.
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга (S).
00.00 Х/ф “Развод” (S) 
02.15 Х/ф “Белая ночь, 
нежная ночь...” (16+).
03.55 Модный приговор.
04.55 “Мужское / Женское” 
05.50 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.20 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
(12+).
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт.  (16+).
14.55 Х/ф “Последняя 
жертва Анны”. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Счастье по 
договору”. (12+).
02.05 Х/ф “45 секунд”. 2013 

г.  (12+).
04.15 Т/с “Личное дело”. 
(16+)

НТВ
05.50 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”  
(16+).
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?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
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”. 
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” (16+).
00.15 “ТОЖЕ ЛЮДИ”. 
Братья Запашные (16+).
01.00 Х/ф “СЫН ЗА 
ОТЦА...” (16+).
02.40 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“МГЗАВРЕБИ” (16+).
03.40 “И снова 
здравствуйте!” (0+).
04.00 Т/с  “СТЕРВЫ” (18+).
04.55 Т/с”ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).
09.25 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 “Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина”. Док.
фильм (12+).
10.40 Х/ф “Приказано взять 
живым” (6+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Неуловимые 
мстители”(6+).
14.20 Х/ф “Девушка 
средних лет” (16+).
15.30 События.
15.50 Х/ф “Девушка 
средних лет” (16+).
18.15 Х/ф “Капкан для 

звезды” (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Красный проект” 
(16+).
00.25 События.
00.40 “Право голоса” (16+).
04.25 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).
05.15 “Удар властью. 
Михаил Евдокимов” (16+).
06.00 “Будущее время 
России”. Специальный 
репортаж (16+).
06.35 “Линия защиты. 
Инородные артисты” (16+)

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:50 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
08:30 “Доктор И…” Ток-шоу    
16+
09:20 “ПУШИСТЫЕ 
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ” 
Анимационный фильм  
6+
10:45 “Миллион вопросов о 
природе”   12+
11:05 “Экскаватор Мася” 
Мультфильм    0+
11:30 Х/ф “НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ” 12+
12:50 Х/ф “ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ” 12+
14:30 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
16:00 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Замысел 
богов” Документальный 
цикл  12+
16:55 Х/ф 
“МУСУЛЬМАНИН” 16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Трест” строительная 
программа новая 12+
20:00 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
21:55 “Давно не виделись” 
23:30 Т/с “ГРАНИЦА” 16+
01:00 “Спасибо, музыка, 
тебе!” Док. фильм  12+
01:25 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
АФЕРА” 16+
03:15 “Art-погружение” 

1 КАНАЛ
06.15 Т/с “Лучик”. 
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Лучик” (16+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Зинаида Кириенко. “Я 
в кино настрадалась” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 “Александр 
Домогаров. Рыцарь 
печального образа” (16+).
14.20 Х/ф “Белая ночь, 
нежная ночь...” (16+).
16.15 “Большие гонки” с 
Дмитрием Нагиевым (S) 
(12+).
17.40 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.30 “Лучше всех!” 
Избранное 
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний кубок 
во Владивостоке (S) (16+).
01.35 К Чемпионату мира 
по футболу. Гала-концерт 
звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого 
театра 
03.40 Х/ф “Антиганг”  (16+).
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 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”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
13.10 Х/ф “45 секунд”. (12+).
15.00 Х/ф “Легенда №17”. 
18.00 Х/ф “Тренер”. (12+).

21.00 Вести.
22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
02.00 “Быть в игре”.  (12+).
03.50 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

НТВ
05.50 Т/с  “2,5 ЧЕЛОВЕКА” 
(США) (16+).
06.45 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “ПОРА В ОТПУСК” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
13.55 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” (16+).
00.15 Х/ф “НАВОДЧИЦА” 
(16+).
03.55 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.05 Х/ф “Любовь на 
выживание” (12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.30 “Удачные песни”. 
Летний концерт (6+).
10.35 “Укол зонтиком”. 
Комедия (Франция) (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Свадебное 
платье” (12+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” 
(12+).
16.55 “90-е. Чумак против 
Кашпировского” (16+).
17.45 “Прощание. Андрей 
Панин” (16+).

