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КСТАТИ

Для лучшего исполнения поруче-
ния главы государства о реализации 
программы детского кешбэка «Еди-
ная Россия» обратилась в Ростуризм 
с предложением разместить на сайте 
мирпутешествий.рф информацию для 
родителей с предложениями летних 
путёвок от детских лагерей напрямую. 
Связано это с тем, что в разделе «Дет-
ские лагеря» на сайте появились путёв-
ки от туроператоров по завышенным 
ценам. При этом отсутствует информа-
ция о том, что эта цена сформирована 
туроператорами, а не лагерем.

«Получается, что вместо помощи се-
мьям с детьми, бюджетные средства 
могут уйти на заработок посредников. 
Это неправильно. Есть поручение Пре-
зидента Владимира Путина сделать 
детский отдых доступным. Считаю 
важным проконтролировать, чтобы это 
было именно так, как задумывалось 
изначально», - заявила одна из побе-
дителей предварительного голосования 
партии в Иркутской области Мария Ва-
силькова.

Игорь Кобзев: Наша задача - обеспечить выполнение 
поручений главы государства на местах
Социальные инициативы «Единой России», озвученные в Послании Президента, обрели конкретное финансовое выражение
Выплаты детям от 6 до 18 лет, стопро-

центная оплата больничных листов по 
уходу за детьми и назначение пособий 
по беременности женщинам в трудной 
жизненной ситуации - реализация всех 
этих инициатив стартует через несколько 
недель. Об исполнении поручений, дан-
ных в Послании Президента Владимира 
Путина Федеральному Собранию, доло-
жила главе государства вице-премьер 
Татьяна Голикова.

«По поручениям Президента опера-
тивно проведена огромная командная 
работа, - отметил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев, коммен-

тируя новость. - Государственная Дума 
своевременно обеспечила принятие не-
обходимых законопроектов, средства в 
бюджете в абсолютном большинстве 
случаев уже заложены. Наша задача со 
стороны руководства региона - обе-
спечить выполнение поручений на ме-
стах».

Так, средний размер выплат по боль-
ничным листам для родителей детей 
младше пяти лет вырастет с 20 до 33,5 
тысяч рублей, для родителей с детьми 
от 5 до 8 лет – с 26 тысяч до 33 тысяч 
рублей. Партийная инициатива о стопро-
центной оплате больничных по уходу за 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
К 1 июля будет сформирован регистр получателей льготных лекарств. Это по-

может оценить реальное количество нуждающихся пациентов и, соответствен-
но, ресурсов, необходимых для их полного обеспечения. Как заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова, при проработке больших программ, касающихся лекарственно-
го обеспечения, чрезвычайно важным является наличие отечественных препара-
тов, этим вопросом занимается Министерство промышленности и торговли РФ.

маленькими детьми получила поддержку 
Президента и была быстро оформлена 
законодательно. Как сообщила Татьяна 
Голикова, такая мера затронет ежегодно 
полтора миллиона человек, на эти цели в 
предстоящие три года потребуется почти 
11 миллиардов рублей.

«Еще одна актуальная форма под-
держки семей с детьми в возрасте от 
6 до 18 лет - единовременная выплата 
по 10 тысяч рублей. Приём заявлений 
начнется с 15 июля, граждане получат 
деньги в течение августа»,- сообщил 
Игорь Кобзев.

Уже с 1 июля стартуют выплаты нa де-
тей от 8 до 17 лет из нуждающихся семей 
с единственным родителем. По данным, 
приведённым вице-премьером, таких в 
стране порядка 1,2 миллиона. При этом 
Татьяна Голикова обратила внимание 
главы государства, что в России около 
70 тысяч сирот, которых воспитывают 
опекуны или близкие родственники, и эта 
категория не была учтена в поручении, 
данном в Послании. Она попросила Вла-
димира Путина защитить интересы таких 
детей при решении вопроса о финанси-
ровании (ориентировочно в 2021 году на 
эти цели будет направлено 45,5 милли-
арда рублей).

Также более 228 тысяч нуждающихся 
женщин получат пособия по беремен-
ности в 2021 году. Предполагается, что 
в последующие годы эта цифра увели-
чится вдвое. Из федерального бюджета 
планируется направить на обеспечение 
этой меры поддержки почти 55 миллиар-
дов рублей в течение трёх лет. Получать 
деньги беременные смогут уже с месяца 
постановки на учёт, но не ранее насту-
пления шести недель беременности.

«При реализации этой инициативы 
партии особенно важно, что женщины 
будут избавлены от необходимости со-
бирать дополнительные справки - все 
документы будут получены в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
Для получения пособия достаточно 
подать заявление на едином портале 
Госуслуг», - подчеркнул глава региона.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника!
«Люди в белых халатах» всегда находятся на своём посту. Не обращая внима-

ния на календарь - в выходные или праздники, днём или ночью - их профессио-
нальная помощь необходима больным. Свой праздничный день многие медики 
встретят на дежурстве в отделении больницы или в машине «скорой помощи», 
и им особенно приятно будет получить поздравления от благодарных пациентов. 

Вы выбрали тяжелую, ответственную, но очень важную и нужную профессию. 
И все, кто связан со сферой здравоохранения, должны помнить об обязанности 
с честью носить это высокое звание и выполнять свой профессиональный долг. 
Ваш труд нелегок, но всегда почётен, потому что вряд ли найдётся в мире боль-
шая ценность, чем здоровье и человеческая жизнь.

Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! 
Пусть не остынут ваши сердца, но всегда будут сочувствующими и горячими!

Мэр города В.С. Орноев

1 июня главный врач областной детской 
клинической больницы Юрий Козлов на 
своей странице в инстаграм презентовал 
выпуск руководства для родителей «Пер-
вая помощь детям разных возрастов: как 
не растеряться в трудной ситуации».

«Мое призвание в том, чтобы спа-
сать детей. Этому посвящена вся моя 
профессиональная жизнь. Дети из-за 
любознательности нередко попадают 
в опасные ситуации. В нашем руковод-
стве собраны примеры, когда требуется 
оказание первой помощи ещё до приез-
да врачей. Поделитесь им с родными и 
близкими. Пусть оно всегда будет под ру-
кой», - обратился Юрий Козлов к своим 
подписчикам.

В онлайн-инструкции доступным язы-
ком рассказано, что делать и чего делать 

нельзя в случаях, когда ребёнку нужна 
первая медицинская помощь. Напри-
мер, как понять, что у годовалого малы-
ша сотрясение мозга? Что предпринять 
при химическом ожоге? Как себя вести, 
если укусила змея? Также есть перечень 
препаратов для домашней аптечки, реко-
мендации, как избежать опасных ситуа-
ций. 

Для удобства родителей содержание 
разделено на 4 части по возрастам де-
тей: от рождения до 3-х лет, с 3-х до 7-ми, 
от 7-ми до 14 лет и с 14 до совершенно-
летия. 

Получить руководство по первой помо-
щи очень просто. Для этого нужно зайти 
на сайт 38ок.ru в раздел «Важное» и ска-
чать пошаговую инструкцию с иллюстра-
циями.

Юрий Козлов: Главное - без паники!
Детский хирург предложил родителям руководство
по оказанию первой помощи детям всех возрастов

У жителей Иркутской области появи-
лась возможность участвовать в при-
нятии ключевых решений в регионе. 
Сделать это можно на сайте 38ok.ru, раз-
работанном по поручению губернатора 
Игоря Кобзева. 

Принять участие в голосовании просто, 
на это потребуется буквально несколько 
минут. В конце месяца по каждой теме 
будут подводиться итоги и принимать-
ся решения, в их основу ляжет мнение 
большинства участников опроса. Пер-
вой темой для всенародного обсуждения 
стал контроль школьного питания.

«Президент Владимир Путин поручил 
наладить эффективную обратную связь 
с родителями по вопросам организации 
школьного питания в регионах. Нам важ-
но понять: как вам удобнее получать пол-
ную информацию о питании детей в ка-
ждом конкретном учебном заведении. И, 
кстати, это относится не только к текуще-
му вопросу, для меня лично важно знать 
мнение людей, и сайт даёт возможность 
каждому жителю участвовать в принятии 
решений», - пояснил Игорь Кобзев.

Посетителям сайта предлагают вы-

сказаться на тему: «Какие форматы 
контроля школьного питания наиболее 
эффективны». Можно выбрать один из 
трёх вариантов: посещение школьных 
столовых родительскими комитетами, 
размещение фотографий школьных обе-
дов в соцсетях школы или проведение 
родительских собраний с участием по-
ставщиков продуктов и поваров. Опросы 
можно найти на главной странице сайта 
в разделе «Решают люди».

Жители могут сами решить, 
как получать информацию 
о школьном питании
По поручению губернатора заработала страница 
«Решают люди» с опросами граждан на сайте 38ok.ru

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника России!
С большим уважением в нашем обществе относятся к высокому званию врача! Ведь 

медики, исполняя свой профессиональный долг, посвящают все свои знания и умения 
предупреждению и лечению заболеваний, сохранению здоровья каждого из нас.

Важность этой профессии понятна всем. Эпидемия коронавируса, ставшая мировой 
проблемой, в очередной раз нам это доказала. Первыми на линию фронта в борьбе 
за здоровье нации встали врачи. Они мужественно приняли удар: медсёстры и лабо-
ранты, фельдшеры и врачи самоотверженно боролись с малоизвестной инфекцией 
и работали на износ. Этот тяжёлый труд ещё не завершён. Но мы все верим – вы 
справитесь!

Уважаемые медицинские работники! Желаю вам успехов в вашей благородной рабо-
те, крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе!

Губернатор Иркутской области  И. И. Кобзев
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Свирский виртуальный зал стал 10-м, 
юбилейным, подобным объектом в реги-
оне и обошёлся в 2,5 миллиона рублей 
из средств федерального бюджета. Бла-
годаря национальному проекту «Культу-
ра» меломаны Свирска получили доступ 
к лучшим образцам академического му-
зыкального искусства нашей страны и 
зарубежья. Теперь все желающие в ре-
жиме реального времени могут смотреть 
и слушать выдающиеся вокальные и хо-
реографические программы, литератур-
но-музыкальные постановки. 

На праздничное мероприятие по слу-
чаю открытия зала собрались не только 
свирчане, но и почётные гости из Иркут-
ска. Приветственное слово по традиции 
взял мэр Владимир Орноев:

- Без таких знаковых федеральных про-
грамм дотационным муниципалитетам 
приходилось бы тяжело. Поддержка госу-
дарства позволяет нам строить и вопло-
щать хорошие, перспективные проекты, 
существенно улучшая качество социаль-
ной и культурной жизни горожан. Мы бла-
годарны за ценный подарок губернатору 
Игорю Кобзеву и Министерству культуры 
и архивов Иркутской области. 

Говорю «спасибо» отделу культуры. 
Вы сумели доказать, что Свирск готов и 
имеет право стать участником проекта 
«Виртуальный концертный зал». И от 
души признателен тем, кто работал над 
оснащением самого зала, а именно ООО 
«Азия Мьюзик Компани», сотрудники ко-
торого профессионально смонтировали 
оборудование, по ходу вносили коррек-
тивы. Спасибо за отношение, за нерав-
нодушие! 

С поздравлениями в адрес хозяев вы-
ступили гости: начальник управления 
государственной культурной полити-
ки Министерства культуры и архивов 

региона Сергей Алексеев и директор 
Иркутской областной филармонии 
Ирина Касьянова (на фото). «Попасть в 
программу «ВКЗ» очень трудно, - отмети-
ла Ирина Владимировна. – Она рассчи-
тана всего на 500 российских городов, и 
вы смогли попасть в их число, с чем я 
вас и поздравляю!». «Ярких впечатле-
ний от встреч с прекрасным!» - пожелала 
заместитель министра культуры Олеся 
Полунина в приветственном адресе, пе-
реданном городу Сергеем Марковичем.

Нужный тон и подходящее настроение 
торжеству задала джазовая компози-
ция саксофониста Сергея Данилова. А 
«виртуальный» творческий сезон открыл 
показ видеозаписи концертной програм-
мы «Я помню вальса звук прелестный» 
в исполнении Национального академи-
ческого оркестра народных ин-
струментов России имени Н.П. 
Осипова. Коллектив одного из 
самых известных и авторитет-
ных оркестров мира в 2019 году 
отметил столетний юбилей.

Концерт транслировался 
из концертного зала им. П.И. 
Чайковского Московской госу-
дарственной академической 
филармонии. Солировали за-
служенные артистки России 
Елена Манистина и Лидия Муза-
лёва, лауреаты Всероссийских и 
международных конкурсов Ана-
стасия Черноволос, Эмиль Ка-
дыров и Дарья Рубцова.

Программа была исполнена 
просто роскошная. Зрители услыша-
ли произведения Алексея Верстовско-
го, Петра Чайковского, Луиджи Ардити, 
Дмитрия Шостаковича, Николая Листо-
ва, Матвея Блантера. Звучали такие из-
вестные вальсы, как «Дунайские волны», 

Прикосновение к искусству
Торжественное открытие виртуального концертного зала в Доме куль-

туры «Русь» состоялось 8 июня. Теперь свирчане могут, не выезжая 
за пределы города, знакомиться с шедеврами мирового классического 
искусства. Трансляции концертов известных российских исполнителей 
и коллективов будут проходить в онлайн-режиме или в записи.

«Ночь светла», «Кони-звери», «Дорогой 
длинною», вальс Евгения Дога из музыки 
к кинофильму «Мой ласковый и нежный 
зверь», фантазия на тему старинного ро-
манса «Очи черные», вальс из музыки 
к драме Михаила Лермонтова «Маска-

рад», а также «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик». 

Благодаря высочайшему уровню про-
фессионального мастерства прослав-
ленного коллектива, уникальному звуча-
нию народных инструментов, каждый из 
присутствующих в зале любителей искус-
ства окунулся в мир прекрасного.  

В рамках проекта большой зал Дома 
культуры вместимостью около 300 зри-
телей оснащён современной техникой, 
включая сервер для онлайн-трансляций, 
проектор, экран, акустическую систе-
му и рабочую станцию звукооператора. 
Обеспечен доступ к интернету, обучены 
сотрудники для работы с ВКЗ. Специали-
стами ДК уже сформирован репертуар, 
как стало известно, к показу планирует-
ся более 20 концертов в год. Следите за 
афишами!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Работа над ошибкамиРабота над ошибками
В номере газеты «Свирская энергия» В номере газеты «Свирская энергия» 

№21 от 9 июня 2021г. допущена ошибка. №21 от 9 июня 2021г. допущена ошибка. 
В статье «Награда за благородный труд» В статье «Награда за благородный труд» 
следует читать: «В преддверии 30-летия следует читать: «В преддверии 30-летия 
образования службы социальной защи-образования службы социальной защи-
ты Указом губернатора Иркутской об-ты Указом губернатора Иркутской об-
ласти от 17 марта 2021 года директору ласти от 17 марта 2021 года директору 
Управления социальной защиты насе-Управления социальной защиты насе-
ления по г. Черемхово, Черемховскому ления по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску Людмиле Петровне району и г. Свирску Людмиле Петровне 
Прокофьевой присвоено звание «Заслу-Прокофьевой присвоено звание «Заслу-
женный работник социальной защиты женный работник социальной защиты 
населения Иркутской области».населения Иркутской области».

Автор приносит свои извинения Автор приносит свои извинения 

11 июня в город Свирск приезжала 
группа туристов в составе шестидесяти 
пяти человек из Совета ветеранов горо-
да Усолья-Сибирского. В сопровожде-
нии специалиста отдела по развитию 
библиотечного обслуживания, культуры 
и туризма они посетили практически все 
главные достопримечательности города: 
«Свирскую Ривьеру», сквер «Творимир», 
обе смотровые площадки, а также про-
катились на пароме, насладившись пре-
красными видами ангарских берегов. 

Особый восторг и восхищение у го-
стей вызвали чистота и ухоженность на-
ших парков, скверов и улиц и, конечно 
же, большое количество всевозможных 
арт-объектов.

В конце дня, уставшие, но довольные 

гости, получив море положительных эмо-
ций, сделав массу фотографий, рассе-
лись по автобусам и уехали, напоследок 
выразив желание ещё не раз посетить 
наш городок, чтобы увидеть все остав-
шиеся достопримечательности. 

