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Любви
и

Верно
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Любовь и верность двух людей – залог крепкого,

надёжного брака и долгой счастливой семейной жизни.

Скажем больше, это основа вашего физического

и духовного здоровья, здоровья детей,

внуков и всех последующих поколений. 

Символом праздника признана белая ромашка.

Но не как предмет для гадания: любит – не любит.

Её белый цвет – чистота и непорочность,

природная простота – искренность  отношений,

золотая сердцевина – семья как ядро общества.

Пусть мир вашей семьи будет прочным,

отношения – доверительные, а любовь - верной.

Будьте хранителями своего семейного очага!РЕ
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Колонка редакцииКолонка редакции Уважаемые свирчане!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замечательный

 праздник – День семьи, любви и верности.
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, 

которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности, — это 

настоящая защита и опора для человека. Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека. 
Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни наши род-
ные поддерживают нас на жизненном пути, помогают советом, в любой ситуации находятся рядом и 
оберегают нас.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье нашего города крепкого здоровья, 
доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые слова 
благодарности и признательности семьям «со стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, 
родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.

Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них не умолкает детский смех, а лица 
близких людей и любимых искрятся счастливыми улыбками. Мира и благополучия вам, взаимопони-
мания и любви, семейного счастья, здоровья и процветания!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Уважаемые жители и гости города Свирска!
Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет Вас 

с самым трогательным и прекрасным праздником – 
Днём семьи, любви и верности!

8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти. Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддерж-
ка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного счастья – это создание и поддержка 
гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви. Крепкая дружная 
семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят и наши 
отношения в обществе. Создание полноценной семьи – дело нелегкое, но необходимое каждому.

Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений. Главное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное образо-
вание и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений.

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить многодетным семьям, семьям с 
приемными детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям от 
всей души желаем крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше 
будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!

Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков

Уважаемый Владимир Степанович!
Депутаты города Свирска поздравляют Вас с Юбилеем!

Примите самые искренние и добрые поздравления с днём рождения!

Деятельность руководителя города крайне важна для решения приоритетных задач, повышения бла-
госостояния жителей, развития экономики и поддержания порядка на территории города.

Ваша принципиальная жизненная позиция, ваша преданность интересам граждан и опыт являют-
ся залогом успешного руководителя. Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего твердые 
убеждения, болеющего за настоящее и будущее, мудрость и преданность своему делу, принципиаль-
ность и умение работать с людьми заслуженно снискали Вам авторитет и признание.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного покоя и большого чело-
веческого счастья. Пусть Ваша неиссякаемая энергия служит Вам долгие годы.

Председатель Думы города Свирск С.Н. Ермаков

- Где вы сейчас находитесь, на втором этаже размещались 
жилые комнаты, а на первом был «красный уголок». В ком-
натах селили командировочных и молодых специалистов, а 
в «красном уголке» проводили собрания. Когда я начинала 
работать в Свирске, то с девчонками жила в дальней комнате 
по левой стороне, моя кровать стояла в углу, и я так зимой 
мёрзла! - вспоминала Галина Васильевна Чеботарёва в пер-
вые дни после нашего переезда.

- Теперь это кабинет корреспондентов, - отвечала я. В ответ 
друг редакции беспокоилась о нашем комфорте и советовала 
одеваться зимой теплее. Но наши тревоги и опасения оказа-
лись напрасны: в кабинете было тепло, и перезимовали мы 
неплохо.

Первый выход газеты получил боевое крещение … за-
тяжным ливнем. Помните, 15 июля 2020 года? Начавшийся 
ближе к обеду дождь так раздухарился, что к моменту рас-
пространения газеты шёл, не переставая, сплошной стеной. 
Почти все мы в тот день вернулась домой, как тот зайка из 
стихотворения Барто: мокрые до ниточки. 

В тот день испытания дождём прошли не только мы, но и 
наши евроокна, крыша и натяжной потолок… 

- Ну что, привыкли на новом месте? – весь год мы слышали 
этот вопрос от знакомых. 

- Привыкаем, - чаще всего звучал ответ, подчёркивающий, 
что привыкание – это всё-таки процесс, и небыстрый. 

Сложнее оказалось привыкнуть нашим подписчикам. Не-
сколько пожилых и давних читателей газеты мы всё-таки по-
теряли. Один из них – Моисей Седынович Дахалаев – в конце 
2020 года так и сказал: «Не буду, девчонки, больше выписы-
вать газету, далеко ходить, здоровье уже не то». Рассталась 
и я со своими очень давними подписчиками: В.Г. Фёдоровой, 
А.М. Романенко, Е.Г. Домышевой. Неудобен стал маршрут 
доставки. Очень сокрушалась удалённостью редакции и Л.Н. 
Артамонова. За год она побывала у нас от силы раза три и 
при каждой встрече сожалела: «Как плохо, что вы теперь да-
леко». Зато кто-то, наоборот, вернулся. Ещё в старой редак-
ции газету выписывала Людмила Михайловна Унагаева. И 
сегодня она опять с нами. Спустя много лет, кстати.

Что изменилось в традициях самой редакции? Мы чаще 
стали все вместе пить чай! Тому способствует просторная, 
вместительная кухня с большим столом, за которым поме-
щаемся все сразу. В планах – её ремонт. Ещё у нас теперь 
есть «переговорная» - небольшой отдельный кабинет, где 
встречаем посетителей, проводим беседы, уединяемся для 
телефонных разговоров – чтобы не отвлекать остальных кол-
лег от работы. 

Вызывает сожаление только одно: мало солнца! Оказыва-
ется, витамин D ой как нужен творческому человеку! Его в 
избытке получает только Люба – наш секретарь. В ясные дни 
в её кабинете №1 с обеда можно хоть солнечные ванны при-
нимать, поэтому у всего коллектива это излюбленное место, 
куда нас тянет, как магнитом. 

Весь минувший год прошёл и для нас под гнётом ограни-
чений. Наполнение газеты целиком и полностью зависело от 
нашей изобретательности и фантазии, так как все крупные, 
интересные мероприятия отменили. Вспомнились все забы-
тые темы, отложенные «на потом» встречи, запланированные 
на «когда-нибудь» поездки. Что-то пришлось перенести аж 
на целый год. Например, знакомство с крестьянско-фермер-
ским хозяйством Дмитрия Пашкова из Каменки произошло 
только нынче, в июне. А самым запоминающимся событием 
весны-2020 стал визит врио губернатора Игоря Кобзева. Бес-
прецедентные меры предосторожности – маски, резиновые 
перчатки, дистанция – через всё прошли. Но это не помеша-
ло будущему губернатору в конце рабочего дня пожать в знак 
благодарности руки всем журналистам, освещавшим визит. 

Кстати, из объектов, включённых в тот день в план поездки, 
два уже в действии – парк «Свирская Ривьера» и дорога «Ми-
хайловка-Молочное». Так что пандемия делу – не помеха!