18.35 Х/ф “Любовь в 
розыске” (12+).
22.15 Х/ф “Взгляд из 
прошлого” (12+).
01.00 События.
01.15 Х/ф “Взгляд из 
прошлого” (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.25 “Колье Шарлотты”. 
Детектив

АИСТ
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
06:20 “ПУШИСТЫЕ 
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ” 
Анимационный фильм  
6+
07:45 Х/ф “НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ” 12+
09:05 “Другие. Дети 
большой медведицы”” Док. 
фильм   16+
09:45 “Полетели” 
Программа о путешествиях 
12+
10:00 “Экскаватор Мася” 
Мультфильм  0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:05 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА” 6+
12:15 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
12:30 “Ковчег” 12+
12:45 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
12+
14:35 Т/с “ГРАНИЦА” 16+
16:10 “Art-погружение” 
Документальный фильм  
12+
16:45 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа 
16+
18:20 Х/ф “ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ” 12+
20:00 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 
16+
21:55 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ” 12+
23:25 Х/ф “МУСУЛЬМАНИН” 
16+
01:10 “Доктор И…” Ток-шоу   
16+
02:00 “Почему я” 12+
02:50 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа  
16+
04:20 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
12+



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ 
цена 70 тыс. руб., токарный станок 
1К62, весы механические 100, 
500 кг., сеновязальный шпагат - 
850 руб. бобина (опт), 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

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

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

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 51-1. Имеются: 
гараж, теплица, баня, подвал.
Тел. 8-914-907-60-13,
8-964-103-48-74

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжная, 10Б, 3 этаж.
Тел. 8-902-519-94-96

Мотоцикл «Урал» с коляской в 
хорошем состоянии. Цена 15 
тыс. руб.
Тел. 8-950-109-47-07,
8-902-675-19-80

Гараж в кооперативе «Кедр» 
(напротив Дом быта).
Тел. 8-950-069-07-92

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 680 тыс.руб., 
небольшой торг на месте.
 Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 
кв.м., везде натяжной потолок, 
евроокна, выровнены стены, 
евро дверь, 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
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, д.5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел 
поменяна сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс. руб.           
 Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру 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 тыс.руб. 
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. 8-964-748-29-77

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 г. Усолье-Сибирском по ул. 
Куйбышева, 5 этаж, лоджия, 
кафель в ванной, евроокна, 
евродверь. Цена 900 тыс.руб.
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом, балкон. Цена 750 
тыс.руб. 
Тел. 8-964-124-65-58

Стиральную машинку-автомат.
Тел. 8-904-146-52-48

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 8, 4 этаж.
Тел. 8-914-055-87-31

2-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 9, 5 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 590 тыс. руб.
Тел. 8-964-281-92-63
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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.   

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  
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.   

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  

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

Реклам
а  

Срочно!
ТРЕБУЕТСЯ 
продавец, 

пекарь.
Тел. 8-908-652-98-50

Выражаем искренние слова благодарности всем родным, 
друзьям, соседям, коллегам, организациям: МУ «Служба ГО 
и ЧС города Свирска», ООО «Щит», МО МВД Черемховский, 
администрации города, Отделу полиции г. Свирска за помощь и 
поддержку разделившим с нами горечь утраты нашего любимого 
мужа, папочки, деда БЫКОВА Анатолия Анастасовича.

Жена, дочери, внуки

ПРОДАМ БЛОКИ 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

(0,3*0,6*2,4 м). 
Недорого.

Тел. 8-950-115-88-74

Реклам
а  

ТРЕБУЮТСЯ: 
официанты, 

бармены, пекарь.
Тел. 8-908-656-79-71

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                   
                             Реклама

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 4 июля 2018 г.
12-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
14-15 “Черновик” 2D 12+ 100 р. 
16-45 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
18-45 “Черновик” 2D 12+ 100 р. 

Четверг 5 июля 2018 г. 
12-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
14-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
16-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
18-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 

Пятница 6 июля  2018 г. 
12-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
14-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
16-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
18-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 

Суббота 7 июля 2018 г.
12-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
14-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
16-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
18-30 “Ночная смена” 2D 15+ 150 р. 

Воскресенье 8 июля 2018 г.
12-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
14-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
16-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 150р.
18-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет за собой право 

менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

16+

6+

Уважаемые жители 
и гости г. Свирска!