Выражаем благодарность: предсе-
дателю городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов Вячеславу 
Петровичу Вайтусёнку, ответственному 
секретарю Лидии Петровне Середки-
ной и заместителю председателя культ-
массовой комиссии Совета ветеранов г. 
Усолье-Сибирское Валентине Яковлевне 
Солдатенко. 

Соб. инф.

Усольский совет ветеранов приезжал
в Свирск на экскурсию

В Иркутской области на четыре неде-
ли ужесточили противоэпидемические 
меры. Соответствующие изменения в 
Указ подписал губернатор Игорь Кобзев. 
Общественным объединениям, структу-
рам ТОС, трудовым коллективам, орга-
нам управления юридическими лицами, 
собраниям собственников недвижимого 
имущества, органам (организациям), на-
деленным публичными полномочиями на 
территории муниципальных образований, 
иным объединениям граждан предписано 
воздержаться от проведения мероприя-
тий с очным участием граждан с 12 июня 
по 9 июля 2021 года. 

Развлекательные, досуговые меропри-
ятия также запрещены с 12 июня 2021 
года. Это не касается демонстрации 
концертов, спектаклей, услуг музеев и 
зоопарков, деятельность которых долж-
на осуществляться с соблюдением всех 
эпидемиологических ограничений. Спор-
тивные и физкультурные состязания с 12 
июня 2021 года могут проводиться только 
без зрителей. 

В регионе будут активизированы рейды 
для проверки соблюдения ограничений и 
запретов, в том числе в части масочного 
режима. 

РИА «Сибирские новости»

Ограничения по 
коронавирусу ужесточили 

в Иркутской области на 
четыре недели

Новости областиМарина ИВАНОВА

К юбилею
«Рассвета»

Если снег идёт шальной
Или дождик проливной,
На работу всё равно
Мы летим всегда стрелой!

Чтобы жителям помочь,
Мы дежурим день и ночь.

Коллектив хоть небольшой,
Все работаем с душой.

Мы умеем слесарить,
И, конечно, мастерить,
Где-то трещины  замазать,
Где-то чопики забить.

Где-то окна заменить
И проводку починить.

Во дворах-то красота,
А в подъездах чистота.

А для всех уют и свет,
Так работает «Рассвет»!
И, конечно, не секрет:
Нам сегодня 20 лет!

С юбилеем поздравляю,
Счастья, радости желаю.

Чтобы в нашем коллективе
Были все на позитиве.

Молодеть и процветать,
И хотя бы раз в полгода
Нам зарплату повышать.
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Служба 01 информирует

Уважаемые родители!
Усольский инспекторский участок цен-

тра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской 
области в связи с наступлением летне-
го периода и проведением комплекса 
мероприятий «Безопасные каникулы», 
направленных на предотвращение не-
счастных случаев в период летних ка-
никул, доводит до вашего сведения ин-
формацию по безопасности на водных 
объектах.

Никогда не оставляйте детей вблизи во-
дных объектов без надзора взрослых!

Выбирайте безопасные или специально 
оборудованные места для купания!

Не позволяйте детям отплывать далеко 
от берега на надувных матрацах и кругах, 
в особенности, если дети не умеют пла-
вать!

Не подплывайте близко к судам, лод-
кам, катерам!

Не прыгайте с обрывов, крутых берегов, 
насыпей, не проверив дно!

Не пытайтесь переплыть большие во-
доёмы!

Не устраивайте в воде игр, связанных 
с нырянием и захватом рук, ног, головы 
купающегося!

Родители, помните: 
Вы в ответе за своих детей!

07.06.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Черемховский рай-
он, д. Бархатова, ул. Ангарская д.7-1,  
жилой дом, хозяйственные постройки. В 
результате пожара повреждена баня, по-
вреждены стены веранды и уничтожены 
надворные постройки. Общая площадь 
пожара 62 кв.м.. Причина пожара - нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.

07.06.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Свирск, ул. Р. Люк-
сембург, 10,  дом под дачу. В результа-
те пожара  поврежден дом и надворные 
постройки. Предварительная причина 
пожара, виновное лицо, ущерб устанав-
ливаются.

08.06.2021 года произошел пожар по 
адресу: Черемховский район, с. Голу-
меть, ул. Речная д.4,  жилой дом, хозяй-
ственные постройки. В результате пожа-
ра хозяйственные постройки уничтожены 
полностью, повреждена кровля дома. 
Общая площадь пожара 80 кв.м. Предва-
рительная причина пожара - неосторож-
ное обращение с огнем неустановленных 
лиц.

10.06.2021 года поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Черемхово, ул. 
Маяковского, 227, строение 2, неэкс-
плуатируемое строение. В результате 
пожара уничтожено строение на площа-
ди 200 кв.м.. Предварительная причина 
пожара - короткое замыкание электро-
проводки.

11.06.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Черемховский рай-
он, д. Елань, ул. Нагорная, д.9,  жилой 
дом. В результате пожара повреждена 
кровля дома, наружная стена, оконный 
проем. Причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем неустановленных 
лиц.

12.06.2021 года произошел пожар по 
адресу: г. Черемхово, ул. 2-ая Ветери-
нарная, д.17, жилой дом, автомобиль. 
В результате пожара уничтожены сго-
раемые части автомобиля, повреждена 
стена жилого дома. Предварительная 
причина пожара поджог, виновное лицо, 
ущерб  устанавливаются.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

В России проходит приём заявок на 
соискание Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Это премия по поддерж-
ке социальных проектов волонтёров, 
коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, журналистов и блогеров. Ее 
учреждение поддержал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. 
Победители премии представят свои 
проекты широкой аудитории, смогут по-
лучить гранты до 2,5 миллионов рублей, 
найдут новых партнёров и посетят обра-
зовательные программы. 

Прием заявок на участие в премии 
стартовал 18 мая и продлится по 5 июля. 
Затем участников ждут еще три этапа: 
четвертьфинал (с 6 июля по 1 августа 
2021 года), окружные полуфиналы (со 
2 августа по 1 октября 2021 года) и фи-
нал (с 15 октября по 5 ноября 2021 года). 
Награждение победителей пройдет на 
Международном форуме гражданского 
участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в дека-
бре 2021 года.

Желающие могут подать заявку в че-
тырех конкурсных треках – в трех наци-
ональных и одном международном на-
правлении. В треке «Волонтеры и НКО» 
социальные проекты представляют во-
лонтеры и социально-ориентированные 
некоммерческие организации. Его призе-
рами станут 72 участника. Победители от 
14 до 17 лет получат гранты до 600 тысяч 
рублей, а лауреаты от 18 лет и организа-
ции – до 2,5 миллионов рублей. 

В треке «Бизнес» организации предста-
вят лучшие программы по корпоративной 
социальной ответственности, устойчиво-
му развитию и корпоративному волон-
терству. Победителями трека станут 16 
компаний, восемь из которых малого и 
среднего бизнеса, а другие восемь – фе-
деральные. Они презентуют проекты на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме – 2022 и будут претендо-
вать на статус «Партнер национальных 
проектов».

В треке «Медиа» участвуют авторы со-

циальных проектов: журналисты, блоге-
ры, НКО и рекламные агентства. 15 по-
бедителей трека получат возможность 
путешествовать по России и освещать 
гражданскую активность в регионах. 
Трек We are together – для достижений 
иностранных граждан и компаний в меж-
дународном сотрудничестве и решении 
глобальных проблем в своих странах. 
20 победителей получат поддержку экс-
пертов крупнейших международных ор-
ганизаций. Один из победивших граждан 
станет «Человеком года».

Регистрация участников осуществля-
ется на портале премия.мывместе.рф 
и в единой информационной системе 
«DOBRO.RU» на сайте http://dobro.ru в 
разделе «ДОБРО.Конкурсы».

Надежда Шилова,
управление пресс-службы и инфор-

мации Губернатора
 Иркутской области и

Правительства Иркутской области

Жителей Иркутской области и организации приглашают принять 
участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

12 июня – государственный праздник 12 июня – государственный праздник 
Российской Федерации, который тради-Российской Федерации, который тради-
ционно именуется «День России». Ранее, ционно именуется «День России». Ранее, 
до 2002 года, он назывался несколько до 2002 года, он назывался несколько 
иначе, а именно «День принятия Декла-иначе, а именно «День принятия Декла-
рации о государственном суверенитете рации о государственном суверенитете 
Российской Федерации». Это один из са-Российской Федерации». Это один из са-
мых молодых государственных праздни-мых молодых государственных праздни-
ков в стране.ков в стране.

На сегодняшний день этот праздник На сегодняшний день этот праздник 
приобретает всё более патриотические приобретает всё более патриотические 
черты и становится символом нацио-черты и становится символом нацио-
нального единения народа России и нального единения народа России и 
общей ответственности за настоящее и общей ответственности за настоящее и 
будущее страны. Это праздник свободы, будущее страны. Это праздник свободы, 
гражданского мира, согласия всех людей гражданского мира, согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. на основе закона и справедливости. 

В целях патриотического воспитания, В целях патриотического воспитания, 
любви к своей стране, гражданам, бла-любви к своей стране, гражданам, бла-

годарности за мирное небо над головой годарности за мирное небо над головой 
и, конечно, воспитания молодёжи в об-и, конечно, воспитания молодёжи в об-
ласти соблюдения правил дорожного ласти соблюдения правил дорожного 
движения сотрудниками Госавтоинспек-движения сотрудниками Госавтоинспек-
ции совместно с инструктором противо-ции совместно с инструктором противо-

пожарной охраны ПЧ-110 Еленой пожарной охраны ПЧ-110 Еленой 
Ивлевой проведены весёлые старты Ивлевой проведены весёлые старты 
с ЮИД в лагере дневного пребыва-с ЮИД в лагере дневного пребыва-
ния школы №4.ния школы №4.

Мероприятие было наполнено ра-Мероприятие было наполнено ра-
достью, позитивом, лучезарными достью, позитивом, лучезарными 
улыбками детей. Эстафеты с мя-улыбками детей. Эстафеты с мя-
чом, перетягивание каната, полоса чом, перетягивание каната, полоса 
препятствий – все эти этапы ребята препятствий – все эти этапы ребята 
прошли с энтузиазмом и задором. прошли с энтузиазмом и задором. 
Отдельное внимание было уделено Отдельное внимание было уделено 
мерам безопасности при нахожде-мерам безопасности при нахожде-
нии несовершеннолетних на улицах нии несовершеннолетних на улицах 
города, вблизи проезжей части до-города, вблизи проезжей части до-
роги, на придомовых территориях и роги, на придомовых территориях и 
детских площадках, при управлении детских площадках, при управлении 
современными средствами пере-современными средствами пере-

движения, которые так привлекательны движения, которые так привлекательны 
и в тоже время крайне опасны, если не и в тоже время крайне опасны, если не 
соблюдать весь перечень мер безопас-соблюдать весь перечень мер безопас-
ности.ности.

Инструктор противопожарной охраны Инструктор противопожарной охраны 
ПЧ-110 Елена Ивлева принимала актив-ПЧ-110 Елена Ивлева принимала актив-
ное участие в эстафете, помогая детям ное участие в эстафете, помогая детям 
преодолевать различные этапы спортив-преодолевать различные этапы спортив-
ного состязания. ного состязания. 

В завершении весёлых стартов каждо-В завершении весёлых стартов каждо-
му участнику были вручены памятные му участнику были вручены памятные 
призы, которые пригодятся в повседнев-призы, которые пригодятся в повседнев-
ной жизни и помогут быть заметнее в ной жизни и помогут быть заметнее в 
тёмное время суток на улицах и дорогах тёмное время суток на улицах и дорогах 
города!города!

Отдел ГИБДД Межмуниципального Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»отдела МВД России «Черемховский»

Сотрудники Госавтоинспекции провелиСотрудники Госавтоинспекции провели
с ЮИД спортивные мероприятия, приуроченные с ЮИД спортивные мероприятия, приуроченные 

ко Дню Россиико Дню России

Где бесплатно можно посмотреть све-
дения об объектах недвижимости? Чем 
подтверждается возникновение или пе-
реход права на объект недвижимости? 
Какие сроки исполнения запросов о пре-
доставлении сведений, содержащихся в 
ЕГРН в электронном и бумажном виде? 
На эти и другие вопросы в ходе горячей 
линии дадут ответы эксперты Кадастро-
вой палаты по Иркутской области.

«Если Вы планируете приобрести не-
движимость, важно знать, не находится 
ли она под арестом, в залоге, кто соб-
ственник, характеристики объекта не-
движимости. В этом и в других случаях 
может быть полезна выписка из ЕГРН. 
Выписки из ЕГРН бывают разные, экс-
перты Кадастровой палаты помогут разо-
браться, какая нужна в определенной си-
туации, а также подскажут, как бесплатно 
можно узнать характеристики объекта 
недвижимости», - говорит директор Ка-
дастровой палаты по Иркутской области 
Татьяна Токарева.

Звонки жителей области будут 
приниматься 23 июня 2021 года с 
13.00 до 17.00 часов по телефону: 
8 (3955) 58-15-74 (доб. 2221).

Одной из главных проблем современ-
ной молодёжи является слепое подра-
жание моде. Дети, подростки, парни и 
девушки не задумываются о будущем и 
экспериментируют над своими телами. 
Одним из современных увлечений явля-
ется вейпинг – на первый взгляд, безо-
пасный в сравнении с обычным курени-
ем. Практически никто не задумывается, 
что оседающий на лёгких пар может при-
вести к развитию тяжёлых заболеваний. 
Зато многие верят в миф о безникотино-
вых жидкостях и отсутствии зависимо-
сти. 

Грамотно выстроенные маркетинговые 
кампании, привлекательный дизайн вей-
пов и отсутствие неприятных запахов 
делают эти устройства всё более попу-

лярными. Интерес к парению проявляет-
ся с младших классов, многих учеников 
ловят на использовании вейпов прямо 
в школе. Это пугающая тенденция и от-
сутствие страха перед последствиями 
привлекает всё больше сил к борьбе с 
парением. 

Проект «Новая мода на зависимость 
(вейпинг)», реализуемый с использова-
нием средств гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, был разработан 
специалистами фонда «Национальные 
образовательные программы» именно 
с этой целью. В его основе – инноваци-
онный подход с использованием видео-
фильмов. Они воспринимаются молодой 
аудиторией с большим интересом, вызы-

вают интересные дискуссии и, 
самое главное, действительно 
помогают задуматься, что мод-
ный гаджет по сути ничем не 
лучше обычных сигарет. 

Специалисты фонда будут 
рады поделиться своими нара-
ботками и дать практические 
советы по проведению пре-
вентивных занятий. Для полу-
чения учебно-методического 
комплекта (бесплатно), вклю-
чающего видеофильм и мето-
дические рекомендации, пиши-
те на: olgpronina@yandex.ru. 

23 июня Кадастровая 
палата расскажет, 

как просто и быстро 
можно получить

сведения, содержащиеся 
в ЕГРН

Будь в тренде: не вейпи
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20 июня- День медицинского работника

 - Почему выбор пал именно на 
Свирск?

- После окончания Иркутского государ-
ственного медицинского университета и 
ординатуры по специальности «Педиа-
трия» я некоторое время работала у себя 
на родине в республиканской детской 
больнице в городе Кызыл. Но там нет та-
ких условий для молодых специалистов, 
какие предлагают здесь. Если восполь-
зоваться поддержкой государства по 
программе «Земский доктор», то будут 
предложены очень отдалённые посёлки, 
где большие трудности с транспортным 
сообщением. Когда я выбирала среди 
городов Иркутской области, куда можно 
отправиться работать, то обращала вни-
мание на такие факторы, как развитая 
инфраструктура, обеспечение жильём и 
оснащение самого учреждения здраво-
охранения. Свирск по всем этим пунктам 
подходил лучше всех. Здесь уже рабо-
тала моя одногруппница, с которой мы 
учились в университете Иркутска. Она 
рекомендовала выбрать именно Свирск.

- Вы работали в столице республи-
ки Тыва городе Кызыле. Не страшно 
было менять крупный населённый 
пункт на небольшой?