8 июля 2020 годамы приступили к работе в новом помеще-
нии. Завтра – год, как мы каждое рабочее утро начинаем с 
фразы: «Всем привет!». У новой традиции приветствовать 
сразу всех с порога есть причина: коридор длинный и специ-
ально шагать в конец, к корреспондентам, не всегда удобно, 
а тут все слышат. Из окна своего кабинета мы наблюдали за 
ходом благоустройства квартала «Огонёк», где теперь и раз-
мещаются редакция и телевидение, и очень ждали начала 
асфальтовых работ. Теперь у нас удобные подъездные пути 
и своя парковка. А во втором этаже, оказывается, тоже есть 
плюсы: меньше отвлекаешься на вид за окном. С моего рабо-
чего места видны лишь кроны тополей и кусок неба – ясного 
и голубого в погожие дни, и мрачного, серого, как сегодня. 
Лето нынче не радует, но оно – не повод грустить. Потому 
что грустить-то и некогда. Номер надо делать. И он выйдет в 
свет даже если свет отключат. И такое, увы, в нашей практике 
тоже бывало…

От всего коллектива редакции
Евгения ДУНАЕВА

Год на новом месте
Уже год, как редакция газеты работает на но-

вом месте, а некоторые наши посетители до 
сих пор об этом не знают. «Мы к вам по старому 
адресу пришли, а там всё закрыто. Где вы нахо-
дитесь?», - неоднократно слышали по телефо-
ну в течение этого года и начинали объяснять 
своё место нахождения. «Где магазин "Бело-
реченский", знаете?», «А где был Дом детского 
творчества?». Если уж совсем тяжко станови-
лось, вспоминали про СЮТку и даже про обще-
житие Рудоремонтного завода…

Игорь Кобзев сразу же обосновал своё решение 
возглавить список партии, не будучи членом «Еди-
ной России»: 

«Другого варианта быть не могло: «Единая Рос-
сия» - партия президента. Именно президент пред-
ложил мне возглавить область. И я благодарен ему 
за это доверие, равно как и благодарен жителям 
области за оказанное доверие на выборах. У нас 
формируется сильная работоспособная команда - 
настоящая команда Приангарья».

Он отметил, что задач перед регионом действи-
тельно много. И решать их необходимо сбалансиро-
вано – и в конструктивном взаимодействии с феде-
ральным центром, и в слаженной командной работе 
представителей Иркутской области.

«Для меня важно, что в нашей команде есть новые 
имена и настоящие профессионалы. Наша задача 
- объединить все силы для дальнейшего развития 
области», - подчеркнул руководитель Приангарья.

На съезде партии в Москве Владимир Путин пред-
ложил «пятерку» лидеров федерального списка 
«Единой России» на выборах в Госдуму, пояснив, 
что, по его мнению, они должны представлять важ-
нейшие для страны направления. В неё вошли ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, главврач больницы в Комму-
нарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена 
Шмелева, а также уполномоченный при Президенте 
по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Наш региональный список кандидатов прак-
тически «зеркалит» федеральный: кандидатуры 
максимально точно отражают запросы граждан 
на социальную защиту, поддержку семьи и детей, 
улучшение качества здравоохранения и экологии», 
- подчеркнул Игорь Кобзев.

В Иркутской области лидерами партийного го-
лосования стали врач Юрий Козлов; вице-спикер 
Заксобрания региона Кузьма Алдаров; победитель 
кадрового конкурса «Лидеры России» Мария Ва-
силькова; депутат областного Заксобрания Наталья 
Дикусарова; директор Иркутского института химии 
им. А.Е. Фаворского Андрей Иванов.

Известный хирург Юрий Козлов, получивший наи-
большую поддержку на голосовании, согласился с 

тем, что необходимо объединить силы в единой ко-
мандной работе:

«Всегда считал себя далёким от политики. Но сей-
час считаю, что принял верное решение, войдя в 
команду губернатора. Иркутская область нам всем 
родная. Нам всем здесь жить, растить детей, вну-
ков. Каждый из нас знает свои сильные стороны, 
чем мы можем быть полезны. Вместе, сообща, при 
федеральной поддержке мы многое сможем сде-
лать».

Также участники встречи озвучили свои предло-
жения по совместной работе. Победитель конкур-
са «Лидеры России» Мария Василькова обратила 
особое внимание на открытость действий власти и 
необходимость постоянной обратной связи.

«Владимир Владимирович Путин отдельно ак-
центировал важность обратной связи с жителями. 
Игорь Иванович, кроме личной программы «Кобзев 
на связи», Вами инициирован общественный кон-
троль строительства социальных объектов, а также 
сайт с опросами жителей по насущным темам, и это 
правильно, это действительно важно», - заявила 
она.

По словам Марии Васильковой, самое главное 
для неё направление работы - формирование ком-
плексной системы поддержки материнства и дет-
ства. Она обратилась к главе региона с просьбой 
содействовать продвижению её инициативы по от-
крытию Семейной приёмной на базе регионального 
отделения партии.

«Это станет действенным инструментом обратной 
связи: непосредственно от людей, семей мы будем 
узнавать, как работают меры поддержки, что необ-
ходимо сделать, чтобы каждая семья Приангарья 
чувствовала защиту и заботу», - предложила побе-
дитель «Лидеров России».

Губернатор региона согласился, что задачи по 
поддержке семьи являются в настоящее время наи-
более актуальными.

Свои предвыборные съезды провели также КПРФ, 
ЛДПР и партия «Справедливая Россия - за правду». 
По их итогам озвучены лидеры федеральных и ре-
гиональных списков.

Игорь Кобзев: 
Наша задача - объединить все силы 
для дальнейшего развития области
На встрече с лидерами регионального списка «Единой России» губернатор обсудил поло-

жение дел в регионе и ключевые направления работы
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- Виктория Юрьевна, давайте ещё 
раз напомним, что такое коронави-
рус, чем он опасен и нужно ли при-
виваться?