В летнее время 
для Вас работает 

БАССЕЙН
понедельник – пятница 

с 09.00 до 19.30,
Суббота – 

с 10.00 до 16.00
Реклама
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Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляра

Валентину Митрофановну 
Молокову,

а также именниников, 
родившихся в июле:

Галину Васильевну Гладышеву,
Людмилу Пантелеевну 

Кириленко,
Аллу Александровну Кононову,

Геннадия Сергеевича Скворцова,
Виктора Александровича 

Манькова,
Валентину Николаевну Фёдорову,

Галину Васильевну Рогожкину,
Нину Ивановну Мандрикову,

Елизавету Алексеевну Попович,
Нину Михайловну Добрынину,

Валентину Ивановну Клещенко,
Валентина Ивановича Танхи,

Анну Степановну Герасим.          
Пусть в семье будет ладно,

А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта!

Поздравляю 
Валентину Владимировну ЯЦУК

с юбилеем!
Благодарю за заботу, отзывчивость, 

внимательность, понимание, терпение, за 

чуткое отношение, проявленное к моей 

маме.
Желаю личного счастья,

Где душа всегда пела. 
Крепкого здоровья,

Где нужна сила и выдержка.
Удачи, где каждый новый день
был счастливее предыдущего,

А так же все заветные мечты пусть 
сбываются.

С наилучшими пожеланиями 
О.В. Перцева

Поздравляем 
Надежду Валентиновну 

МАНДРИКОВУ 
с Днём рождения!

Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,

Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.

Мама, муж, дети

Реклам
а

Поздравляем 
Веру Михайловну ПОПОВУ

с Днём рождения!
С днем рожденья поздравляя,

От души желаем Вам
Счастья, радости без края

И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,.
Пусть исполнятся мечты,

И пусть в жизни 
Вам хватает

Сил, терпения, 
любви!

Родные, соседи

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поздравляет с Днем 

рождения Александру Акимовну Шиловскую.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,

Здоровою быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили покой и весна!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!

Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и верности!

Всероссийский День семьи, любви и верности – праздник, 
который непосредственно касается каждого из нас, ведь на 
семейном счастье строится личное душевное благополучие. 
Семья - это то, что получается, когда два человека 

объединяют любовь и верность. Любовь греет нас, греет наши 
сердца и нашу душу. Верность дает нам силу и уверенность в 
жизни, надежду на дальнейшее благополучие.
Семья – прежде всего хрупкая и вместе с тем великая 

ценность мира, основа благосостояния общества и главное 
условие всеобщей стабильности. 
В этот день, один из самых светлых и искренних праздников, 

разрешите от всей души пожелать всем стабильного 
семейного благополучия, любви ближних и мирного неба над 
головой.  Пусть дети и внуки с достоинством продолжают  
не только ваш славный род,  но и прекрасные традиции, 
эстафету которых вы приняли у своих родителей.    

Счастья вам, добра и вечной 
взаимности!

Л.П. Прокофьева,   директор ОГКУ 
«Управление социальной    защиты 

населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу 

Свирску»
Коллектив

Уважаемый Владимир Степанович!
Примите самые теплые поздравления с Днем Рождения 

и пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всем!
Вы снискали уважение окружающих активной 

гражданской позицией, удивительной 
работоспособностью. Ваши ответственность и 
целеустремленность, умение видеть перспективу и 
принимать дальновидные решения достойны самой 
высокой оценки и уважения.
В этот знаменательный день позвольте сердечно  

пожелать Вам счастья и успешного воплощения 
намеченных планов! Пусть рядом с Вами всегда будут 
друзья и единомышленники, пусть Вас окружает любовь 
и забота близких!

Мира, надежды, добра!
Городской Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Свирская студия 
телевидения принимает 

заявки на эфир
с 16.07.18 г. по 06.08.18 г.  

в музыкально-
поздравительную 

программу 
«Есть повод!». 

Убедительная просьба 
подать заявки  
до 12.07.18 г. 
по адресу: 

ул. Ленина, 31 газета
    «Свирская энергия»  

      Реклама

Поздравляем 
дорогую, любимую нашу маму, 

бабушку, прабабушку 
Раису Михайловну ЗГИБНЕВУ

с юбилеем!
Желаю в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Дочери Анюта, Жанна, их семьи и 
правнучка Василиса

Ре
кл

ам
а

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также переделываю 
ПЕСНИ. Тел. 8-914-944-66-93

Реклама