- Больше месяца я в этом городе и с 
каждым днём утверждаюсь в правиль-
ности своего выбора. В Свирске мне 
предоставили жильё, заработная плата 
значительно выше, чем в Кызыле. Да и 

оснащение поликлиники меня 
приятно удивило. Каждое ра-
бочее место участкового врача 
и медсестры оборудовано ком-
пьютером и всей необходимой 
оргтехникой. Даже в республи-
канской больнице такого не 
было и нам приходилось запол-
нять документы в электронном 
виде по очереди с остальными 
коллегами. В свирской поликли-
нике я в свободное от приёма и 
выездов на участок время могу 
заняться заполнением элек-
тронных карточек. Это не только 
удобно и необходимо, так долж-
но быть, ведь работа с бумага-
ми занимает достаточно много 
времени. Здесь мы обеспечены 
всем для работы, начиная обо-
рудованием и заканчивая транс-
портом. Меня доброжелательно 
встретили в коллективе и помог-
ли освоиться на новом месте. 
Медсестра Елена Анатольевна 
Шеховцова, с которой мы рабо-
таем на участке, настоящая «па-
лочка-выручалочка» для меня. 
Она знает всех на нашем участ-
ке и мне сейчас очень помогает, - с бла-
годарностью признаётся молодой врач. 

Заведующая детской поликлиникой 
Екатерина Сергеевна Конева говорит, 
что на участке Даяны Сергеевны чуть 

больше восьмисот детей разного возрас-
та, и это норма для детского участкового 
врача, поэтому новый специалист впол-
не справляется с нагрузкой. 

- Сейчас Свирск становится привле-

кательной территорией и люди сюда 
переезжают на постоянное место жи-
тельство из других населённых пун-
ктов, поэтому и количество пациентов 
на участках увеличивается. Мы сами 
ведём статистику, откуда люди к нам 
приезжают, беседуем с новичками и 
узнаём, что Свирск рекомендуют те, 
чьи родственники или друзья уже пе-
ребрались сюда. Люди видят, что ру-
ководство города делает для жителей, 
строятся социальные объекты и доро-
ги, как улучшается внешний вид горо-
да. Это немаловажно для нормальной 
комфортной жизни, и люди это ценят, 
выбирая Свирск для своего прожива-
ния. Руководство нашего учреждения 
заинтересовано в специалистах, поэ-
тому новым сотрудникам предостав-
ляется жильё, дополнительные виды 
поддержки. Даяна Сергеевна сделала 
выбор в пользу Свирска, а мы получи-
ли специалиста, в котором нуждалась 
поликлиника и свирчане, поэтому уве-
рены, что дальнейшее сотрудниче-
ство будет плодотворным и на пользу 
всем жителям, - говорит Екатерина 
Сергеевна.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора               

Новый детский доктор 
ведёт приём

Новый участковый врач приступил к работе в детской поликлинике 
города. Даяна  Сергеевна Талганчык приехала в Свирск из Республики 
Тыва по программе «Земский доктор». Она поделилась первыми впе-
чатлениями о новом месте работы и городе. 

В медицину она попала не случайно: 
ещё в детстве играла с подружками «в 
больницу», понарошку ставила уколы, 
а по вечерам, когда родители воз-
вращались с работы, разминала их 
усталые плечи. Уже тогда она знала, 
что, став взрослой, будет лечить лю-
дей.  В 2016 году Екатерина окончила 
Черемховский медицинский колледж 
по специальности «медицинская се-
стра», а потом и курсы массажиста.

Она и родом из Черемхово, до сих 
пор там проживает, а на работу в 
Свирск ежедневно приезжает на рей-
совом автобусе. В Свирскую больницу 
она пришла в 2019 году по объявле-
нию в газете, прежде (да и сегодня 
тоже, когда позволяет время) оказы-
вала платные услуги массажиста на 
дому. 

Первым пациентом Екатерины был 
ребёнок с диагнозом ДЦП, она делала 
ему массаж ног. С той поры пациен-
тов у неё было много, причём самого 
разного возраста – от месяца до 80 
лет. Спокойная, добрая, обладающая 
внутренним равновесием, Екатерина 
считает своей задачей искреннюю по-
мощь людям в избавлении или умень-
шении болей. Она любит своё дело и 
стремится постоянно узнавать что-то 
новое, продолжает дальнейшее обу-
чение. Совсем недавно, в мае, прошла 
очередные курсы повышения квалифи-
кации.

Как и многие профессиональные мас-
сажисты, Екатерина считает, что пациен-
та надо чувствовать и делать массаж до 
лёгкой боли. Лечебный массаж, он и от-
личается тем, что просто расслабления 
не будет, будет больно, но эта боль в ин-
тересах больного. Детский массаж, по её 
словам, более нежный, приёмы поглажи-
ваний плавные, медленные, с постепен-
ным нарастание, а затем разминанием.

- После прохождения курса пациенты в 

основном остаются довольны результа-
том, хотя на первых сеансах некоторые 
выражают недовольство болезненными 
ощущениями, ругаются. Иногда на теле 
остаются синяки, а кто-то даже кричит от 
боли. Но вскоре они вновь приходят ко 
мне с направлением от лечащего врача и 
говорят: «Я ещё хочу». Приходят, напри-
мер, с остеохондрозом. Истерики, слёзы: 
«Шея заклинивает, не поворачивается». 
И ты изо всех сил стараешься это испра-
вить. Пот бежит градом, но зато паци-
енту становится лучше, - рассказывает 
девушка.  

Про «пот градом» Екатерина не преуве-

Массаж – это не только приятно, но и полезно
Хорошим способом поддержания и укрепления здоровья является 

именно массаж. Ещё в былые времена он проводился для получения 
приятных ощущений, а также лечения и профилактики многих забо-
леваний. В наше время его популярность только растёт. Пациентам 
Свирской городской больницы услуги по оздоровительному массажу 
оказывает молодой специалист, внимательная и учтивая медсестра 
Екатерина Кулакова. 

личивает. Массаж – это огромная физи-
ческая нагрузка для того, кто его делает. 
Весь день ей приходится стоять на ногах, 
прикладывать физическую силу, и к ве-
черу она, конечно, чувствует физическое 
и энергетическое истощение. От устало-
сти может заплакать. Страдают суставы, 
немеют пальцы, поэтому медсестра по-

стоянно посещает кабинет физиоте-
рапии, находящийся напротив мас-
сажного.

Кроме того, можно устать от людей. 
Наша героиня в самые загруженные 
дни принимает до 30, а порой и до 
40 человек за смену (!). Не всегда 
они приходят на сеанс в хорошем 
настроении. В зависимости от состо-
яния пациента может меняться и ме-
тодика проведения массажа. Самое 
главное, с чего Екатерина начинает 
приём, – ищет контакт. Все мы раз-
ные, и поэтому к каждому человеку 
нужен индивидуальный подход. 

Она разговаривает с больными во 
время сеанса, отвечает на вопро-
сы, поясняет свои действия, а если 
в этом нет необходимости, работа-
ет в тишине или включает успокаи-
вающую музыку. Такая обстановка 
расслабляюще действует на людей, 
некоторые засыпают под руками Ека-
терины, особенно маленькие дети.

- Медицинский массаж определен-
ной зоны занимает, как правило, 10-
15 минут, - говорит она. - Длитель-
ность курса зависит от заболевания, 
возраста и других факторов, это 
может быть пять, семь дней. Десять 
сеансов для первого раза многовато. 
Рекомендую всем делать перерыв 

между курсами, отдыхать по крайней 
мере месяц.

Пользу и влияние массажа на орга-
низм и психику трудно переоценить. Он 
прекрасно снимает стресс и нервное пе-
ренапряжение, снижает частоту сердеч-
ных сокращений и кровяное давление, а 
массаж головы ещё и стимулирует рост 
волос. Эту процедуру рекомендуют не-
доношенным и слабым детям, потому 
что она благотворно влияет на рост и 
развитие детей.

Лечебный массаж необходим при бо-
лях в спине, пояснице, шее, при остео-
хондрозе, травмах мышц и переломах 

на стадии заживления, стрессах, неврал-
гии, если беспокоят головные боли. Спи-
сок показаний к массажным процедурам 
широк.

- А какие существуют противопоказа-
ния? – спрашиваю у Екатерины. 

- Категорически нельзя проводить мас-
саж при наличии онкологического забо-
левания, при протрузиях (осложнениях 
остеохондроза), грыжах, инфекционных 
заболеваниях. Противопоказаниями яв-
ляются высокое артериальное давление, 
высокая температура.

Взрослые чаще всего приходят в каби-
нет нашей героини с проблемами в шей-
ном и поясничном отделах. Также пред-
лагается ручной массаж лица, головы, 
верхних и нижних конечностей, антицел-
люлитный, вакуумный массаж грудного 
отдела, живота, бёдер. Иногда Екатери-
на работает с мёдом, дома у неё страте-
гический запас этого продукта. Оказыва-
ется, это довольно мощный инструмент 
воздействия, который высвечивает боль-
ные места. Они начинают краснеть, и в 
тех местах собирается мёд.

Довольные пациенты пишут благодар-
ственные письма Екатерине, положи-
тельные отклики в Книге отзывов. Бабуш-
ки угощают конфетами, блинчиками и 
вареньем, называют «дочей». И все всег-
да говорят «спасибо». Это потому, что 
они не только чувствуют положительный 
эффект, но и видят ответственное отно-
шение Екатерины Дмитриевны к своей 
работе. Хоть она и устаёт, но, даже уходя 
в отпуск или находясь «на больничном», 
продолжает думать о своих пациентах. И 
они ей звонят, интересуются здоровьем, 
просят скорее возвращаться на работу.

Изо всех возможных видов отдыха Ека-
терина предпочитает спокойный домаш-
ний досуг и выезды на природу. Любит 
готовить, особенно хорошо у неё полу-
чаются чебуреки. В какой-то момент, по-
сле окончания школы, она подумывала 
учиться на повара, но, благодаря тёте, 
всё же пошла по пути медицины. И это 
был правильный выбор для человека, 
ставящего помощь людям на первое ме-
сто в списке приоритетов.

Марина ХАЛИТОВА
Фото  из личного архива 

Е. Кулаковой
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А сколько песен 
нами спето…

Жизнь прошла, звезда упала,
А без памяти мы грязь.

Все, кто живы, будем помнить
Всех, чья жизнь оборвалась.

Оборвалась земная жизнь Визнюры Юрия 
Несторовича – старшего брата из троих кра-
савцев Визнюр. 

Когда была наивною девчонкой,
На все слова поверила ему,

Когда к другой ушёл он на вечорку,
Не знала я, зачем и почему?

Эту песню Визнюры пели всегда, на любом 
семейном торжестве. Из троих красавцев-сы-
новей старшим был Юра. И когда их папа Не-
стор как-то ушёл из семьи, то мама Валентина 
Васильевна поехала к ним и, упав на колени, 
просила их вернуть Нестора в законную се-
мью. И отец вернулся!

А дети не знали, что это дело ума их мате-
ри. Когда Юра узнал об этом, он торжественно 
объявил о её подвиге. И с тех пор (да и всег-
да) она для детей была олицетворением свя-
тости: «Мама – это святое!».

Не всякой матери это удаётся. Все три сына 
играли на баяне на семейных торжествах и 
пели песни по её желанию. Всем лирическим 
песням (про её судьбу) и другим, которые пели 
в «Свирчанке», аккомпанировал всегда толь-
ко Юра. Песни исполняли мы разные: «Когда 
была наивною девчонкой» пели дуэтом с Га-
линой Фёдоровной Васильевой, «Туман-ту-
манище» - тоже с ней. «Калину красную» - в 
четыре голоса: Мордяшова Светлана, сама 
Валентина Васильевна, Галина Фёдоровна 
и альты доверили мне. С его же режиссурой 
пели мы и их семейные песни:  «Куда ведёшь, 
тропинка милая, куда ведёшь, куда зовёшь?», 
«Моя подружка бессердечная мою любовь 
подстерегла», «И увела его, неверного, у всех 
прохожих на виду» и так далее. 

Юра обладал талантом не только в музыке, 
но ещё и талантлив в юморе. Пусть будет ему 
земля пухом.

Дорого внимание
Приходит время

Птицы с юга прилетают,
Снег с вершин тает,

Образуется река.
Приходит время

Люди головы теряют
И это время

Называется весна!
Поёт Ефим Шифрин

Вот и я в мой день рождения получила такой 
положительный стресс, что даже боялась, что 
от избытка эмоций отправлюсь на небеса. Но 
остановил Бог мой уход. Сказал – живи!

Юбилей – заветное число,
Грусть и радость на одной странице,

Грустно, потому что всё прошло,
Радостно, поскольку всё продлится. 

(Андрей Дементьев)
В этот день меня пришли поздравить из 

администрации. Целой делегацией, причём, 
большой, во главе с мэром Владимиром Сте-
пановичем Орноевым и его заместителем 
Натальей Викторовной Петровой, при чёткой 
организации соцзащиты и моего уважаемого 
соцработника Нели Охотиной. Поздравили 
предприниматели, от клуба «Мозаика» - А.Н. 
Горожанкина и Н.М. Медведева. Личные по-
здравления на дому преподнесла Л.А. Хра-
мова. Т.А. Нечаевой спасибо за её красочные 
стихотворные строки, а Г.В. Чеботарёвой – за 
тёплые слова. 

Как не отметить чету Щербининых – Ната-
лью Алексеевну и Геннадия Ивановича и их 
родственников Гагариных? Не обошли своим 
вниманием все соседи, а особенно Радзиви-
нович – Галя, Володя, Оля и их внучки. Бла-
годарна за внимание школе №2 в лице Елены 
Георгиевны Брушковой и выпускникам моего 
первого выпуска 1974-1975 учебного года, се-
мье М.Л. Васильевой и её дочери О.И. Шусто-
вой, а также Н.Т. Черемных.

Даже спустя время поздравления продолжа-
ли поступать. Лидия Петровна Середкина и 
Константин Иванович Николаев привезли по-
дарок от Совета ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных органов, 
а выпускники и коллеги написали душевную 
статью в газету. Запоздалые подарки получать 
было ещё приятнее.

В заключение моего повествования я от всей 
души желаю всем счастья, веры и здоровья, 
терпения, чтобы радость дома ваши навеща-
ла и оставалась в них навсегда, любовь что-
бы сердце наполняла и дружною была семья. 
Нынешним выпускникам школ города посвя-
щаю такие слова:

Одиннадцать ступенек вами пройдено,
А сколько впереди – не счесть.

Здесь вы впервые узнали слово «Родина»,
Узнали также, что такое «честь».

Берегите их! В добрый путь, дорогие ребята, 
и помните последний звон маленького коло-
кольчика.

Р.П. Паженцева

Во второй половине дня небо начало хмуриться. Ранее ги-
дромецентр обещал грозы, ливневые дожди и даже град. Но 
кто же прислушивается к прогнозам, когда на дворе лето? 
Как оказалось позже, зря. Около 16.00 со стороны Черемхо-
во начала медленно приближаться туча. Она не выглядела 
зловеще, лохматые бока переваливались через гору, а вда-
леке слышался гром. Не было ни порывов ветра, ни холод-
ного дыхания предстоящего катаклизма. Ливневый дождь 
начался резко вместе с раскатистым громом ударившей не-
далеко молнии. Глядя на потоки воды, льющейся с неба и 
превращающейся в лужи на грядках, стало понятно, что ого-
родным обитателям придётся непросто. Однако, когда вме-
сте с дождём на землю стали сыпаться градины, внутреннее 
напряжение владельцев участков стало нарастать. Через 
несколько минут ливень превратился в град, а падающие 
льдинки с силой стучали по крышам, деревянным настилам, 
автомобилям и, похоже, не собирались останавливаться. 
Вокруг всё стремительно белело от слоя градин, и на фоне 
зеленых деревьев, кустов и травы выглядело неправдопо-
добным. 

Стихия длилась больше 20 минут. За это время она успела 
повредить не только культурные растения и плодовые дере-
вья. Досталось и елочке, которая потеряла несколько десят-
ков молоденьких шишек и свеженьких веточек. Даже осот и 
лопух превратились в решето. От когда-то широких листьев 
кабачков, тыкв и капусты остались только сердцевинные 
нити и те были поломаны. Огурцы, которые в начале стихии 

всё же успели укрыть, стояли по «пояс» в снежной каше и 
похоже уже успели обморозиться. Шпинат и листья зелёно-
го салата были мелко покрошены и перемешены вместе с 
градом и землёй. Чудом уцелели раскидистые кусты пионов 
и дицентры великолепной, в народе называемой «разбитым 
сердцем». А сердца огородников в тот момент действитель-
но были разбиты, ведь каждый из нас понимал, что все рас-
тения, которые итак долго и с трудом прорастали и прижи-
вались из-за холодного мая, теперь погибли безвозвратно. 
Возможно, что-то из пострадавшего сможет восстановиться, 
но на это потребуется, наверное, даже больше времени, чем 
на посадку и выращивание новых семян. 