- Коронавирусная инфекция – это 
потенциально тяжёлое острое респи-
раторное заболевание, которое вызы-
вается вирусом SARS-CoV-2. Опасен 
этот вирус тем, что у него высокая 
способность к заражению, он переда-
ётся воздушно-капельным путём и вы-
зывает мультисистемное воспаление, 
или проще говоря, поражает не только 
лёгкие, но и другие органы и системы 
человека. При этом клинические при-
знаки могут быть не совсем явными и 
острыми, как, например, при сезонном 
гриппе.  Протекать заболевание мо-
жет не только как привычное ОРЗ или 
пневмония, коронавирус может про-
являться желудочно-кишечными рас-
стройствами с диареей, рвотой и дру-
гими признаками. Например, в начале 
заболевания у пожилых людей может 
усилиться головокружение и однократ-
но подняться температура, и они не 
обратят внимание на эти симптомы, а 
в это время в организме уже начался 
воспалительный процесс, поражаю-
щий органы. От того, как среагирует 
организм на инфекцию, зависит тече-
ние заболевания и дальнейший исход. 
Даже выздоровление от коронавируса 
не даёт гарантии, что последствий в 
дальнейшем не будет. Именно поэто-
му нельзя относиться к COVID-19, как 
к обычной простуде, недооценивая его 
опасность. Многие люди, кто перебо-
лел коронавирусом в лёгкой или сред-
ней форме, отмечают, что чувствовали 
все признаки простуды, но при этом 
они были более выражены и несли 
серьёзные последствия. Так был уси-
лен астенический синдром - чувство 
усталости, упадок сил, апатия, более 
выражены невролгические изменения 
со стороны поведения заболевших – 
сниженное настроение, вплоть до де-
прессий, полностью и на длительный 
период пропадало обоняние и вкус 
даже на самые сильные и резкие за-
пахи. Всё это признаки осложнений, 
которое даёт вирус на мозг. Также от-
мечено, что в первую и вторую волну 
заболевание чаще проходило в лёгкой 
или средней форме, а третья волна 
отличается более агрессивным пове-
дением вируса, при этом поражается 
работающее население в возрастной 
категории от 18 до 50 лет, потому что 
они ведут активную социальную жизнь 
и имеют больше социальных контак-
тов. Старшее поколение более дисци-
плинировано, и пожилые люди могут 
ограничить посещение многолюдных 
мест, а прогулки на свежем воздухе со-
вершать в утренние часы, не пересека-
ясь с другими прохожими. Вирус меня-
ется, поэтому каждый человек должен 
подумать о защите, выполняя все 
известные рекомендации – ношение 
медицинской маски, соблюдение соци-
альной дистанции и обработка рук ан-
тисептическими средствами. Хотелось 
бы отметить важность ношения защит-
ной маски. Многие считают её беспо-
лезной и противятся ношению, хотя 
доказано, что она является средством 
индивидуальной защиты и показала 
свою эффективность. Напомню, что 
вирус передаётся воздушно-капель-
ным путём, и маска выполняет роль 

барьера между слизистыми человека 
и вирусными частицами. Не забывай-
те регулярно мыть руки или обраба-
тывать их антисептиком, мыть фрукты 
и овощи с хозяйственным мылом или 
горчичным порошком. Помните о со-
циальном дистанцировании в местах 
скопления людей, особенно при посе-
щении магазинов, поликлиники, банка. 
Эти элементарные правила поведения 
позволяют снизить возможность за-
болевания. Кроме этого разработана 
вакцина, поэтому также рекомендова-
на вакцинация.

- С какой даты в Свирске начали 
прививать от коронавируса и сколь-
ко человек уже прошли эту проце-
дуру?

- На сегодняшний день поставлена 
задача привить всё взрослое населе-
ние. В городе Свирске вакцинация на-
чалась в феврале 2021 года и на конец 
июня первым компонентом привито 
2764 человека, при общем количестве 
9229 взрослых людей – это 30 % от 
всего взрослого населения. Вторым 
компонентом привито 1659 человек 
(данные на 28 июня). Разница в циф-
рах из-за того, что несколько людей не 

выполнили всю процедуру из-за заня-
тости, наступившей беременности или 
каких-то других причин. Остальным 
второй компонент будет поставлен 
согласно плану вакцинации. В дан-
ный момент ежедневно прививается 
около 50-70 человек, и это достаточно 
большая нагрузка на прививочный ка-
бинет. Поэтому было принято решение 
о ежедневном двенадцатичасовом ре-
жиме работы прививочного кабинета. 
Вакцинироваться можно в поликли-
нике в любой день с 8 утра до 20.00 
часов, без перерыва, включая субботу 
и воскресенье. В выходные дни удоб-
но записываться работающим людям, 
чтобы не отпрашиваться с работы и 
иметь возможность провести день по-
сле вакцинации дома, понаблюдать за 
своим состоянием.

- Что делать тем, кто решил при-
виться от коронавируса?

- Чтобы пройти вакцинацию, не-
обходимо записаться через личный 
кабинет портала «Госуслуги», «Ре-
гистратура38» или по телефону реги-
стратуры 2-17-17. Лучше записывать-
ся через портал, чтобы потом иметь 

Наше интервью

Виктория Романова: «Вакцинация – личное дело каждого»
Коронавирусная инфекция, которая пришла в нашу жизнь в 2020 году, 

разделила людей на две неравные части. С одной стороны скептики, 
категорически отрицающие опасность нового вируса, с другой – люди, 
которые доверяют медицинским работникам и их желанию сохранить 
здоровье и человеческие жизни. Но, как бы мы не относились к ма-
сочному режиму, соблюдению дистанции и остальным рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения, стоит признать, что люди 
болеют и погибают, а значит нужно искать выход из сложившейся си-
туации. Совсем недавно началось вакцинирование от коронавируса 
– процедура, которая по мнению врачей способна выработать кол-
лективный иммунитет и остановить распространение инфекции. На-
сколько этот метод является эффективным, покажет время, а сегодня 
на наши вопросы о вакцинации отвечает заместитель главного врача 
по лечебной работе ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Виктория Романова.

доступ к дневнику самонаблюдения и 
своему сертификату вакцинированно-
го. Перед процедурой посетителя ос-
мотрит фельдшер, проверит все необ-
ходимые показатели, чтобы исключить 
противопоказания. Затем нужно будет 
заполнить анкету, ответив на несколь-
ко вопросов. Далее проходит процеду-
ра введения первого компонента пре-
парата «Спутник V». Ощущения после 
вакцинации у всех разные, может под-
няться небольшая температура, быть 
покраснение или незначительная боль 
в месте введения вакцины, но боль-
шинство привитых говорят о хорошем 
самочувствии после процедуры. Тем-
пературу и болезненные ощущения 
можно снимать простыми противовос-
палительными нестероидными препа-
ратами типа «Парацетомол», «Кето-
рол» и другие. В течение нескольких 
дней необходимо заполнять дневник 
самонаблюдения, где вакцинирован-

ный отмечает изменения своего само-
чувствия. Через 21 день необходимо 
вакцинироваться вторым компонен-
том, и о дне посещения пациенту при-
дёт напоминание.

- Нужно ли носить маску, если при-
виты? 

- Ношение маски обязательно, потому 
что в процессе выработки иммунитета 
нужно обезопасить себя от зараже-
ния. В период выработки иммунитета, 
человек не опасен для окружающих, 
потому что не является носителем ак-
тивного вируса. Нужно отметить, что 
вакцина – это не стопроцентная защи-
та от болезни, но вакцинированный че-

ловек, даже если позже заболе-
ет, перенесёт инфекцию гораздо 
легче, чем это могло бы быть, 
если он не привит.

- Если человек переболел ко-
ронавирусом, нужно или мож-
но ли прививаться?

- Прививаться нужно и можно, 
но по прошествии определённо-
го периода после перенесённого 
заболевания. Нужно обратиться 
к своему лечащему врачу, и он 
даст рекомендации, когда лучше 
и безопаснее пройти вакцина-
цию. Также хочется напомнить 
людям, как вести себя, если у вас 
подтвердился диагноз «ковид». 
Многие сдают анализ на корона-
вирусную инфекцию самостоя-
тельно в платных лабораториях 
и им приходит оповещение на те-
лефон о результатах теста. Если 
он положительный, то не пани-
куйте. Многие в такой момент 
не знают, что делать и спешат в 
поликлинику на приём к врачу. Ни 
в коем случае не делайте этого! 
Если у вас подтверждённый тест 
на коронавирус, то необходимо 
оставаться дома, позвонить в ре-
гистратуру и вызвать врача, при 

этом сообщив о наличии вирусного за-
болевания. Это необходимо для того, 
чтобы не распространять инфекцию 
дальше. Если с вами проживает чело-
век, у которого подтверждён вирус, то 
главное требование – изоляция. Не 
нужно бояться, только выполнять опре-
делённые правила поведения – частое 
проветривание жилища, обработка де-
зинфицирующими средствами, приём 
препаратов, которые вам предостав-
ляет лечащий врач и контроль своего 
состояния.

- Виктория Юрьевна, Вы сами бу-
дете прививаться от коронавируса?

- Я и многие мои коллеги прошли вак-
цинацию, а всего привились более 30 
процентов сотрудников нашего учреж-
дения. Охват неполный, потому что у 
многих в крови ещё сохранились ан-
титела после перенесённого заболе-
вания, но они намерены пройти вак-
цинацию позже. Мы испытали на себе 

последствия коронавирусной инфек-
ции и ценим своё здоровье, поэтому 
понимаем важность и необходимость 
вакцинирования. 

Вакцинация – это личное дело каж-
дого, но нужно помнить о том, что мы 
находимся в коллективе, социуме, по-
этому должны понимать, что несём 
ответственность не только за своё здо-
ровье, но и за здоровье и жизнь окру-
жающих нас людей.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 
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ОГИБДД информирует

Служба 01 информирует

В погоне за модой современная моло-
дёжь забывает о многом, в особенности 
о своём здоровье. Дети, подростки, юно-
ши и девушки в силу возраста не дума-
ют о негативных последствиях, а просто 
стремятся выделиться или стать частью 
какой-то компании, ведь для них это 
по-настоящему важно. Достаточно по-
пулярными в наше время стали тусовки 
вейперов, а парение для них стало осо-
бым ритуалом, скрепляющим группу. Ни-
кто и не задумывается, что если убрать 
вейпы, то все эти люди быстро разбе-
гутся, найдут новых друзей, а на память 
останется только испорченное здоровье.

О последствиях вейпинга говорят не так 
уж и много, в интернете на Youtube-кана-
лах или в TikTok обычно рассказывают о 
плюсах, где достать жижу и как выбрать 
лучшее устройство. И всё это рассказы-
вается интересно, убедительно, поэтому 
многие не копают дальше, не смотрят ре-
зультаты исследований или медицинские 
новости. Ведь самое главное - стиль, 
простоту, доступность и якобы безвред-
ность для здоровья - до молодёжи донес-
ли через яркие и динамичные ролики. 

Поэтому вести профилактическую 
работу рекомендуется также с исполь-
зованием видео. Специалисты фонда 
«Национальные образовательные про-
граммы» создали специальный фильм 

по профилактике вейпинга в рамках про-
екта «Новая мода на зависимость (вей-
пинг)», реализуемого с использованием 
средств гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества. В фильм вошло много ярких 
и запоминающихся моментов: результа-
ты исследований парения у крыс, стати-
стические данные, новое заболевание, 
вызванное злоупотреблением вейпами и 
многое другое. 

Фильм, к которому прилагаются учеб-
но-методические рекомендации, был 
запущен в работу в школах, техникумах 
и вузах, расположенных на территории 
Иркутской области. Интерес к нему про-
являют даже курящие школьники и сту-
денты, они же первыми включаются в 
дискуссии. Значит, выбранный путь ока-
зался верным, и хочется порекомендо-
вать его всем психологам и педагогам, 
неравнодушным к зависимостям несо-
вершеннолетних.

Специалисты фонда будут рады по-
делиться своими наработками и дать 
практические советы по проведению 
превентивных занятий. Для получения 
учебно-методического комплекта (бес-
платно), включающего видеофильм и 
методические рекомендации, пишите на: 
olgpronina@yandex.ru. 

Здоровье превыше моды
С целью инструктирования в области 

безопасности в период отдыха детей в 
летних оздоровительных лагерях, в сфе-
ре безопасности дорожного движения, а 
также безопасности на водных объектах 
сотрудниками ГИМС, Госавтоинспекции и 
ОДН проведено совместное профилакти-
ческое мероприятие среди технического 
персонала и администрации ДОЛ «Ан-
гара», в рамках проводимого на терри-
тории Иркутской области мероприятия 
«Безопасность на воде». 

Инспектор (по делам несовершеннолет-
них) отделения по делам несовершенно-
летних отдела УУП и ПДН МО МВД Рос-
сии «Черемховский» капитан полиции 
Ольга Горовая провела с персоналом 
профилактические беседы о соблюдении 
дисциплины и законности, недопущении 

инцидентов с участием несовершенно-
летних и вручила буклеты с актуальной 
информацией. 

 Специалисты Государственной ин-
спекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области провели патрулирование при-
брежной территории, профилактическую 
работу и инструктажи по правилам безо-
пасного отдыха среди персонала лагеря 
и вручили тематические листовки.  

Сотрудники Госавтоинспекции уделили 
особое внимание безопасности детей и 
взрослых при нахождении в транспорт-
ных средствах, а также дополнительным 
мерам безопасности при контроле за 
детьми, управляющими современными 
средствами передвижения и конечно, о 
необходимости наличия у каждого ребен-
ка светоотражающего элемента. 

В летний период профилактика на во-
дных объектах стоит на первом месте, 
и хочется напомнить детям и взрослым 
о том, что:

- запрещено купаться в необорудо-
ванных местах и в местах, где выстав-
лены щиты с предупреждениями и за-
прещающими знаками и надписями;

- не следует купаться там, где есть 
водоросли или тина;

- нельзя оставлять маленьких детей 
вблизи водоемов без присмотра взрос-
лых даже на короткое время.

Не забывайте, что в случае любой 
затруднительной ситуации следует не-
замедлительно уведомить экстренные 
оперативные службы для оказания 
своевременной компетентной помощи. 