Интересно, что стихия прошла только по микрорайону Ма-
карьево, а центральную часть города и Микрорайон, а также 
посёлок Молочное не задела и в остальных районах Свир-
ска прошёл дождь. Жители Макарьево искренне завидовали 
остальным свирчанам, чьи огороды обошёл катаклизм. Но с 
природой не поспоришь, и теперь придётся начинать посад-
ку заново. Зато теперь мы точно знаем, что июнь совсем не 
летний месяц и даже в это время не стоит расслабляться. 
Крепимся, макарьевские огородники, и терпения нам!  

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора с личного приусадебного участка

В Сибири июнь ещё не летний месяц
День 14 июня начинался солнечным утром и голубым небом без единого облачка. Выходной поне-

дельник, который был добавлен в календарь россиян в честь Дня России, обладатели дачных участков 
планировали посвятить прополке и другим сезонным хлопотам. Многие огородники накануне высадили 
в открытый грунт остатки рассады помидоров, капусты, кабачков и тыкв. Середина июня. Ничего не 
предвещало перемен…

Подобный катаклизм описал автор Роман Сенчин в романе 
«Зона затопления», где подробно изображены все пережи-
вания деревенских жителей, сталкивающихся с «шутками» 
сибирской природы. 14 июня жители Макарьево испытали 
это на себе.        

Роман СЕНЧИН

Зона затопления
(Фрагмент из романа)

˂…˃ Прополка. Полотьё… Сколько лет потрачено на вы-
рывание сорняков! В прямом смысле – лет. Если сложить 
часы в дни, дни в месяцы – получатся годы. Как начиналось 
с начала июня, так до сентября. 

˂…˃ Кое-что менялось, конечно, только вот сорняки в ого-
роде оставались прежними, даже росли на прежних местах. 
Как ни вырывай, ни искореняй, а лебеда вылезала тут, а пы-
рей – вот тут, осот поднимался острыми пиками там же, где 
год, два, три назад… Чистили-чистили огород, жгли осенью 
траву с семенами, а весной начиналось всё сызнова.

˂…˃ Да, сколько ушло лет на эту борьбу, сколько сил поло-
жено на эти двадцать соток, сколько тонн навоза перетаска-
но из стаек… Зато и рóстили всё, даже то, что считалось со-
всем южным. И баклажаны, и перец, дыни, арбузы, фасоль, 
помидоры – «бычье сердце» и «чёрный принц»…

˂…˃ К середине мая срывали оттаявший грунт и делали 
невысокие парники. Зажигали, а потом высаживали расса-
ду. Натягивали целлофан. Один край целлофана закапыва-
ли в землю, другой прижимали камнями, обломками кирпи-
чей, колосниками…  И обязательно вскоре были заморозки, 
а то и снег выпадал. Тогда тащили в огород мешки, одеяла, 
шубы, брезент, всякие тряпки, какие только попадались под 
руку. Накрывали целлофон, укутывали парнички.

Почти всегда посадки удавалось отстоять, но, бывало, гиб-
ли они или так прихватывало, что потом пол-лета болели. 
Болели и от того, что их, комнатные растеньица, обжигало 
солнце, поэтому приходилось прикрывать не только от мо-
роза, но и от горячих лучей, дать время закалиться, привы-
кнуть.

˂…˃ Да, всё буйствовало, наливалось силой, матерело. 
Казалось, до сентября ничто уже не может угрожать расте-
ниям, им даже полив был не очень нужен – корни сосали 
влагу из глубины.

Но появлялась туча.
Она появлялась неожиданно – посреди жаркого, ясного, 

парнóго дня. Тугая, красивая и ужасная туча. Вот закрывала 
солнце и из серо-белой, как снег с золой, превращалась в 
свинцовую с багровыми прожилками. Земля испуганно при-
тихала; торопливо и молча пролетали в укрытия стайки во-

робьёв; куры, несколько минут назад беззаботно копошив-
шиеся в горячей пыли, убегали в стайку; собаки забивались 
в будки, сворачивались там калачиком, по-зимнему спрятав 
морду под хвост. Темнела и вода, и зелень; листья на берё-
зах испуганно дрожали, хотя ветра не было – воздух зами-
рал, стекленел.

И люди замирали, заворожено смотрели на тучу, а потом, 
очнувшись, неслись в избы, летние кухни, сараи, срывали с 
вешалок и гвоздей рабочие куртки, штормовки, вытаскивали 
из-под лавок мешки со старым тряпьём, лопатúной, мутный 
ломкий целлофан. Тащили в огород. Набрасывали тряпки, 
целлофан на колья, к которым были привязаны помидоры, 
не жалея, если обламывались верхушки, - главное теперь 
сохранить, спасти плоды. Расстилали целлофан на фасоль, 
на огурцы, арбузы. Но понимали: если сильно хлобыстнет – 
не спасут ни тряпки, ни целлофан…

Проходила волна холода – резкая, короткая, будто выдох. 
Затем ещё одна волна, сильнее, затем ещё, ещё… Тряпки, 
целлофан задувало, сносило; люди прижимали их досками, 
вёдрами, всем, что было под руками. Несли из-под навесов 
ящики – хоть как-то, хоть что-то сберечь.

Случалось, туча миновала деревню не опроставшись или 
раньше вываливала ледяную гальку. Но, бывало, обрушива-
ла всю свою страшную ношу сюда…

Первые редкие градины ударяли в дерево построек, в 
ящики, вёдра звонко, отдельно, как случайные. Казалось, 
сейчас тучу пронесёт, унесёт прочь. Нет, с каждым мгнове-
нием ударов больше, больше, каждый удар уже не выде-
лить ухом. И вот слились в единый грохот. Градины падают 
одна к одной, одна к одной, одна на другую… Люди, поняв, 
что помочь огороду больше нечем, бежали, прикрывая голо-
вы, в укрытия. Отряхивались там, почёсывали ушибленные 
места, щупали взбухающие шишки под волосами. Потом вы-
совывались, оглядывали небо. На юге, на севере, западе, 
востоке ясно, голубенько, а над ними, прямо над их огоро-
дом – мёртвая пепельная серость.

Ледяные шарики колотят по шиферу, как пули, сшибают с 
подсолнухов лепестки, дырявят перец, на кабачках оставля-
ют вмятины-язвы, режут плети гороха…

На несколько секунд град вроде бы затихает, но затем про-
должается с новой силой. Воздух теперь состоит из градин; 
уже ничего не различить, кроме мельтешения шариков. Гро-
хот становится стоном – это огород, земля, жизнь стонут от 
тысяч ударов.

Под тяжестью льда тряпки падают с кольев мешками, цел-
лофан лопается, опрокидывая на зелень килограммы шуги. 
Всё измочалено, покалечено, разворочено… Люди стоят 
под крышами и ждут. Стоят и ждут, когда кончится. Им сей-
час остаётся только ждать…
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Мини-цех переработки молока находит-
ся практически в центре села, в двухэ-
тажном здании, которое предварительно 
пришлось капитально отремонтировать. 
Внутри светло, чисто и просторно, а 
небольшую площадь цеха заняли два 
пастеризатора, автомат для розлива в 
пластиковые бутылки, а также металли-
ческий стол с сепаратором.

- Ежедневно мы получаем свыше 1150 
литров молока. Сегодня на переработку 
поступило 933 литра. Из него мы про-
изведём 800 литров пастеризованного 
молока, а 133 литра пойдёт на сметану. 
Молоко цельное, жирностью от 3,8 до 
4 процентов. Оборудования немного, 
но даже на это было потрачено свыше 
миллиона рублей, - рассказывает хозяин 
цеха.

Нас встречает технолог Нина Крамо-
ренко (на фото). Женщина работает всего 
месяц, но говорит, что работа несложная, 
хоть и ответственная. Со всем оборудо-
ванием справляется она и её напарница, 
с которой они работают посменно. В по-

мощниках у них один мужчина, который 
совмещает должность грузчика и разно-
рабочего. Вся тяжёлая работа на нём, 
хотя и женщинам обязанностей хватает – 
принять утром молоко, заполнить сырьём 
баки пастеризаторов, один на 500, другой 
на 300 литров. Затем запустить процесс 
пастеризации и после этого контроли-
ровать работу оборудования, разлить 
остывший продукт в тару на специаль-
ном автомате. После этого на каждую бу-
тылку клеится этикетка, и свежее молоко 
отправляется в магазины на реализацию. 
Чтобы развозить продукцию, пришлось 
купить два грузовика-рефрижератора, 
зато есть уверенность, что на такой тех-
нике молоко будет доставлено в лучших 
условиях своему покупателю.

    
КАК В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ

- Чтобы молоко было вкусным, нужно, 
чтобы коровы получали хорошее пита-
ние, пили чистую свежую воду, имели со-
ответствующий уход и условия для жиз-
ни, - объясняет свою позицию Дмитрий 

Анатольевич. – Наши бурёнки пасутся 
на лугах, а также каждый день получают 
концентрированные корма. Всего в на-
шем хозяйстве 110 фуражных коров. 

Чтобы посмотреть в каких условиях на-
ходятся животные, отправляемся на фер-
му, которая расположена в деревне Ка-
лашниково. В пути Дмитрий Анатольевич 
рассказывает несколько фактов о своём 
крестьянско-фермерском хозяйстве, при 
этом называет точные цифры, суммы и 
даты, показывая свою полную осведом-
лённость и непосредственное участие 
во всех процессах. Для себя я отметила, 
что так может говорить только настоящий 
хозяин, который душой болеет за своё 
дело.

- До какого количества хотелось бы 
увеличить поголовье дойных коров? – 
плавно перевожу разговор к планам.

- Хотелось бы не увеличивать количе-
ство коров, а поднять надои. Сейчас не-
сколько десятков коров  уже показывают 
хорошую  продуктивность. С 2015 года, 
когда я только приступил к реализации 
проекта молочной фермы, мы постепен-
но наращивали стадо. Были приобре-
тены два племенных быка, от которых 
рождается хорошее потомство. Со вре-
менем коров, дающих небольшой удой, 
будем отбраковывать, оставляя только 
крупных особей с хорошими показателя-
ми надоев. Возможно добиться повыше-
ния объёмов получаемого молока, если 
оставлять коров на территории фермы, 
кормить сеном и силосом, доить три раза 
в день. Количества молока будет больше, 
но его качество значительно ухудшится. 
Я уверен, что корова должна пастись на 
лугу, щипать зелёную сочную траву, тог-
да и вкус будет совсем другой. Все пом-
нят из детства вкус настоящего молока 
от коровы, когда приезжали к бабушке в 
деревню? Вот такое оно и должно быть – 
сладкое, свежее и настоящее! Только та-
кое молоко принесёт пользу, - уверенно 
говорит Дмитрий Анатольевич

.
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Следующий объект, который непосред-
ственно связан с производством молоч-
ных продуктов – ферма. Она поразила 
меня своей современностью и порядком. 
Первое, на что я обратила внимание, – 
стеклопакеты в окнах и крыша с металли-
ческим покрытием. Внутри светло, а зи-
мой, думаю даже в самые лютые морозы, 
тепло. Большое помещение разделено 
на две неравные части. В большом об-
щем отделении стоят взрослые коровы, в 
отдельных стойлах – телята. 

Нас встречает заведующая фермой 
Антонина Шумкова и рассказывает о 
работе:

- Сейчас здесь находятся всего не-
сколько коров, которые со дня на день 
должны отелиться, ведь отпускать их на 
пастбище мы пока не можем. Остальные 
пасутся на лугах под присмотром пасту-
ха. Утром коров после дойки угоняют, и 
вернётся стадо только вечером.

Антонина показывает мне помещение 

Пейте, люди, молоко, будете здоровы!
Год назад на прилавках свирских магазинов появилось молоко в пла-

стиковых бутылках с указанным адресом производителя: село Камен-
ка. К тому времени я уже была знакома с этой продукцией, ведь регу-
лярно покупала молоко, сметану и творог в сельском магазине, когда 
приезжала по делам на соседнюю территорию. Благоприятствовала 
систематическим поездкам и бесплатная паромная переправа между 
Свирском и Каменкой, поэтому на моём столе стабильно появлялась 
свежая молочная продукция. Из нескольких производителей, в том чис-
ле и частных владельцев, я отдала предпочтение именно каменским 
фермерам. Вместе с этим мне хотелось узнать, как и в каких условиях 
происходит переработка молока, поэтому позвонила главе крестьян-
ско-фермерского хозяйства Дмитрию Пашкову (на фото), который со-
гласился лично показать мне всё производство.

для мойки и сушки доильных аппаратов, 
демонстрирует танк-охладитель (специ-
альная ёмкость для сбора надоенного 
молока). Именно в него каждые утро и 
вечер стекает по трубкам свежее моло-
ко, которое мы покупаем потом в мага-
зинах. 

В нескольких стойлах вижу телят. Для 
каждого возраста - отдельный загон. 
Двух-трёхнедельные относятся к незна-
комому человеку с опаской, а те, что 
постарше, совсем не боятся людей. Лю-
бопытные мордашки тянутся из загра-
ждения, тыкаются мокрыми носами и ли-
жут мне руки. Не найдя ничего вкусного 
в моих ладонях, переключаются на сено 
в кормушках. Чтобы не мешать процес-
су кормления и не отвлекать рабочих от 
дела, покидаем ферму и отправляемся 
на пастбище.

РЕАЛЬНОСТЬ
 СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Современные деревни в большинстве 
своём представляют грустную картину. 
Полуразрушенные стены ферм, остав-
шиеся от когда-то процветающих кол-
хозов, заросшие поля, обветшавшие 
дома и уменьшающееся с каждым днём 
сельское население. Но, к счастью, на 
фоне общего упадка есть населённые 
пункты, где люди стремятся возродить 
привычный деревенский уклад - строят 
дома, возрождают сельское хозяйство, 
занимаются животноводством - делом 
своих отцов и дедов. Поднимать сель-
ское хозяйство в родном селе Каменка 
взялся и Дмитрий Анатольевич Пашков. 
Основной его деятельностью является 
растениеводство, и гектары земли Бохан-
ского района засеяны рапсом, пшеницей 
и другими зерновыми культурами, часть 

которых перерабатывается в корма для 
сельскохозяйственных животных. Имея 
свою кормовую базу, руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства разви-
вает и животноводство, восстановив за-
брошенные фермы в Каменке и деревне 
Калашниково. Но, несмотря на создание 
новых рабочих мест, которых в деревнях 
итак не достаёт, Дмитрий Анатольевич 
говорит о колоссальной нехватке кадров. 
Найти ответственного тракториста, скот-
ника или пастуха – дело непростое, поэ-
тому часть своего коллектива он набрал 
из приезжих с других территорий.

- Одному из трактористов чуть больше 
60 лет, мужчина крепкий, ответственный. 
Я понимаю, что он проработает ещё год-
два, в лучшем случае лет пять, а потом 
мне придётся отпустить его на заслу-
женный отдых и искать нового человека. 
Людей надёжных остаётся всё меньше и 
меньше, поэтому кадровый голод – одна 
из первых проблем, с которой столкнулся 
я, как руководитель фермерского хозяй-
ства, в своей деятельности, - делится за-
ботами мой собеседник.

ДАЛЕКО, ДАЛЕКО, 
НА ЛУГУ ПАСУТСЯ КО….

На зелёных лугах, среди зарослей че-
рёмухи, раскинувшей свои цветущие и 
душистые ветви, мы увидели пёстрое 

стадо. Чёрно-белые и рыжие бурёнки ув-
лечённо уплетали сочную траву, и лишь 
несколько коров обратили внимание на 
машину, остановившуюся на краю про-
сёлочной дороги. Здесь нас встречал 
пастух Валерий на красивой огненно-ры-
жей лошадке. Дмитрий Анатольевич за-
дал работнику несколько вопросов про 
запруду, куда пастух гоняет днём живот-
ных на водопой. Я любовалась не только 
самой картиной мирно пасущихся коров, 
но и всей окружающей природой. Летом 
сибирская природа невероятно красива, 

а в солнечную погоду зелёные краски в 
сочетании с голубым небом особенно на-
сыщенные.

На обратном пути в Каменку Дмитрий 
обратил моё внимание ещё на один пей-
заж. В начале спуска к селу открылся пре-
красный вид на реку Ангару, остров Вер-
хулай, холмы левого берега, а в распадке 
виднелись дома каменских жителей. 

- Эскиз этикетки на нашу продукцию был 
разработан с фото, сделанного с этого 
места. Его нарисовала моя дочь. Мне по-
нравился рисунок – простой и красивый. 
Наше хозяйство находится в экологиче-
ски благополучном районе, поэтому и 
молоко у нас чистое, вкусное, настоящее, 
- подводит итог нашей встречи Дмитрий 
Анатольевич.

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ

На следующее утро вся редакция газеты 
лакомилась свежим творогом, сметаной и 
молоком, переданными с каменского КФК 
Дмитрием Пашковым. Вкусная продукция 
получила от редакционного коллектива 
высшую оценку, поэтому мы можем сме-
ло рекомендовать её не только своим 
знакомым, но и читателям газеты. С со-
жалением можем отметить только один 
недостаток – в Свирске реализуется ка-
менское молоко, а количество кисломо-
лочной продукции небольшое, потому что 
практически весь творог и сметана про-
даётся в торговых точках села Каменки и 
посёлка Бохан. С нетерпением ждём, ког-
да объёмы молока с одной тонны в сутки 
увеличатся, как минимум в два раза, и на 
столах свирчан будет сразу весь набор 
молочной фермерской продукции Дми-
трия Пашкова – свежее молоко, нежный 
творог и настоящая деревенская смета-
на.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора     
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Навстречу лету на площади возле ДК 
«Макарьево» четвёртого июня прошла 
игровая программа «Детки-конфетки». 
Так мы назвали праздник, который был 
организован для детей из многодетных 
семей и детей, состоящих на учёте в ко-
миссии по делам несовершеннолетних. 
Управление социальной защиты населе-
ния, коллектив ДК «Макарьево» и соци-
альный педагог МОУ СОШ №4 провели 
игровую программу вместе, а сценарий 
подготовил творческий коллектив Дома 
культуры. На улице стояла солнечная 
хорошая погода! Девчонки и мальчишки 
спешили на площадь принять участие в 
игровой программе. 

Забавы и развлечения отличались 
разнообразием. Ребята становились в 

общий круг и повторяли танцевальные 
движения под задорную музыку за ве-
дущими, в двух командах - мальчиков 
и девочек – кто быстрее передаст мяч, 
проскачет на скакалке, проберётся через 
туннель, а ещё танцевали и участвова-
ли в конкурсах. Веселье и громкий смех 
слышались на площадке и далеко за её 
пределами. Для всех это был настоящий 
праздник, и ребята ждали его продолже-
ния. Все они получили сладкие подарки, 
которые предоставил генеральный ди-
ректор ООО «Волна» С.Ю. Неизвестных, 
а также  творческий коллектив ДК «Ма-
карьево».

Наш корр.

День детства, веселья 
и подарков

Ветка сирени стучится в окно,
Ветер с цветами играет,

И аромат над полями плывёт
Нежную грусть навевает.

Вот и экзамены все позади,
Прошли ваши страхи, волненья.

Что там нас ждёт 
всех теперь впереди?

Какое судьбы повеленье?

Волнительно продолжал ведущий: 
«Сегодня в нашей школе немного груст-
но, ведь нам предстоит расставание с 
выпускниками. Восемь лет пролетело 
быстро, но каждый из ребят согласится 
с тем, что это было отличное время, на-
полненное новыми открытиями и свер-
шениями, а порой и незабываемыми 
приключениями». В сопровождении ро-
дителей, под чутким руководством пре-
подавателей и других работников шко-
лы, наши учащиеся шли дорогой знаний 
и творчества к своей заветной цели - по-
лучению свидетельства о начальном ху-
дожественном образовании. И вот, нако-
нец, свершилось! Перед нами 10 ярких, 
талантливых, добрых и невероятно твор-
ческих девчат-выпускниц, получивших 
свидетельства о завершении обучения в 
Детской художественной школе».

Виктория Быкова. «Заводила и мотор-
чик коллектива, готовая даже обычный 
поход в магазин превратить в яркий и 
незабываемый флешмоб», - так расска-
зывает о талантах выпускницы её препо-
даватель Екатерина Петровна Веснина. 
Она стала победителем в шуточной но-
минации выпускного вечера «Покой ей 
только снится».

- Дарья Арзамазова победила в номи-
нации «Очей очарование». 

«Таланта ей не занимать, шедеврами 
своими может всех очаровать», - про-
должал ведущий вечера представлять 
выпускниц.

Десять талантливых выпускниц

- В номинации «Артист большой и ма-
лой сцены» побеждает Арина Фурман, 
которую педагоги школы убедительно 
попросили о том, чтобы она не прятала 
свой талант, ведь она творческая и дис-
циплинированная.

- Дарья Цыганова, наше яркое сол-
нышко, человечек, готовый прийти на 
помощь всем и каждому. Делать добро 
людям - в этом её истинное предназна-
чение. Ей нет равных в номинации «Хо-
рошими делами прославиться можно».

- «Мисс одуванчик» или «Светлово-
лосая муза художников» - Александра 
Кузина, самая молчаливая, но безумно 
талантливая учащаяся.

- Валерия Токарева или, как мы её 
ещё любя называем «акула пера» - са-
мый лучший сочинитель названий к сво-
им работам и не только, мастер слова, 
умеющий сказать чётко и метко, прямо в 
цель.

- Алиса Ладохина, творческая и актив-
ная, умеет погрузиться в работу с голо-

вой, победившая в номинации «Погружа-
ясь, загружаю», «озадачивает» не только 
себя, но и других.

- Дарья Дрюкова, или мега-мозг 8 
класса. Талантливая выпускница, знаю-
щая всё наперёд.

- Карина Авдонькина всегда и везде 
опаздывает, но всегда и везде успева-
ет. Она никогда не прогуливала школу, 
просто иногда забывала туда ходить. А 
порой даже домой она возвращалась по 
навигатору. «Беспечная гениальность 
или гениальная беспечность» - это номи-
нация присуща именно этой выпускнице. 

- Дарья Пестюрина победила в номи-
нации «Улыбка Моны Лизы». Выпускни-
ца не стесняется улыбаться всегда и вез-
де, её не пускают на грустные фильмы 
потому, что она срывает сеансы своими 
солнечными улыбками.

Вот они какие, наши выпускницы! 
Правда, умницы?!

На выпускном вечере мы много шутили, 
вспоминали, смотрели видеоролик о про-
шедших школьных годах. Мероприятие 
вызвало восторг пришедших, навеяло 
нотки грусти. Наши выпускницы обеща-
ли прийти к нам ещё не раз, порадовать 
успехами, а «Всё прекрасное, и доброе, 
и лучшее, обещаем миру подарить», - та-
кими словами  закончили они наш вечер.

Т.М. Юринская,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ДХШ

Наступило долгожданное лето и, как 
поётся в детской песне, «школа закрыта 
до сентября». Летняя пора для детей - 
самое замечательное время года, когда 
без хлопот и забот можно провести мас-
су времени на улице. Наша школа №3 
этим летом распахнула двери для 80 ре-
бят от 7 до 11 лет.

Лето – это солнце, тепло и море цве-
тов, поэтому наш лагерь имеет красивое 

название «Эдельвейс». Сезон в лагере 
начался 2 июня, и школа превратилась 
в маленькую страну со своими заботами, 
проблемами и радостями.

В первый же день ребята выбрали на-
звание, девиз, песню и защитили свои 
отряды, а их у нас четыре. В каждом от-
ряде выявились активисты, и жизнь за-
кипела.

Нам некогда скучать. Каждый день за-

Лето - это маленькая жизнь

Изготовление стенгазеты

нят. Много ребят посещают творческие 
кружки, где учатся выполнять работы из 
бумаги,  фоамирана, лент и пайеток. Все 
без исключения с удовольствием при-
нимают участие в различных конкурсах, 
викторинах,  спортивных мероприятиях, 
играх на свежем воздухе, соревнуются, 
рисуют.

Наиболее интересными мероприяти-
ями сезона за неделю стали конкурсы 
«День здоровья», «День светофорных 
наук», «День Олимпийских игр», «Моло-
децкие забавы», «Игры - дело серьёз-
ное». С нетерпением ждём каждого дня, 

чтобы узнать, что ещё интересное нас 
ожидает?

В нашем лагере самые талантливые 
ребята города. Но иногда кроме радости 
и веселья бывают минуты огорчения и 
различные маленькие проблемы, а наши 
опытные и мудрые воспитатели помога-
ют нам преодолеть их. Хочется сказать 
тем ребятам, которые  никогда не были  
в лагере: «Лагерь - это круче, чем сидеть 
дома за компьютером».

Наталья Уварова
София Козлова 

Команда «Огнедышащий тапок»
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Лето – время чудес и открытий,
Время солнца, улыбок, проказ.

Школьный лагерь – одно из событий – 
Приготовило лето для нас!

С пятого июня на базе школ города на-
чали свою работу лагеря дневного пре-
бывания. Как отдыхают дети, как орга-
низован их досуг? Об этом рассказали 
начальники лагерей.

Елена Леонидовна Нецветаева, на-
чальник лагеря школы №2:

- Традиционно на базе нашей школы ра-
ботает лагерь дневного пребывания, ко-
торый называется «Ангара». В этом году 
мы приняли 80 человек. В лагере органи-
зовано пять отрядов и у каждого своё на-
правление. Первый отряд – это будущие 
первоклассники, которые придут в нашу 
школу в следующем году. Дети проходят 
адаптацию, и с ними проводит работу 
психолог. Второй отряд – экологический, 
третий – творческий, четвёртый -  спор-
тивный и впервые в этом году организо-
ван отряд «Юнармия». Это не те ребята, 
которые посещают школьную организа-
цию, но занимаются в таком же направ-
лении. Думаю, что им понравится, и они 
пополнят школьный отряд юнармии. На 
протяжении трёх лет мы привлекаем к ра-
боте в лагере наших старшеклассников. 
С марта они посещают курсы вожатых, 
которые ведёт Наталья Александровна 
Фамхутдинова, обучаются организатор-
ским способностям, и на площадке они 
незаменимые помощники воспитателям. 
В этом году вожатыми работают трое 
юношей. Программу мероприятий разра-
батывает начальник лагеря, но в каждом 
отряде своё направление. Общих меро-
приятий разработано много. На данный 
момент ребята уже посетили Ривьеру, 
городской музей, городскую библиотеку, 
Петин лес. В гости с ознакомительной ин-
формацией приходили специалисты из 
пожарной части и МЧС. С удовольствием 
посещают ребята кружки, которые прово-
дят педагоги ДДТ. Школа закупила новый 
спортивный инвентарь и детям нравится 
заниматься в спортзале. С нами заклю-
чила договор ДЮСШ, и мы будем посе-
щать бассейн. Администрация выделила 
автобус, и ребят по желанию доставляют 
до бассейна. 

Как начинается наш лагерный день? В 
8.30 инструктор по физической культуре 
или вожатый проводит зарядку, далее за-
втрак, развлекательные мероприятия. В 
11 часов сок или фрукты. За день дети 
так набегаются, что в обед съедают всё! 

На площадке школы №3 весело и шум-
но. Погода солнечная и дети играют на 
территории лагеря. Взлетает ввысь бад-
минтоновский волан, на футбольном 
поле ребята азартно играют в футбол. 
Начальник Наталья Александровна 
Козлова рассказала о работе лагеря 
«Эдельвейс»:

-  У нас четыре отряда по 20 человек. 
У каждого отряда своё название и де-
виз. Ребята задействованы в различных 
мероприятиях, конкурсах, викторинах 
по определённой тематике. Победители 
награждаются грамотами, сладкими при-
зами. Мы стараемся, чтобы дети меньше 
использовали телефоны и опять же он 
оперативно помогает в организационной 
работе. Проводим спортивные меро-
приятия. Недавно проходил День олим-
пийских игр. Это было соревнование не 
только по физической культуре, дети 
участвовали в викторине по спортивной 

теме. Конечно, большую часть времени 
ребята проводят на свежем воздухе, если 
позволяет погода. 17 июня между пло-
щадками состоится спартакиада, дети 
готовятся. В определённые дни приходят 
педагоги ДДТ и проводят кружки, даже 
мальчикам нравится плести браслеты и 
заниматься рукоделием. 

На следующий день погода резко изме-
нилась, зачастил дождь, подул прохлад-
ный ветер. Все мероприятия на базе 
лагеря дневного пребывания школы №4 
педагоги проводили в помещении. Дети 
не скучали. Вместе с вожатыми и воспи-
тателями они увлечённо занимались на-
стольными играми, рисовали.

- В нашем лагере «Ангара», несмотря 
на непогоду, не пропускают смену, посе-
щаемость стопроцентная, - рассказала 
начальник Светлана Акимовна Щер-
ба. -  В основном в лагере отдыхают 
сельские дети. Всем здесь нравится: хо-
рошее питание, большая площадь, спор-
тивные площадки. Возраст детей с 7 до 
15 лет и всех есть чем заинтересовать. 
У нас огромный актовый зал с большим 
кинотеатром. Если есть свободное вре-
мя, идём смотреть фильмы: младшие 
– мультфильмы, старшие – приключе-
ние или фантастику. Новая школа пре-
доставила все условия для реализации 
отдыха детей. Недавно у нас проходил 
квест «Найди клад». В солнечную погоду 
к празднику Дня России провели конкурс 
рисунков на асфальте. У нас работает 
грамотный, активный персонал. Вожатая 
Дарёна Аркадьевна Халилова задей-
ствована как организатор, готовит раз-
ные праздники, разрабатывает меропри-
ятия. Ещё мы с ребятами выращиваем в 
школе цветочную рассаду и высаживаем 
её на территории школы.

Спасибо администрации города, кото-
рая предоставила нам автобус, и детей 
из Макарьево привозят на площадку и 
обратно домой. В первую очередь мы 
набирали детей, которые проживают в 
многодетных и неблагополучных семьях. 
И здесь ребята чувствуют себя, как дома, 
даже уличную обувь оставляют у порога.

В этот же ненастный день я побывала 
в гостях в лагере дневного пребывания 
на базе школы №1, где меня приветливо 
встретила руководитель Надежда Вик-
торовна Плынская.

- На площадку дети ходят все, прогулов 
без уважительной причины не бывает. 
Дети разные: из многодетных, малообе-

спеченных, состоящие на учёте в КДН. 
Возраст детей от 6 с половиной до 11 лет. 
В этом году набралось много маленьких, 
поэтому старшим ребятам не достались 
места. Да они как- то и не стремились в 
лагерь. Программа насыщенная, занят 
весь день. Посещаем бассейн, стадион, 
катались на аттракционах в парке, работ-
ники парка пошли навстречу и сделали 
пятидесятипроцентную скидку на биле-
ты. Планируем поход в музей и город-
скую библиотеку.

После беседы Надежда Викторовна 
предложила посмотреть музыкальный 
спектакль. Театрализованное представ-
ление «На дискотеке у Бабы Яги» пока-
зали младшие ребята, а главную роль 
исполнила Татьяна Борисовна Сухеева. 
Представление прошло на ура! Жизнь в 
лагере дневного пребывания идёт своим 
чередом. И ещё целая неделя активного 
отдыха у ребят впереди.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора и Д. Халиловой

Этот лагерь – наша школа
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Андрей с Натальей, ну, прям, сразу хо-
рошо жить стали. Полюбили. Свадьбу 
хорошую сыграли. И с первого же дня 
– в своём доме. Андрей его вместе с от-
цом поставил. Высокий дом получился, 
статный какой-то, с глазастыми окнами, 
смотревшими во двор и на улицу. Двор 
просторный, покатый чуть, с клумба-
ми-цветочками. А на задах постройки 
для скотины и огород немаленький, тя-
нувшийся ровными грядками туда, где 
солнце вставало.

Хозяевам чуть за тридцать, а у них уже 
шестеро ребятишек в доме и по двору 
шуршат. И это тоже – правильно. 