Отдел ГИБДД Межмуниципально-
го отдела МВД России 

«Черемховский»

Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие 
в мероприятии «Безопасность на воде»

С 1 июля вступили в действия изме-
нения в законодательство в области 
пожарной безопасности, определённые 
Федеральным законом № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в РФ» и за-
коном-спутником, вносящим в связи с 
этим изменения в отдельные законода-
тельные акты.

В их основе – принципы соразмерно-
сти вмешательства в деятельность кон-
тролируемых лиц и управление рисками 
причинения вреда охраняемым законом 
ценностям. Так, отменяется практика 
сплошных проверок. Их периодичность 
будет индивидуализирована для каждо-
го объекта в зависимости от категории 
риска.

Определяющим в отнесении объектов 
к категориям станет состояние пожар-
ной безопасности и добросовестность 
собственников в вопросах соблюдения 
необходимых требований. При этом 
правообладатели могут самостоятель-
но оценивать правомерность отнесения 
эксплуатируемых зданий и сооружений 
к соответствующей категории риска и 
тем самым участвовать в системе обе-
спечения пожарной безопасности.

В свою очередь работа надзорных ор-
ганов будет оптимизирована. Большее 
внимание будет направлено на объекты 
повышенного риска – посещать здания 
и сооружения добросовестных соб-
ственников инспекторы станут реже.

«Все объекты распределятся по кате-
гориям риска. Для каждого из них инди-
видуально установится периодичность 
надзорных мероприятий в сфере пожар-
ной безопасности. Значительное число 
объектов уйдёт в низкую категорию ри-
ска, что освободит их от плановых про-
верок».

Для новой системы надзора прио-
ритетна профилактическая работа. К 
числу профилактических мероприятий 
отнесены информирование, обобщение 
правоприменительной практики, объяв-
ление предостережения, осуществле-
ние консультирования и профилактиче-
ский визит.

Обязательный профилактический ви-
зит предусматривается в отношении 
объектов, отнесённых к категориям 
повышенного риска, а также объектам 
дошкольного и общего образования, 
детских лагерей, социальных услуг с 
обеспечением проживания, оказание 
стационарной и санаторно-курортной 
медицинской помощи.

Перечень контрольных мероприятий, 
помимо традиционно реализуемых 
выездных проверок, пополнят инспек-
ционный визит, рейдовый осмотр, вы-
борочный контроль и документарная 
проверка.

При необходимости оперативного ре-
агирования на нарушения требований 
пожарной безопасности, создающих ре-
альную угрозу, инспектор может нанести 
«инспекционный визит». Его продолжи-
тельность не превысит одного дня и не 
потребует заблаговременного вручения 
уведомления. Время проведения прове-
рок сократится с 20 до 10 рабочих дней.

Основная роль при этом уделяется 
возможности использования информа-
ционных технологий. Так, снижаются 
издержки контролируемых лиц и одно-
временно повышается эффективность 
надзорной деятельности. В свою оче-
редь все это кардинально повышает 
прозрачность работы органов контроля.

Отдел государственного пожарного 
надзора г. Черемхово, г. Свирска и 

Черемховского района

Проверки по новым правилам

Безопасное поведение на улице и дет-
ский травматизм – очень острая про-
блема. С каждым годом возрастает ко-
личество несчастных случаев с детьми. 
Каждое дорожно – транспортное проис-
шествие, в которое попал ребёнок, - это 
прямой укор взрослым. Это происходит 
потому, что дети не владеют правила-
ми безопасного поведения во дворе, на 

улице или дороге современных городов 
и, нарушая их, не осознают возможных 
опасных последствий своих действий. 
Часто предоставленные самим себе 
дети, особенно старшего дошкольного 
возраста, не осознают реальных опас-
ностей на дороге. Дети ещё не могут 
правильно определить расстояние до 
приближающегося автомобиля, его ско-
рость, они полагаются на собственную 
быстроту и ловкость. Очень часто дети 
считают вполне естественным затеять 
весёлую игру около проезжей части или 
выехать на проезжую часть на велосипе-
де. 

Как же избежать опасностей на ули-
цах города и на дороге? Безопасность 
детей на дорогах – это обязанность, ко-
торая требует от родителей большой от-
ветственности и этим ни в коем случае 
нельзя пренебрегать! Задача каждого ро-
дителя воспитать дисциплинированного 
пешехода. 

Для безопасного поведения на улицах 
города необходимо, прежде всего, сфор-
мировать правильное внимание ребёнка, 

его способность сосредоточится на до-
рожной ситуации. Необходимо помнить, 
что это сегодня ребёнок всюду ходит 
за ручку с мамой и папой, а завтра он 
станет самостоятельным пешеходом и 
пассажиром городского транспорта. Ос-
новной способ формирования навыков 
поведения – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. Мно-

гие родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправильно-
му поведению на дороге. Любая подго-
товка пройдёт зря, если сами родители 
в присутствии ребёнка нарушают пра-
вила: неправильно переходят дорогу в 
неположенном месте, «срезая» путь по 
диагонали или на красный сигнал свето-
фора, посылают ребёнка переходить или 
перебегать дорогу впереди взрослого. 
При переходе через дорогу необходимо 
помнить, что детей надо крепко держать 
за руку и быть готовым удержать при по-
пытке вырваться - это типичная причина 
несчастных случаев. 

Показывая собственным примером за-
конопослушность и знание правил до-
рожного движения, вы ежедневно будете 
воспитывать в ребенке такие важные и 
необходимые качества, которые сфор-
мируют в нем грамотного участника до-
рожного движения!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 

Безопасность детей на улицах города

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области из Управ-
ления Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация о том, что 
на потребительском рынке Российской Федерации выявлена молочнапродукция, а 
именно: масло «Адыгейское золотое» традиционное сладко-сливочное несоленое с 
массовой долей жира 82,5%, производителем которого согласно маркировке являет-
ся: ООО «Финком», адрес производства: г. Москва, Нагатинская набережная, д. 56 
«а», пом. 1, офис 10 «В» (юридический адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 
Кооперативная, д. 65). В ходе проведенных мероприятий установлено, что вышеука-
занный изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производ-
ству молочной продукции не осуществляет.

Данная информация направлена в целях информирования хозяйствующих субъек-
тов о недопустимости реализации населению указанной продукции.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск

О фальсифицированной молочной продукции
Вестник потребителя
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8 июля – День семьи, любви и верности

Когда я читаю о святых Петре и Фев-
ронии, то всегда представляю своих ро-
дителей, Анатолия Александровича и 
Тамару Петровну Черниговских.

В ноябре прошлого года они отметили 
полувековой юбилей совместной жизни. 
Но, к сожалению, пандемия не оставила 
возможности устроить нам большой и 
красивый праздник «Золотая свадьба». 
Рассчитывали отпраздновать летом, но и 
тут жизнь внесла свои коррективы…

В далеком 1970 году, 7 ноября, молодые 
Тамара и Анатолий сыграли свадьбу. По-
знакомились они значительно раньше. 
Папа заприметил маму, прогуливаясь ве-
черами по «Питеру», и очень хотел с ней 
познакомиться. Но мама была девушка 
бойкая, не робкая на язык и сначала его 
«отшила». Впрочем, папа оказался не 
так прост и своего добился. 

На протяжении всех 50 лет мои родите-
ли сохраняли тёплые и нежные чувства 
друг к другу, всегда жалели и поддержи-
вали друг друга. Что меня всегда вос-
хищает в них, так это желание больше 
знать и уметь, чтобы сделать что-нибудь 
необычное, интересное, новое, а потом 
применить это в быту.

Мои друзья называют моего отца 
«Дядя Толя-самоделкин», потому что 
он всегда старался смастерить своими 
руками нужные и полезные вещи для 
семьи, для дома. Из поломанной раскла-
душки он сделал кресло. Для отдыха на 
природе придумал таганок, который за-
нимает очень мало места (такого нет ни 
в одной семье). Да и на заводе он всегда 
старался усовершенствовать производ-
ственный процесс. Ещё в советские годы 
отец вносил рационализаторские пред-

ложения, которые потом 
внедрялись в практику. 

А маму, Тамару Петров-
ну, все знают как отличную 
хозяйку. У неё всегда всё в 
порядке и дома, и на даче. 
Все, кто бывают у мамы в 
гостях, знают как вкусно и 
необычно она готовит. За 
что бы она ни бралась, всё 
сделано легко и со вкусом. 
Окружающие ценят эти 
качества в маме и порой 
специально обращаются к 
ней за советом. Когда Та-
мара Петровна приходит 
проведывать (как бывший 
завхоз) родную школу №3, 
она всё и везде замечает: 
как устроены клумбы и по-
сажены цветы, как прибра-

Вместе 50 счастливых лет
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и вер-

ности. В этот день Русская православная церковь отмечает день 
памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались 
на Руси покровителями семьи и брака. Ради своей любви князь 
Пётр добровольно отказался от власти и богатства и удалился 
вместе с любимой Февронией, простой крестьянкой, в изгнание. 
Они скончались в один день и один час, в разных обителях, но 
на следующий после смерти день, оказались в одном гробу.

ны кабинеты, как украшена школьная 
сцена. И потом даёт такие бесценные 
и нужные советы, чтобы сделать школу 
ещё лучше и краше.

Вот так и живут Тамара Петровна с 
Анатолием Александровичем вместе 50 
лет. Живут дружно и весело. 

Родители всегда помогали и продол-
жают помогать мне в воспитании моих 
сыновей Дмитрия и Даниила и словом, 
и делом, и рублём. Что очень ценно в 
наших отношениях, мы никогда не пре-
уменьшали, а наоборот, старались пре-
умножить роль друг друга в воспитании 
детей. Если я ругала мальчишек, то ро-
дители поддерживали меня. Если внуки 
уезжали куда-то надолго, то я напомина-
ла, чтобы не забывали позвонить бабуш-
ке и дедушке. 

Я благодарна Богу и судьбе за то, что 
имею таких замечательных, самых луч-
ших родителей. Я знаю, что я - счастли-
вый человек, потому что в нашей семье 
мы стоим рядом плечом к плечу, умеем 
находить общий язык и даже если не со-
гласны, находим компромиссное реше-
ние.

В канун Дня семьи, любви и верности 
желаю мамочке и папочке здоровья, здо-
ровья и только здоровья!

Моя любимая семья,
Вы в жизни - главная награда!

Вас всех люблю всем сердцем я,
Другого счастья мне не надо!

Татьяна Черниговская.

День работников морского и реч-
ного флота – профессиональный 
праздник речников и моряков торго-
вых и пассажирских судов и ледоко-
лов, судоремонтников, работников 
многочисленных российских портов.

Евгений Иванович Бабушкин 
окончил Новосибирскую академию 
речного транспорта и уже шестнад-
цать лет трудится в Свирском речном 
порту. Он – старший электромеханик 
и командир плавкрана. Электроме-
ханик отвечает за правильную тех-
ническую эксплуатацию и состоя-
ние судового электрооборудования, 
средств автоматизации, электри-
ческих сетей и распределительных 
устройств, источников аварийного 
питания, электрических приборов.

- Работаем мы вахтовым методом, 
- рассказывает о своих трудовых 
буднях Евгений. – Пятнадцать дней 
находимся на воде. На плавкране 
имеются бытовые помещения для 
экипажа, столовая, такелажные ма-
стерские. Недавно вернулись из 
Осинского района, где занимались 
разгрузкой гравия. Мы обслужива-
ем территории, где нет ни портов, ни 
причалов. Для этого и нужны плав-
краны. Кроме гравия, выгружаем 
лес, щебень, ПГС.

- Вы почти полмесяца находи-
тесь на реке. Это как-то сказывает-
ся на психологическом состоянии 
членов экипажа?

- У нас слаженный, дружный экипаж 
из четырёх человек, пятый – повар. 
Это патриоты, которые действитель-
но любят свою работу и относятся к 
ней добросовестно. Мои ребята мо-

рально устойчивые, выдержанные и 
привыкли к такому графику. Василий 
Николаевич Новиков уже сорок лет 
работает в порту, много лет трудится 
Владимир Гордеев. А в основном в 
экипажах молодые, толковые ребята 
и почти у всех специальное образо-
вание. Они разбираются в двигате-
лях, электромеханизмах. Правда, 
краны у нас старые (один кран даже 
с 1983 года), но мы стараемся, что-
бы поломки происходили как можно 
реже. Работы хватает.

- Какие территории обслуживает 
ваш плавкран?

- Наша акватория – от Братска до 
Иркутска. В прошлом году долгое 
время работали в Братске и даже 
за Братском занимались разгрузкой. 
Нынче заказов много.

- Чем занимаетесь в свободное 
от работы время? 

- У нас дача, и летом я помогаю 
на участке, где требуется мужская 
сила. Бывает, с семьёй отдыхаем на 
природе. Супруга преподаёт в музы-
кальной школе. Старший сын Данил 
– спортсмен, мечтает стать учителем 
физкультуры, поэтому поступил в пе-
дагогический колледж. Дочка Полина 
пойдёт во второй класс. 

В праздничный день хочу пожелать 
всем речникам хороших навигаций, 
здоровья, достатка.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

4 июля – День работников морского и речного флота

Акватория от Братска до Иркутска
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Быть директором совсем непросто. Ты 
постоянно находишься в центре внима-
ния сотен людей.

Учителя, ученики, их родители, коллеги 
из других образовательных учреждений, 
администрация города…. 

Ты постоянно на передовой. Нет тебе 
ни сна, ни отдыха, ни в выходные дни, ни 
в отпуске.