Но тут вдруг Андреева сестра млад-
шая, Верка непутёвая, жившая в сосед-
нем селе и ежегодно рожавшая невесть 
от кого, угорела от водки – не проснулась 
однажды утром после очередной ночной 
гулянки. 

Чё тут разговоры разговаривать? Ан-
дрей собрался. Поехал. Наталья-то куда 
от детей и от хозяйства. Похоронил. Всё 
как надо, по-людски. И домой приехал. 
Стоит на пороге, а впереди руками чет-
верых племяшей с племяшками обнима-
ет. Младшему, Вовочке, четыре. 

Наталья на стул села молчком и смо-
трит. И дети – тоже молчат и смотрят. 
Чего им ещё делать-то? Наталья руки 
фартуком отёрла да и говорит:

– У меня ж даже соли не хватит, чтобы 
щи на всю ораву посолить.

– А мы их, эт самое, и несолёные по-
хлебаем, – Андрей жене отвечает. А сам  
улыбается. 

Ну и Наталья улыбаться стала. А чё ей 
делать-то? 

Двоюродные же кинулись к прибывшим 
и раздевать–раскутывать их стали. 

Нормальная такая семья получилась, 
когда дети перемешались все. И главное 
не много-то их получилось: всего десять 
на такой домище просторный. 

Это уже потом, в конце следующего 
лета, через их село как буря промчался 
цыганский табор. Полыхнул огнём, всё на 
своём пути сметавшим. После той бури 
многие хозяйки не досчитались цветных 
половиков, вывешенных на заборы для 
просушки, кур и уток. А у Свиридовых так 
даже поросёнка с заднего двора умыкну-
ли! 

Только Андрея с Натальей цыгане с 

приплодом оставили. 
Вечером Наталья на крыльцо вышла, 

а там – свёрток из красного тряпья. Она 
даже сразу не поняла, что это, потому 
как тряпки молчали себе молча и – всё. 

Когда в доме уже развернула на сто-
ле – внутри парнишечка смугленький. 
Да хорошенький такой. Лежит, кряхтит и 
глазами антрацитовыми всех вокруг рас-
сматривает. Андрей через плечо жены 
заглянул и сказал только: 

– А чё? Нормально. Теперь у нас в се-
мье мужиков на одного больше будет, 
чем баб. Да и колер наш белый разбавит 
кудрями вороными. 

А Вовочка, самый до этого младший, за 
край стола взялся, подтянулся, рассмо-
трел младшего брата и говорит: 

– Вот нам повезло, скажи, пап! У всех 
цыгане поукрадали разного, а нам так 
даже Васеньку в подарок оставили!.. 

И засуетились все разом, задвигались. 
Начали новому брату жизнь организовы-
вать. 

Дальше-то чё рассказывать? Всё как у 
всех: дети растут, родители стареют. Ан-
дрей вот только раз за разом стол в избе 
в длину наращивал. Как очередной сын 
или дочка в школу идёт, надо же и ему 
где-то уроки делать. И делали. И стара-
лись. И в доме все всё вместе делали. 

Когда однажды в школе на собрании 
учительница заговорила про трудности 
переходного возраста, Андрей с Ната-
льей (на родительские-то они всегда 
вместе ходили) переглянулись и засты-
дились прям оба, потому что все эти 
трудности прозевали. Осталось только 
Васеньку не упустить. 

А как его упустишь, если всё как надо? 
В школе – нарядно. В доме он в свои че-
тырнадцать всю мужицкую работу дела-
ет и другим всё помочь норовит. 

Спокойно, чинно дочери замуж повы-
ходили и к мужьям умелись. Мальчишки 
тоже переженились и каждый своим до-
мом жить стал.

Васенька в армии отслужил и к стари-
кам вернулся. Хотел в город ехать, даль-
ше учиться – какой там. Каждое лето 
полон двор внуков, Васенькиных пле-
мянников. 

А он ждёт всех, как принцев заморских. 
Готовится… 

Качели во дворе поставил. А для ма-

леньких песочницу соорудил. В неё же 
вёдрами с реки песка промытого ната-
скал. Ближе же к забору, для мелкоты, 
кому ещё на речку нельзя, бассейн вы-
копал-обустроил. Туда шлангом с утра 
воды напускал, чтоб согрелась, чтобы 
дети носами не шмыгали. А в сельмаге 
накупил уточек-дельфинчиков, чтоб прям 
совсем на море было похоже. 

Так вся эта орда каждое лето не к деду 
с бабкой ехать собиралась, а к дядь Ва-
сеньке. 

А он сядет на корточки у ворот, зарос-
ший почти под самые глаза чёрной ще-
тиной, и ждёт. А как увидит очередного 
племяша или племяшку, каааак раскинет 
руки во всю ширь, да как полыхнёт улыб-
кой своей сахарной, так бегут к нему ре-
бятишки сломя голову, трутся, трутся о 
колючие щёки, а сами в ухо норовят шеп-
нуть: «Ты, дядь Васенька, ждал меня?» 

Он же целует, целует каждого и обяза-
тельно ответит: «Ещё как ждал! Больше 
всех!..» 

Но самое большое счастье вечером 
случается, когда посуда перемыта, дети 

накупаны и надо спать идти. 
Дети, все до единого затаились и ждут. 

Встаёт дядь Васенька тогда и говорит 
громким голосом: 

– Нуууу… кто сегодня со мною ночевать 
на сеновал идёт?..

И тут орут все. Орут, наверное, так, как 
раньше «ура» на демонстрациях крича-
ли… 

Утром уже, рано совсем, бабка Наталья 
полезет на сеновал, чтоб проверить, не 
снесла ли какая-нибудь блудливая кури-
ца там яйцо, и увидит:

прямо в середине разостлан огромный 
такой тулуп и спит на нём совершенно 
счастливый красивый человек. А вокруг, 
как цыплята, ребятишки к нему жмутся – 
к лицу, рукам, ногам. И спяяяят все. Все 
двенадцать. А чё? У Андрея с Натальей 
уже одиннадцать внуков народилось… 

Олег Букач

20 июня - Международный день отца

Андрей и Наталья
Рассказ

У моей свекрови трое детей. Старший 
из них мой муж. В семье Яша всегда 
стоял особняком. Причина простая: све-
кровь родила его «в девках». Его млад-
шие сестра и брат появились уже в за-
конном браке.

Свекровь умудрилась с 3-лет-
ним ребёнком охомутать доволь-
но состоятельного мужчину. От-
чим мужа одним из первых начал 
своё дело, открыл какой-то коопе-
ратив ещё в конце 80-х. Благопо-
лучно пережил 90-е, не разорился 
в нулевых. Детей на своих и чужо-
го отчим Якова никогда не делил. 
Поровну покупал одежду, игруш-
ки, поровну и ремня мог всыпать, 
если было за что. А вот свекровь 
отпрысков разделяла:

- И зачем я тебя родила, - ча-
стенько говорила сыну, - всю се-
мейную картину портишь. Все у 
нас беленькие, а ты весь в папашу 
уродился. Чёрный, как смоль.

Чем был виноват Яков, который 
билет в жизнь у мамы не выпра-
шивал, - непонятно. Тем более, 
что матери он не помешал по-
строить личную жизнь. А у отчима 
денег всегда хватало, и лишний 
рот в семье никого не обременял.

Отношение матери к Яше усвои-
ли с детства и младшие сестра с 
братом. Уже в детских ссорах: «ты 
никто», «ты нам не родной», «мой 
папка тебя поит и кормит», - ще-
дро звучало из уст сестры Мари-
ны и брата Артёма.

- Знаешь, - говорил муж ещё в 
первые месяцы нашего брака, - у 
меня такое чувство, что отчим - един-
ственный мой родной человек в этой се-
мье.

Со свекровью я почти не общалась, ну 
не интересна ей была жена нелюбимого 
сына, при знакомстве она посмотрела на 
меня брезгливо и молвила:

- Ну чего ещё было ждать от него? Жи-
вите, как хотите и где хотите.

И мы жили. Снимали квартиру, зато ни 
от кого ни в чём не зависели. А через год 

Самый достойный!
Рассказ-быль

после свадьбы отчима не стало. Внезап-
но. Точнее внезапно для всей семьи, сам 
свёкор, словно что-то чувствуя, бумаги 
привёл в порядок.

Дом достался свекрови, а каждому из 
детей, включая и пасынка, отчим отписал 
по двухкомнатной квартире. Вся недви-
жимость была оформлена дарственны-
ми. А основное завещание, которое ка-
салось фирмы, отчим мужа постановил 
вскрыть через полгода.

- А ему за что? - сестра Марина была 

вне себя, тыкая пальцем в сторону 
моего мужа, она повторяла, - он ка-
кое отношение к папе имеет?

Свекровь тоже была недоволь-
на: не заслужил. Тем не менее, мы 
оказались собственниками жилья. 
Жили мы спокойно в новой кварти-
ре два месяца, а потом нас соизво-
лила посетить свекровь.

- Значит так, - заявила свекровь, - 
старуху заберёшь ты.

Какую старуху? Мы ничего не по-
няли.

- Какую, какую, мою свекровь, - за-
явила мать мужа, - на что она мне 
сдалась, я её всю жизнь терпеть не 
могла, а теперь её ко мне? Чтобы я 
ей памперсы меняла?

Оказалось, что ни сестра, ни брат 
Яши тоже не захотели, чтобы ба-
бушка жила с ними, а одна она уже 
не могла жить и нуждалась в уходе: 
после инсульта у женщины отказа-
ли ноги.

- Тебе папа квартиру оставил, - 
заявил брат Артём, - вот и отраба-
тывай.

Мы с мужем посоветовались и 
взяли к себе Ирину Егоровну. Она 
оказалась женщиной с юмором, 
очень интересным и неунывающим 
человеком. Естественно ей было 
обидно, что родные внуки с ней так 

поступили, она сказала в первые же дни:
- Мать их избаловала, невестка моя, а 

тебя, Яша, мой сын всегда любил и хва-
лил. Ты для него всегда был родным, а 
для меня ты теперь больше, чем родной.

Марина и Артём навещать бабушку не 
считали нужным. Ни звонка, ни визита.

Ухаживать за Ириной Егоровной было 
не трудно, она на кресле-каталке уму-
дрялась даже ужин нам с мужем приго-
товить.

А ещё через четыре месяца было огла-
шено завещание отчима, касающееся 
активов его бизнеса. Он всё завещал 
своей матери. Надо было видеть лица 
свекрови, и её младших детей.

- Бабушку я забираю, - сказала Марина, 
подойдя к нам.

- Не ты, а я, — взвился Артём.
- А кто вам сказал, что я хочу переез-

жать? - спросила Ирина Егоровна алчных 
внуков, - мне хорошо у Яши и я никуда 
не пойду.

Она так и осталась у нас, почти сразу 
подарив моему мужу всё, что ей доста-
лось по завещанию покойного Яшиного 
отчима.

Свекровь, золовка и деверь пытались 
оспорить это, был суд, но они проиграли.

Им и так досталось много, но впрок 
богатство не пошло. Артём умудрился 
влезть в какую-то сомнительную исто-
рию, квартиру пришлось продать за дол-
ги, он вернулся жить к матери.

Марина вышла замуж, но с мужем не 
сжилась, воспитывает её ребёнка тоже 
свекровь, а сама сестра мужа устраивает 
личную жизнь.

Недавно Ирины Егоровны не стало. 
Разбирая вещи бабушки, мы нашли ак-
куратно сложенный листок, писал отчим 
Якова:

«Мама, если со мной что-то случится, 
ступай жить к моему Яше. По-моему, из 
всех моих детей, он самый достойный, 
хоть по крови он нам и не родной. Прости 
за то, что не смог воспитать такими же 
Маринку с Тёмой...».

Автор неизвестен
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

16 июня

+15
Пасмурно, 

дождь

17 июня

+20
Ясно

18 июня

+22
Малооблачно,
дождь, гроза

19 июня

+24
Переменная 
облачность,
дождь, гроза

20 июня

+22
Малооблачно, 
дождь, гроза

21 июня

+23
Малооблачно, 

небольшой дождь, 
гроза

22июня

+24
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

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

Полезные 
советы кому от 40 и до ...

 Всегда проверяйте:
1. Кровяное давление
2. Уровень сахара в крови
3. Триглицериды
4. Холестерин
5. Мочевая кислота 
 Минимизировать:
1. Соль
2. Сахар
3. Отбеленная мука
4. Молочные продукты
5. Обработанные пищевые продукты
6. Кубики Магги
 Необходимое питание:
1. Овощи
2. Бобовые
3. Фасоль
4. Орехи
5. Яйца
6. Масло холодного отжима (оливковое, 

кокосовое, ...)
7. Фрукты
Три вещи, которые вы должны по-

стараться забыть:
1. Ваш возраст
2. Ваше прошлое
3. Ваши жалобы
Три основные вещи:
1. Ваши друзья 
3. Ваши позитивные мысли
4. Чистый и гостеприимный дом.
Четыре основные вещи:
1. Всегда улыбайтесь / смейтесь
2. Регулярно занимайтесь физическими 

упражнениями в своем собственном темпе
3. Проверяйте и контролируйте свой вес
4. Будьте с семьей и прислушивайтесь к 

семейным советам
Семь основных вещей:
  1. Не ждите, пока вы почувствуете жа-

жду, чтобы выпить воды
3. Не ждите, пока вам захочется спать
4. Не ждите, пока вы устанете, чтобы от-

дохнуть
5. Не ждите, пока вы заболеете, чтобы 

пройти медицинское обследование
6. Никогда не теряйте уверенности в 

себе
7. Оставайтесь позитивными и всегда 

надейтесь на лучшее завтра ...

Чтобы приготовить удобрения, 
нам понадобится:

Вода - 2,7 л, дрожжи — 100 г, сахар - 0,5 
стакана.

Приготовление:
В трехлитровую банку заливаем 2,6-

2,7 литров воды без хлора (отстоянной). 
Дрожжи разводим в теплой воде. Добав-
ляем в банку розведенные дрожжи и са-
хар.

Накрываем марлей, держим банку в те-

пле, время от времени взбалтываем со-
держимое.

Раствор (брага) готов, когда закончится 
брожение.

Один стакан разводим в 10 л воды и по-
ливаем растения по 1 ложке под каждый 
куст.

За лето проводим три таких подкормки. 
В итоге урожай мы получаем отменный!

Кусты томатов вырастают мощными, на 
плодах не появляются ожоги, растения 

легко переносят жару и любую непогоду.

Удобрение своими руками 
для шикарного урожая томатов

Ингредиенты: 1 луковица, 6-7 ку-
сочков батона, 150 г кукурузы, 250 г 
моркови   по-корейски,  250  г  сыро-
копченой куриной грудки, майонез и 
соль по вкусу, укроп.

Приготовление
Для начала подготовьте сухарики. 

Нарежьте батон кубиками и выло-
жите на противень. Слегка взбры-
зните кусочки хлеба растительным 
маслом. Слегка посушите хлеб в 
духовке до состояния сухариков. 
Периодически помешивайте, чтобы 
хлебушек не подгорел.

Лук очистите и очень мелко из-
мельчите его ножом. Лук залейте 
кипятком и оставьте на пару минут, 
чтобы из него вышла вся горечь. 
Кстати, можно добавить не белый, а 
красный лук, если есть, он придаст 
сладости салату.

Мясо можно брать любое, но луч-
ше для этого салата использовать 
сырокопченую курицу, с ней салат 

выходит пикантным. Курицу нарежь-
те на небольшие кусочки, размером 
чуть больше, чем кукуруза. К мясу 
добавьте кукурузу.

Не очень мелко нарежьте укроп. 
Также добавьте его в миску к салату. 
Морковку по-корейски можно брать 
готовую или приготовить самосто-
ятельно. Добавь к салату морковь 
и лук, предварительно сцедив лиш-
нюю влагу. В этом поможет сито, от-
жимать лук нет смысла, так он может 
превратится в кашицу.

Добавьте около 2 столовых ложек 
майонеза. Слегка присолите и хоро-
шенько перемешайте салат. Перед 
подачей добавьте в салат сухарики. 
Снова перемешайте, а сверху еще 
слегка притрусите салат сухарика-
ми.

Вот и всё, салат из моркови по-ко-
рейски и курицы готов. 

Приятного аппетита!