Ты постоянно всем обязан. Обязан все 
знать и уметь. Ты сам должен подска-
зать, направить,  начать делать. А потом 
вся твоя команда двинется за тобой и… 
сделает дело.

Иногда тебе не хочется ничего никому 
объяснять, думаешь, пусть сами реша-
ют и сами справляются. Но потом… Ты 
представляешь себя на месте другого че-
ловека – исполнителя, и понимаешь, что 
должен, просто обязан, помочь.  Потому 
что ты – директор школы.

Вспоминается анекдот. Мама будит 

Васю утром, говорит: «Вставай Вася, в 
школу идти пора». А Вася отвечает: «Не 
хочу. Не пойду. Не могу». А мама повто-
ряет: «Вставай Вася, ты же директор 
школы».

Но  директору тоже нужна  поддержка. 
Поддержка его команды, поддержка и 
помощь родителей учеников, поддерж-
ка от вышестоящих руководителей. Без 
этой поддержки, понимания того, что в 
трудный момент тебе помогут,  защитят, 
и просто-напросто поймут,  директору не 
выжить, не справиться самому. 

Я отработала директором школы №3 
целых 10 лет. Непростых и очень важных 
для меня лет. За годы работы я получила 
колоссальный опыт работы руководите-
ля. Если учесть то, что директором меня 
назначили прямо из учителей, то даже 
неопытному обывателю станет понятно, 
как трудно мне было в первые годы ра-
боты. Пять лет подряд я просыпалась 

Записки уставшего директора

Около полугода в Доме куль-
туры микрорайона Берёзовый 
успешно осуществляет свою 
работу Клуб компьютерной 
грамотности. Люди пожилого 
возраста осваивают здесь ком-
пьютер и интернет, а молодёжь 
приходит, чтобы выполнить 
какие-то учебные задания.
 
Напомним, что проект клуба зимой про-

шлого года выиграл грант в размере 108 
тысяч рублей при поддержке председа-
теля Законодательного собрания Алек-
сандра Ведерникова, а в апреле нынеш-
него во время рабочей поездки в Свирск 
спикер подарил клубу канцелярские при-
надлежности и офисную бумагу. 

Выполнение проекта стало возмож-
ным также благодаря помощи благо-

творительного фонда местного сооб-
щества «Свирск», индивидуального 
предпринимателя Вадима Гогинова, ко-
торый обеспечил подключение к Интер-
нету, и управляющей компании, безвоз-
мездно отремонтировавшей помещения. 
И, конечно, в создании клуба принимали 
участие местные жители всех возрастов

.
Учиться никогда не поздно

С членами клуба занимаются заведую-
щая домом культуры Татьяна Чемезова 
и руководитель клубных формирований 
Евгений Чемезов, а иногда и староста по-
сёлка Нина Чемезова. Благодаря их уро-
кам пенсионеры посёлка на собственном 
опыте убедились, что уверенно пользо-
ваться компьютером не так сложно, как 
кажется. Самое сложное – перебороть 
в себе устоявшийся стереотип о трудно-
стях овладения современными инфор-

мационными технологиями и с же-
ланием взяться за учебу.

По словам Нины Чемезовой, зи-
мой и ранней весной посетителей 
у клуба было значительно больше. 
Оно и понятно, ведь в летний пери-
од людям есть чем заняться и дома, 
на приусадебных участках. Но когда 
свободного времени хватало, неко-
торые берёзовцы заглядывали в ДК 
по два-три раза в неделю. 

Становясь членами клуба, они 
знакомятся с устройством компью-
тера, получают знания о работе в 
программах, поисковых системах, 
электронной почте, изучают набор 
текста, знакомятся с порталом Го-
суслуг и электронными платёжными 
системами, осваивают социальные 
сети. Свободно владеющие ПК ре-
ализаторы проекта учат немолодых но-
вичков передавать показания счётчиков 
в управляющие компании, отслеживать 
продвижение почтового отправления, за-
казывать авиа и ж/д билеты, записывать-
ся на приём к врачу и многому другому.

Реальная помощь
А совсем недавно клуб оказал реаль-

ную помощь одной из жительниц Бе-
рёзового, а вернее двум жительницам 
– Наталье Михайловне Прудниковой и 
её внучке Яне. Дело в том, что у один-
надцатилетней Яны ДЦП, и она давно 
уже выросла из того лечебного костюма 
«Атлант», который когда-то ей купила ба-
бушка и который позволял передвигать-
ся на собственных ногах. Сегодня девоч-
ке очень нужен новый, соответствующий 
возрасту, весу и росту, стимулятор ходь-
бы, но пока она вынуждена передвигать-
ся с помощью инвалидного кресла. 

Бабушка обратилась к руководите-
лям Клуба компьютерной грамотности 
с просьбой снять видео о том, как Яна 

пытается ходить, двигать ногами. Видео-
ролик нужно было отправить в Санкт-Пе-
тербург, в компанию Сколиолоджик.ру, 
которая занимается реабилитацией па-
циентов ортопедического профиля лю-
бого возраста, а затем ещё организовать 
онлайн-встречу с её представителем. 
Была вероятность, что питерская компа-
ния поможет сибирякам с приобретени-
ем лечебного аппарата или костюма.

В клубе откликнулись на просьбу Нины 
Михайловны: видео было снято и от-
правлено адресату, пресс-конференция 
на интернет-платформе Зум состоялась, 
а самое главное – ответ медицинской ор-
ганизации оказался положительным. 

Мы будем следить за дальнейшим раз-
витием событий и обязательно расска-
жем вам продолжение этой истории. Яна 
– очень общительная девочка, активная, 
улыбчивая, и будет здорово, если она 
сможет самостоятельно ходить и прини-
мать участие в окружающей жизни. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива клуба

Клуб в Берёзовом: и научим, и помощь окажем

Специалисты по социальной работе 
Комплексного центра г. Свирска совмест-
но со Свирской городской общественной 
организацией по поддержке культурных 
инициатив «Культурный прорыв» в рам-
ках реализации проекта фонда Прези-
дентских грантов воплотили мечты в 
реальность и создали сказочную атмос-
феру счастья для особых детей. 

В ярких красочных костюмах Симки 
и мишки Тедди они поздравили детей, 
имеющих инвалидность, с днём рожде-
ния. Для именинников прозвучало мно-
го весёлых поздравлений и пожеланий. 
Улыбка и радость детей - это самые чи-
стые и искренние эмоции. Как и все дети, 
они верят в чудо и в свой день рожде-
ния с нетерпением загадывают желания. 
Поэтому цель нашей акции - вселить в 
детские сердца надежду и веру в чудо, 
подарить радость праздника и веселья.

Благодарим за сотрудничество и по-
мощь в организации поздравлений СГОО 
«Культурный прорыв».