Салат закусочный
Психология на деле

Дети с характером
вырастают успешными

По мнению специалистов, упрямые и «характер-
ные» дети в будущем имеют неплохой шанс выра-
сти успешными людьми.

Чтобы прийти к таким выводам, эксперты про-
вели исследование с участием детей от 8 до 12 
лет. в ходе эксперимента учёные анализировали 
такие качества ребят, как совестливость и степень 
послушания старшим.

Спустя несколько десятков лет оказалось, что 
непокорные дети, будучи взрослыми, добились 
больших успехов в бизнесе, в отличие от своих по-
слушных одногодок.

Своевольные дети имели более «конкурентно-
способный» характер и лучше ориентировались в 
социуме. В то же время учёные напомнили, что из 
таких характерных детей могут вырастать и люди, 
которые в будущем могут вести беспорядочный и 
негативный образ жизни. 
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Безопасный труд – норма жизни
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 279 от «31» мая  2021года

О внесении изменений в персональный состав административной
комиссии администрации муниципального образования

«город Свирск»
В связи с изменением состава административной комиссии, на основании пункта 1 

статьи 2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20 – ОЗ. «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными полномочиями по опреде-
лению персонального состава и обеспечению деятельности административных ко-
миссий», руководствуясь статьями 44, 51, 66 Устава муниципального образования 
«город Свирск»,администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии, утвержденный поста-

новлением администрации города от 29.07.2019 № 518, изложив его в новой редак-
ции:

Макогон Г.А. – руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;
Ефимец А.А. – временно исполняющая обязанности начальника юридического от-

дела, заместитель председателя  комиссии;
БелобородоваЛ.В. - консультант, ответственный секретарь административной ко-

миссии;
члены комиссии:
Андриянов А.С. –начальник ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД России «Черем-

ховский» (по согласованию);
Епик И.Н. – начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса;
Зейналов А.Н. –директор МУ"Служба ГО и ЧС города Свирска"; 
Махонькин Д.И. – заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобе-

спечению;
Нелюбин А.П. –депутат Думы города;
Страхова С.А. - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством;
Телидис Е.О. –начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустрой-

ства – главный архитектор.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Г.А. Макогон.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по 
продаже права аренды земельного участка  для индивидуального жилищного 

строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020140, расположенного  по адресу: Иркут-
ская область, г. Свирск, ул. Земнухова, 39, площадью 2000 кв. м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»  заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды такого земельного участка одним из следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,  ул. Мо-
лодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом пла-
не территории осуществляется в период приема заявлений в комитете  по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«город Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:                  
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                          
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 17.06.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 16.07.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страхова

«Теневая» заработная плата – это нео-
фициальная заработная плата, выдавае-
мая «в конвертах». Такая схема позволя-
ет организации уйти от уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование и налога на доходы физиче-
ских лиц. 

Однако, при выявлении таких схем, к 
организации будут применяться санкции 
(штрафы, запреты на деятельность и 
т.п.)  и эффект окажется негативным.

Оплата труда является основной со-
ставляющей налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц, а также базы 
для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

Уклоняясь от уплаты этих налогов и 
взносов, организации не только обманы-
вают государство, но и ухудшают соци-
альное обеспечение своих сотрудников. 
Ведь от размера официальной зара-
ботной платы зависит размер будущей 
пенсии работающих граждан, оплата 
больничных листов, в том числе по бе-
ременности и родам, сумма налоговых 
вычетов при приобретении сотрудником 
квартиры или затратах на обучение его 
детей.

К сожалению, не все работающие осоз-
нают, что негативные последствия полу-
чения нелегальной заработной платы, 
в конечном счёте, скажутся на самих 
работниках. К числу негативных послед-
ствий для работников, получающих зара-
ботную плату «в конвертах», относится 
лишение следующих социальных прав: 
на достойное пенсионное обеспечение 
(в связи с минимальными отчислениями 
в Пенсионный фонд РФ); на достойное 
медицинское обеспечение по «больнич-
ному листку» (в связи с минимальным 
размером средней заработной платы); 
на получение налоговых вычетов: со-

циальных (обучение, лечение), имуще-
ственных (покупка жилья); на получение 
кредитов в банке и товаров в кредит в 
магазине.

Работник, согласившийся на заклю-
чение трудового договора, в котором 
указывается лишь официальная часть 
заработной платы, которая несравнимо 
меньше реальной, попадает в некую за-
висимость от работодателя. Работода-
тель  по своему усмотрению  может: рас-
поряжаться «теневой» частью зарплаты; 
лишить работника премии, не затрудняя 
себя ни юридическим, ни документаль-
ным обоснованием данного шага;  выпла-
чивать компенсацию за неиспользован-
ный отпуск, исходя из «белой» зарплаты.

При этом, как правило, и работодатель 
не задумывается о правовых послед-
ствиях за нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права. Согласно статье 419 ТК РФ лица, 
виновные в нарушении трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном ТК 
РФ и иными федеральными законами, а 
также привлекаются к гражданско-право-
вой, административной и уголовной от-
ветственности в порядке, установленном 
федеральными законами.

Итак, о последствиях «теневых» форм 
выплаты заработной платы необходимо 
знать и помнить каждому работнику, а 
работодателю, в свою очередь, не до-
пускать выплаты «теневой» заработной 
платы. 

О.Н. Лахина, начальник отдела по 
труду и управлению охраной труда 

администрации города Свирска              

Что должен знать работник 
и работодатель  о «теневой» 

заработной плате?

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №196 от «23» апреля 2021 года
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования «город Свирск» 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муни-
ципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых яв-

ляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
муниципальных заказчиков муниципального образования «город Свирск» (далее - 
контракт), осуществляется в следующих случаях:

1) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведе-
нии банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта, - если начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)) составляет от 200 млн. рублей до 1 млрд. рублей;

2) в отношении расширенного банковского сопровождения контракта, предусматри-
вающего оказание банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) или заказчиком администрации муниципального образования «город Свирск», 
услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их ре-
зультатов), услуг условиям контракта, - если начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)) составляет от 1 млрд. рублей (включительно).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра го-

рода М.В.Марача.
Мэр В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 192 от «21» апреля 2021 года
О внесении изменений в Программу энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории города Свирска
на 2010-2021 годы

В целях приведения муниципальной Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории города Свирска на 2010-2021 
годы, в соответствие с бюджетом муниципального образования «город Свирск», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Программу энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории города Свирска на 2010-2021 годы, утверждённую 
постановлением администрации от 30.07.2010 № 531 (в редакции от 03.02.2020 № 46, 
от 29.04.2020 № 197, от 17.08.2020 № 392, от 09.11.2020 № 595, от 03.03.2021 № 96), 
следующие изменения:
1) в паспорте Программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» и в разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» таблицу изложить в новой редакции (приложение);
2) в паспорте Программы в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» и в разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» абзац «На 2021 год указана прогнозная оценка ресурсного обеспечения 
муниципальной программы из областного и местного бюджетов» исключить.
3) в приложении № 3 к Программе энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории города Свирска на 2010-2021 годы в пункте 12.2 
таблицы «Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории города Свирска на 2010-2021 годы» цифру «2174,55» 
заменить на цифру «2174,5» цифру «114,45» заменить на цифру «114,5».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
Мэр  В.С.Орноев

Приложение
к постановлению администрации города от «21» апреля 2021 года № 192

 Объём финансирования, тыс.руб.

Период 
реализации 
программы

в том числе 

Финансовые 
средства, всего

Средства 
местного 
бюджета

Средства 
областного 
бюджета

Внебюджетные 
источники

Всего за весь 
период 223113,16 2995,92 18755,54 201361,70

2010 6861,60 350,00 0 6511,60
2011 48004,76 624,77 184,10 47195,89
2012 25510,31 707,84 351,10 24451,37
2013 18929,74 54,00 273,18 18602,56
2014 17056,38 250,31 4880,90 11925,17
2015 22948,60 336,81 2839,69 19772,10
2016 6138,34 56,50 40,00 6041,84
2017 13259,98 30,00 40,00 13189,98
2018 8598,06 60,70 136,80 8400,56
2019 19386,93 289,50 5500,48 13596,95
2020 17566,20 120,99 2334,79 15110,42
2021 18852,26 114,50 2174,50 16563,26

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №207 от «29» апреля 2021 года
 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» от 25.06.2014 № 405

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования,  администрация города

П О С Т А  Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-

зования «город Свирск» от 25.07.2014 № 405 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений муниципального образования «город Свирск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 

по финансам Л.В.Минко.
Мэр  В.С.Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
22.25 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
02.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из 
Дании

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Елена Пре-
красная» 12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Эксперт» 16+
23.00, 02.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украи-
на-Австрия. Прямая транс-
ляция из Бухареста

НТВ
05.45 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.50 Билет на войну 12+
01.50 Х/ф «Белая ночь» 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Седьмой сын» 
16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф «Спасатель» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» 0+
11.00 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+
11.55 Закон и порядок 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Антон Хабаров 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Свадьба и развод 
16+

19.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» 12+
23.35 Сегодня война 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского 
быта 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 Х/ф «ЗИП И ЗАП. 
КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ ША-
РИКОВ» 6+
07:25 «Прогноз погоды» 
12+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Легенды музыки. 
Татьяна Буланова» 12+
08:25 «Прогноз погоды» 
12+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
10:45 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» Сериал  16+
12:30 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
13:25 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
14:55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
15:50 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 
16+
16:45 Х/ф «ЭТО ЧЕРТОВО 
СЕРДЦЕ» 16+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «Естественный от-
бор. Кофе растворимый»  
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
21:50 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
23:30 «Итоги дня»16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:55 «Итоги дня»16+

01:25 Х/ф «ВОЙНА. 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 
16+
17.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлев-
ской стены
17.30 Мужское / Женское 
19.20, 21.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.10 Вечерний Ургант 16+
23.00 Вечерние новости
00.00 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной 
войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы
02.00 Док-ток 16+
02.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г. 
Сборная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Англии

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Сорокапятка» 
06.25 Х/ф «Сталинград» 
08.55 Х/ф «Война за па-
мять» 12+
10.50 Д/ф «Альфред Ро-
зенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 16+
11.45 Х/ф «Перевод с 
немецкого» 12+
16.00, 19.30 Вести
17.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёв-
ской стены
17.30 Мамаев Курган. 
Концерт (кат12+) 12+
20.35 Вести-Иркутск
20.50 Х/ф «Зоя» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Х/ф «Рай» 16+

НТВ
05.00 22 июня. Ровно в 4 
часа 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.00 Москва. Возложение 
цветов к могиле неизвест-
ного солдата у Кремлёв-
ской стены
17.50 Х/ф «В августе 44-
го...» 16+
20.40 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «Рубеж» 12+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона» 16+
00.00 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф «Багровый пик» 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
11.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
12.30, 16.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
14.50, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-

ного Солдата у Крем-
левской стены. Прямая 
трансляция
17.20, 06.20 Мой герой. К 
Дню памяти и скорби 12+
18.15 Сегодня война 16+
19.15 Х/ф «На одном ды-
хании» 16+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский 16+
02.35 Александр Порохов-
щиков. Сын и раб 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30  Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня»16+
07:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
09:00 «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:40 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
11:05 Т/с»ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:50 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
13:45 «Битва оружейни-
ков. Средние танки» 12+
14:25 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 
16:15 «История морской 
пехоты России»   12+
16:55 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
18:30 «Сей Час»  16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Легенды музыки. 
Никита Богословский»  
19:50 «Иркутск 360»  12+
20:10  «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым» 12+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00  Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
21:50 Х/ф «ВОЙНА. 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «СЛОНЫ МО-
ГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они 
сражались за Родину 12+

РОССИЯ
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
02.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 
16+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Х/ф «Тётя Маша» 
12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Шве-
ция-Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
02.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Порту-
галия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта

НТВ
05.45 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+

22.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Х/ф «Обмен» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница Императора Драко-
нов» 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Факультет» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Дина Корзун 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «На экран - че-
рез постель» 16+
19.10 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание. Борис 
Грачевский 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:30  «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым» 12+
09:45 «Иркутск 360» 12+
10:05 «История вертоле-
тов» 12+
10:45 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:30 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
13:25 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
14:55 Т/с  «НЕНАВИСТЬ» 
16+
16:45 Х/ф «ВОЙНА. 
ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 
16+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 «Время вопросов»  
16+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «История успеха»  
12+
20:10 «Точка зрения 
ЛДПР» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
21:55 «ОДИННАДЦАТЬ 
ПЛЮС» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Вспомнить все» 
с Леонидом Млечиным. 
Карибский кризис глазами 
председателя КГБ»   
12+
01:50 «Итоги дня» 16+
02:20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Вале-
рия Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
Четверг, 24 июня
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

НТВ
05.45 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Под прикрыти-

ем» 16+
00.50 ЧП. Расследование 
16+
01.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
04.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Мумия» 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
11.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Александр Збруев 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Такая рабо-
та-2» 16+
17.55 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+
19.10 Х/ф «Сто лет пути» 
12+
23.35 10 самых... Служеб-
ные романы звёзд 16+
00.05 Д/ф «Актёрские 

драмы. Вредные родите-
ли» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Заказные убий-
ства 16+
02.35 Удар властью. Че-
харда премьеров 16+
03.20 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы» 12+
04.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Х/ф «Такая работа - 
2» 16+
05.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
07:00 «Итоги дня»16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Время вопросов»  
16+
09:40 «История успеха»  
12+
10:10 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
11:45 Т/с»ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
13:30 Т/с «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
14:25 «Секретная папка. 
Тайны истребительных 
батальонов НКВД»  12+
15:05 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 
16+
16:55 Х/ф  «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК» 16+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 «Гордума 38»  12+
19:20 «Десять фотогра-
фий. Михаил Боярский»  
12+
20:00 «Законодатель» 12+ 
20:15 «Магистраль» Про-
грамма о железной дороге  
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
21:55 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «ЖМОТ» 16+
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1 КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+
02.15 Х/ф «Петрович» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

НТВ

05.45 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-

ние» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 16+
00.40 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 06.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Великая сте-
на» 16+
23.55 Х/ф «Блэйд» 16+
02.15 Х/ф «Блэйд 2» 18+
04.15 Х/ф «Блэйд 3. Трои-
ца» 18+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Т/с «От первого до 
последнего слова» 12+
13.25, 16.10 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Роль как приго-
вор» 12+
19.15, 04.25 Х/ф «Роковое 
sms» 12+
21.00 Х/ф «Правда» 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 12+
02.50 Х/ф «Воин.com» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30  Утро на «АИСТ 
ТВ»6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Гордума 38» 12+
09:30 «Законодатель» 12+ 
09:45  Николай Михай-
лович Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь»   12+
10:45 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:30 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
13:20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
14:55 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 
16+
16:50 «ОДИННАДЦАТЬ 
ПЛЮС»  12+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» 16+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:15 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
22:05 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:15 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
01:05 «Итоги дня» 16+
01:50 «Любимые ВИА» 
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. 
На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Спасти или 
погибнуть» 16+
02.25 Дети Третьего рейха 
16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «Вместо неё» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 

НТВ
05.50 ЧП. Расследование 
16+
06.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.10 Нашпотребнадзор 
16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 По следу монстра 
16+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.20 Х/ф «Кто я?» 12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф «Осторожно, 
вода!» 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Большие, но бе-
столковые. размер имеет 
значение?» 16+
19.25 Х/ф «Суррогаты» 
16+
21.15 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
23.15 Х/ф «Лига справед-
ливости» 16+
01.35 Х/ф «Соломон 
Кейн» 18+
03.30 Х/ф «Блэйд» 18+
05.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Чужая родня» 
08.15 Православная энци-

клопедия 6+
08.45 Х/ф «Моя морячка» 
12+
10.20, 12.45 Х/ф «12 сту-
льев» 0+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
13.55, 15.45 Х/ф «Письма 
из прошлого» 12+
18.05 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. БАБ 16+
01.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
02.30 Сегодня война 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф «Последняя 
воля звёзд» 16+
04.05 Д/ф «На экран - че-
рез постель» 16+
04.45, 05.25 Свадьба и 
развод 16+
06.05 Д/ф «Увидеть Аме-
рику и умереть» 12+

АИСТ
07:45»Сад день за днем» 
12+
08:05 «Кухня на свежем 
воздухе» 12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:15 «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым» 12+
09:30 «Я другая»  12+
09:40 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
10:05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+
11:45 Х/ф  «ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» 16+
13:20 Т/с»ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+
17:35 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
19:00 Т/с «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф «БУКШОП» 12+
22:50 «Любимые ВИА» 
12+
23:45 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
01:15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55, 14.55 Х/ф «Полоса-
тый рейс» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 18+
01.00 Дети Третьего рейха 
16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «Ты бу-
дешь моей» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что было 
- не бывать» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.40 Х/ф «Муха» 16+
08.00 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.45 Звезды сошлись 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
04.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.35 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» 16+
12.25 Х/ф «Поцелуй драко-
на» 16+
14.20 Х/ф «Суррогаты» 16+
16.05 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 16+
18.05 Х/ф «Лига справед-
ливости» 16+
20.25 Х/ф «Я, робот» 12+
22.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
08.35 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Служеб-
ные романы звёзд 16+
09.40 Х/ф «Парижанка» 
12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «Спортлото-82» 
0+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского 
быта 12+
16.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
17.50 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» 16+
18.40 Х/ф «Её секрет» 12+
22.35, 01.45 Х/ф «Подъём с 
глубины» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+
05.50 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как приговор» 12+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 Х/ф  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+
07:45 «Прогноз погоды» 
12+
07:50  «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» Анимационный 
фильм    6+
09:15  «Прогноз погоды»   
12+
09:20 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:55 «Сад день за днем»   
12+
10:15 «Кухня на свежем 
воздухе» 12+
10:40 Х/ф»БУКШОП» 12+
12:25 «Я другая» 12+
12:35 «Ковчег» 12+
12:45 «Любимые ВИА» 12+
13:50 Т/с «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 16+
15:50 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 
16+
20:25 «Иркутск 360»  12+
20:45 «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым» 12+
21:00 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+
22:45 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
00:25 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
01:50 Х/ф «БУКШОП» 12+
03:30 Х/ф «ЖМОТ» 16+
04:50  «Кухня на свежем 
воздухе» 12+

ОВЕН
Данный период станет суетным и вол-

нительным для вас. Ожидается боль-
шое количество дел первостепенной 
важности. Особое внимание обратите 
на документы: тщательно изучайте все, 
что подписываете. Долгожданный отдых 
проведите на природе, свежий воздух бу-
дет кстати.

ТЕЛЕЦ
Ждите серьезных изменений в личной 

жизни. Те, у кого еще нет второй поло-
винки, имеют все шансы познакомить-
ся с ней именно в этот период. Будьте 
внимательны к своему самочувствию 
При недугах в этот период постарайтесь 
обойтись без таблеток. Если есть воз-
можность, возьмите небольшой отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа выйдет для вас на первый план. 

Вам поручат сложное задание, от вы-
полнения которого будет зависеть ваше 
дальнейшее профессиональное буду-
щее. Так что постарайтесь его выполнить 
на пять с плюсом! Период благоприятен 
для тех, кто собрался похудеть. Любая 
диета принесет быстрый и долгосрочный 
результат.

РАК
Немало произойдет событий, которые 

могут испортить ваше настроение. Ста-
райтесь держаться оптимистично, ина-
че проблемам конца и края не будет. В 
отношениях с возлюбленным могут поя-
виться разногласия. Возможно, придется 
поступиться своими интересами и пойти 
на компромисс.

ЛЕВ
Вас ждет активный период жизни. При-

дется решать вопросы и в личной жизни, 
и на работе. Но вы со всем справитесь! 
Если вы водите машину, будьте особен-
но внимательны за рулем в этот период. 
Бдительность стоит проявить и в завя-
зывании новых знакомств. Перспектив у 
них не предвидится.

ДЕВА
Чувство усталости не раз посетит вас 

в этот период. Особенно тяжело будет 
в начале недели. Подбадривайте себя 
сами или же обратитесь за моральной 
поддержкой к друзьям. Уделите больше 
внимания пожилым родственникам. Им 
сейчас как никогда нужно ваше присут-
ствие рядом.

ВЕСЫ
Вам будет поступать немало предложе-

ний в этот период, но прежде чем их при-
нимать, взвесьте все «за» и «против». 
Установите доверительные отношения с 
детьми, чтобы не пропустить важные со-
бытия, которые будут происходить в их 
жизни. Будьте аккуратнее в финансовых 
вопросах!

СКОРПИОН
 Вы привыкли быть в центре внимания, 

так что вам не составит труда вновь ока-
заться на первых ролях. Не удивляйтесь, 
что коллеги начнут вам завидовать. Об-
ратите внимание на питание, пусть оно 
будет легким в эти дни. Избегайте кон-
фликтов с родственниками, примирение 
будет долгим.

СТРЕЛЕЦ
Даже с самыми несговорчивыми и 

сложными людьми вы сможете найти 
общий язык в ближайшее время. Так что 
именно сейчас нужно решать споры и 
обсуждать сложности. Будьте щедрыми в 
этот период времени. Неплохо было бы 
что-то пожертвовать на благотворитель-
ные нужды.

КОЗЕРОГ
Отношения с партнером выйдут на но-

вый уровень - станут более доверитель-
ными. Попробуйте его попросить о том, 
о чем раньше не решались. В выходные 
дни не сидите дома, даже если будет 
плохая погода. Вас ждут новые знаком-
ства, которые сыграют важную роль в 
вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится огромный соблазн от-

ложить решение возникших проблем. 
Не совершайте эту ошибку: потом может 
быть уже поздно! На работе вас могут 
попытаться вывести из равновесия. Не 
поддавайтесь на провокации. Постарай-
тесь остаться в стороне от открытых кон-
фликтов и споров.

РЫБЫ
Рыбам не везет с денежными вопро-

сами. Но вместо того чтобы сидеть сло-
жа руки, займитесь поисками дополни-
тельного заработка. Свободное время 
потратьте на занятия творчеством. Это 
поможет расслабиться и получить вдох-
новение. Будьте осторожны с алкоголем. 
Не злоупотребляйте!
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ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка на 
микрогрузовик, запчасти к трак-
тору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на запча-
сти, услуги кран-борт 5 т., диски 
на «Камаз» - новые 1 тыс. руб. 
за шт., коптильное оборудова-
ние с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом, вода в доме, зимний водо-
провод, гараж, земля 9 соток, те-
плица из поликарбоната.
Тел. 8-984-272-06-44

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео съёмка, сумка чехол, за-
рядник на 4 аккумулятора, но-
вый в упаковке. Цена 7 тыс. руб. 
Багажный бокс YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л), аэроди-
намический на крышу автомоби-
ля (цвет серый) ABS тиснение, 
новый. Цена 17 тыс. руб. 
Подводная камера с видео ка-
белем 50 метров глубиной, все-
сезонное, монитор, кейс - ме-
таллический, зарядка от сети и 
зарядник для зарядки аккумуля-
тора от прикуривателя автомо-
биля, зарядки от аккумулятора 
хватает около 9 часов работы. 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER увидит, покажет, запи-
шет на карту памяти, новый в 
упаковке, цена 18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

Квартиру в 2-квартирном доме 
по ул. Шелехова. Времянка, га-
раж, тёплая стайка, огород. До-
кументы готовы. Цена 680 тыс. 
руб. Возможен обмен на кварти-
ру, по договорённости. 
Тел. 8-902-764-83-55
8-904-151-83-36

Благоустроенный 3-комнатный 
дом по ул. Красноармейской, в 
районе школы №3. Цена 1 млн. 
100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-914-909-72-85

Гараж в кооперативе №1 с под-
валом и смотровой ямой.
Тел. 8-924-769-49-11,
8-924-700-19-94

Благоустроенный дом в районе 
стадиона «Труд», поликлиники, 
гор. сети.
Тел. 8-904-153-13-59

3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кух-
ня, теплица. 8 соток. Цена 560 
тыс. руб. 
Тел.8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. Цена 330 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. Гоголя, 
81 кв.м, земельный участок 16 
соток, гараж, теплица, летняя 
кухня. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. Плеха-
нова, с ремонтом, срочно. Цена 
800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Молодежная, 
10/Б, на 2-м этаже, балкон за-
стеклен, большая кухня, частич-
но с мебелью. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Тёлку с телёнком и декабрьско-
го телёнка. Цена договорная.
Тел. 8-952-628-60-39,
8-950-07-28-036

ПРОДАМ
Бревенчатый дом по ул. Тол-
стого, 56  кв.м., 2 спальни, кух-
ня, прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня. Участок 7,5 соток. Цен-
тральное отопление и водо-
снабжение. Рядом детский сад 
«Колокольчик».
Тел. 8-964-758-46-37

3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, на 5-м этаже. 
Цена 1 млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом с земельным участком, по 
ул. Красноармейская, большой 
кирпичный гараж, 9 соток земли. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская, 
1А, на 2-м этаже. Цена 1 млн. 50 
тыс.  руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Гараж в  кооперативе №2. Цена 
165 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 11, на 5-м эта-
же. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, на 3 этаже. Цена 700 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Радищева. Евро- 
окна, зимний водопровод. Цена 
550 тыс руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Го-
голя. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Ло-
моносова. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Помещение под магазин. Цена 
1млн 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ

Куплю дом, возможно без до-
кументов, в любом состоянии, 
можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

Куплю 1- или 2-комнатную квар-
тиру в любом состоянии, можно 
без приватизации. 
Тел. 8-950-073-91-51

Куплю 1-2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.
Тел. 8-902-514-51-77, 

8-902-512-32-50
Реклама

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также переделываю ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ СА-

МОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ТАКСИ 
«Соточка»
Тел. 8-950-11-80-227,

8-964-12-88-377
Реклама 
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ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в 

морг, копка могил. Благоустройство мо-
гил. Доступные цены!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

- копка могилы, 
захоронение;
- транспортные услуги 
(катафалк, автобус) 
и благоустройство участка.

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

Рассрочка в счет пособия. Доступные и  стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь в 
вывозе умершего, копке мо-
гил, организации похорон.

Также окажем помощь  в убор-
ке и благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Зимний водопровод (под ключ), выгребные ямы (под ключ), 

подвалы, фундаменты, теплотрассы, погрузка мусора, планировка 
участков и придомовой территории, очистка дренажных канав, 

корчевание пней. Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

– Мама, а вы с папой друзья? 
– Мы больше чем друзья! Мы – 
созаемщики.

***
– Дорого ли вам обходятся 

уроки дочери на фортепиано? 
– Отнюдь. Они мне помогли за 
полцены купить соседний до-
мик.

***
Рубашка мужа – это лицо 

жены! Шуба жены – это лицо 
мужа!

***
В детстве квартирный вопрос 

решался легко: два стула, две 
подушки, покрывало – и дом го-
тов!

Разговор приятелей.
- Не поверишь. Устроился 

на завод и в первый же день в 
больницу попал.

- Как это ты умудрился?
Ну я крикнул:
- Леха, кинь ключ.
А у них в цеху десять Алексеев 

оказалось.
***

- А почему у вас в машине так 
воняет?

- Ну а что вы хотите, сто 
лошадей!

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. А также пласти-
ковые   ОКНА,  ЛОДЖИИ,  установка. Ролики для кресел, 
личинки, ручки, замки, доводчики к дверям, уплотнительные ре-
зинки, запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных  дверей,   окон,     лоджий,   жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Обращаться: магазин «Акварель», отдел двери 
(г. Свирск, ул. Комсомольская, 7).

                         Тел.8-902-519-96-51            Реклама

АНЕКДОТЫ

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляра: 
Антонину Ивановну Кузнецову,

а также именниников,  родившихся в июне:
Надежду Иннокентьевну Вислогузову,

Марию Николаевну Кошкину,
Валентину Владимировну Ковальчук,

Татьяну Алексеевну Гладцунову,
Наталью Михайловну Медведеву,

Татьяну Андреевну Фатееву,
Людмилу Афанасьевну Михайлову.

Вас поздравляем и желаем,
Всегда идти только вперёд.

Добра Вам, счастья и здоровья,
Удача пусть не подведет!

Выражаю огромную благодарность ИП Дурнев за помощь 
в организации похорон любимых мамы и отчима 

РАСПУТИНОЙ М.В. и БЫКОВА В.А.
В.А Борисова

Предприятию 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ.
Тел. 8 (39573) 2-16-97,

8-904-148-12-77

УГОЛЬ, ДРОВА,  
СРЕЗКА. 

Камаз - 4000 руб.
Услуги экскаватора.

Тел. 8-902-761-90-73               
 Реклама
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

С понедельника    по  пятницу    с 9-00      до   18-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье с 9-00 до 

15-00. 

Реклама

Реклама

Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

На базу отдыха «Ангара» 
(урочище Федяево) ТРЕБУ-
ЮТСЯ ЗАВХОЗ и СТОРОЖ 
(семейная пара). Условие - по-
стоянное (круглогодичное) про-
живание на базе отдыха (небла-
гоустроенный дом с земельным 
участком и хозяйственными по-
стройками). 

Все подробности по те-
лефону 8-908-654-18-77

Реклама

Поздравляем дорогую сестру 
Елену Петровну МАРСЕЕВУ 

с Юбилеем!
Милая сестрёнка,

В этот день чудесный
Будь самой счастливой,
Любимой и прелестной.

Будь всегда весёлой,
Будь всегда желанной,
К людям справедливой,

Сердцу долгожданной,
Милая, родная,

Счастья и удачи,
Ты одна такая,
И никак иначе!

Сёстры Нина, Людмила

19 июня 
г. Свирск ГЦК «Русь»

Реклама

Поздравляем любимую маму, бабушку
Елену Петровну МАРСЕЕВУ

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем бабушку и маму,

Много радости желаем,
Быть счастливой самой. 

Пусть дела все удаются Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются, 

Пусть исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,

Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,

В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,

И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень, Мы сказать не смеем.

Дочери Наталья, Анна, сын Михаил, 
внук Владислав, зять Владимир 

Городской Совет Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов поздравляет с Юбилеем 
Антонину Ивановну Кузнецову и 

Валентину Михайловну Кузнецову, 
а также именинников, родившихся в июне: 

Людмилу Ивановну Зябликову, 
Тамару Павловну Соловьеву, 

Надежду Иннокентьевну Вислогузову, 
Сергея Евгеньевича Довженица,

Веру Петровну Семенову, 
Марию Николаевну Кошкину и  

Александра Анатольевича Березовского.
Живите  Вы счастливо и 
будьте всегда довольны,

Пусть не поселится в душе печаль и грусть.
В мыслях и поступках будьте всегда свободны,

Беды дом Ваш стороной обходят пусть!

Поздравляю с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника, а также от всей 
души выражаю благодарность врачу-терапевту 
Анастасии Александровне Светлаковой и меди-
цинской сестре Ирине Анатольевне Маханнико-
вой за профессионализм и добросо-
вестное исполнение своих служебных 
обязанностей, доброжелательное и 
чуткое отношение к пациентам, сер-
дечную теплоту и внимательность. 

Ваш пациент Н.А. Позднякова 

От всей души поздравляем нашу
дорогую, любимую маму, тёщу, бабушку     

Тамару Павловну КЛЮЧНИКОВУ 
с 80-летним юбилеем!

 Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.

Вырастила дочек, воспитала,
И для внучек время ты нашла.

Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.

В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.

О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,

О надежном сердце материнском -
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной -

Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,

Долгие-предолгие года!
Дочери Ирина, Ольга, зять Сергей, 

внучка Ксюша

Поздравляем нашу любимую бабушку, 
прабабушку  

Тамару Павловну КЛЮЧНИКОВУ 
с юбилеем!!!

Бабушка наша ты милая,
Очень-преочень любимая,

Нежностью, лаской богатая,
Нашей любовью объятая!

В радости будь до столетия,
Жизнью делись многолетнею,

Радуйся солнышку ясному,
Миру земному прекрасному!

Дни пусть добром наполняются,
Грёзы, надежды сбываются,

Как поздравлять тебя рады мы,
Будь в нашей жизни наградою!

Внучка Мария, Дмитрий, 
правнучка Ника

22 июня с 10.00 до 11.00 
Свирск, ДК «Русь»,ул. Хасановских боёв, 1

Цены от 3900 до 40 000 р. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей.

 Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом (по району):

 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 

г. Омск «Мир звуков» Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Приём ведётся в масках  с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!