Алена Старицына, культорганизатор 
ОГБУ СО «КЦСОН г. Черемхово и 

Черемховского района»

Поздравление летних именинников
Лето - замечательное время для под-

ведения итогов за учебный год. Сво-
ими достижениями, дорогой читатель, 
делятся сегодня с вами обучающиеся 
студии дизайна «Дар», созданной в 
Детской художественной школе.

Итак, обо всём по порядку. Студия ди-
зайна «Дар» (что расшифровывается 
как «Дом авторских работ») начала ра-
боту 3 октября 2018 года. Программа 
студии разделена по блокам: живопись, 
тестопластика, батик, текстильная кукла, 
бумагопластика, валяние, фоамиран и 
др., и  рассчитана на годичное обучение. 
Изучение каждого блока завершается 
изготовлением работы. Программа пред-
полагает работу с обучающимися в фор-
ме совместных занятий – обучающиеся 
и педагог, а также их самостоятельной 
творческой деятельности. Предусмотре-
ны также выставки работ. Наши занятия 
- прекрасная возможность избавиться от 
психологического барьера «я не смогу», 
заменить его установкой «у меня есть 
желание, а, значит, всё получится» и, ко-
нечно же, научиться создавать красивые 
оригинальные вещи собственными рука-
ми.

Каждый согласится с тем, что приятно 
иметь в доме красивые вещи, тем более 
созданные своими руками, ну, или пода-
рить кому-нибудь эксклюзивную вещь. 

Опытные педагоги студии готовы научить 
вас этому. Так, например, за 2020-2021 
учебный год обучающиеся научились 
плести из бумажной лозы корзины, вазы 
и другие изделия; выполнять работы в 
технике «графика» и «сухое валяние», 
создавать ёлочные игрушки и украше-
ния для новогоднего праздника и многое 
другое. На занятиях по учебному курсу 
«Живопись» учащиеся познакомились с 
основами цветоведения и научились пи-
сать картины с помощью гуаши и акваре-
ли. Вам уже интересно?

Тогда добро пожаловать на наш сайт: 
http://www.izo-svirsk.ru, во вкладке «Сту-
дия дизайна «Дар»» вы найдёте ответ на 
интересующий вас вопрос и, кроме того, 
увидите фото работ, выполненных наши-
ми художниками. А, может, даже захоти-
те сами поучаствовать в работе студии 
и научиться чему-то новому. Итак, если 
вас утомил формат «Дом-работа-дом» и 
вы ищете своё творческое предназначе-
ние, тогда вам непременно к нам. Студия 
«Дар» ждёт новых друзей в возрасте от 
14 лет и старше. О расписании работы 
студии можно узнать по номеру телефо-
на: 8(39573) 21680 в сентябре.

Татьяна ЮРИНСКАЯ,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе ДХШ

«Дар» - для тех, кто любит творчество

утром, шла на кухню, включала чайник 
и только тогда меня догоняла мысль 
«Таня, ты же директор школы». От чего  
меня бросало в холодный пот.  Но я шла 
на работу, встречала своих любимых 
учеников и  коллег,  и все страхи отступа-
ли. Со временем я научилась не бояться 
работы, а спокойно относиться к любой 
поставленной задаче. Выходить на свой 
коллектив с проблемами и …решать их. 
Очень часто приходилось принимать ре-
шение самой, своей волей, может быть, 
вопреки мнению коллег. Но чаще я ока-
зывалась права в своих решениях, а 
если была не права, то не боялась при-
знавать ошибки и исправлять их.

А коллектив у нас хороший, мощный, 
работоспособный. Причем как педагоги-
ческий, так и обслуживающий. Конечно, 
как и в любом коллективе у нас бывали 
разногласия, непонимание. Но если уж 
вставала перед нами большая серьез-
ная задача, то каждый относился к ней 
со всей ответственностью. Это можно 
проследить по тому, как на протяжении 
всех 10 лет мы относились к выполне-
нию задачи по проведению единого го-

сударственного экзамена (ЕГЭ), в кото-
ром организаторами участвовали только 
работники нашей школы, не только учи-
теля, но и служащие.  Ведь ЕГЭ это не 
только сам экзамен, это огромная подго-
товительная работа помещений школы, 
это незаметный, но такой важный и нуж-
ный  труд обслуживающего персонала 
школы. За все эти годы не было выявле-
но ни одного замечания, не был состав-
лен ни один акт с нарушениями.  

Я бесконечно благодарна всем колле-
гам, которые на протяжении 10 лет были 
рядом, шли плечом к плечу со мной и 
разделяли трудности, которые свалива-
лись на наши головы.

Мы большие МОЛОДЦЫ. И я горжусь 
своей школой, своими учениками и учи-
телями, своими работниками. Спасибо 
вам за все!

Татьяна Черниговская, 
последний день в 

должности  директора 
МОУ «СОШ №3 г.Свирск», 

30.06.2021г.

Что же может быть лучше дня рождения? Для каждого из нас этот день 
– самый лучший, самый памятный и самый любимый праздник. В этот 
прекрасный день каждый желает получить кучу интересных подарков, 
окунуться в волшебство и веселье!
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Первые герои, к которым мы приехали 
в гости - Мария Никитична и Проко-
пий Семёнович Скляновы. Со дня их 
свадьбы - 23 мая 1962 года - прошло уже 
59 лет. Живут без детей, с котом Васей. 
Знакомство этой пары произошло, когда 
Марию Никитичну отправили из деревни 
Угольная работать дояркой в Свирск, а 
Прокопий Семёнович тогда только при-
шёл из армии. «Как всегда молодой!» — 
отмечает Прокопий Семёнович. 

На нашу просьбу рассказать о друг дру-
ге в молодости, супруги ответили так. 
Сама Мария Никитична говорит про себя: 
«Я буйная была! А он, какой сейчас, та-
кой и тогда был. Смешной!». «Стройная 
была и вредная. А сейчас она нормаль-
ная, ну маленько ругается, когда немного 
выпью», – с улыбкой отвечает Прокопий 
Семёнович 

8 июля – День семьи, любви и верности

В семье дружат — живут, не тужат
Встретить людей, которые живут уже много лет вместе в счастли-

вом браке – это большая редкость! По такому случаю, в преддверии 
празднования Дня семьи, любви и верности Свирская молодёжная об-
щественная организация «Молодёжная волна» пятого июля провела 
поздравительную акцию в рамках организации волонтёрского проек-
та «Рука помощи». В качестве подарка для супружеских пар, которые 
вместе прожили более пятидесяти лет, организация вручила коробку 
конфет и сувенирную посуду. Мы присоединились к проведению акции 
и постарались узнать жизненные секреты совместного долголетия.

- В чём секрет вашей совместной жиз-
ни? 

- Как-то уже привыкли, сжились. Не хо-
чется менять на других. Ну, бывает, ко-
нечно, где поругаемся, не без этого. В 
любой семье такое бывает. Мирно жить 
– скучно, надо же маленько поворчать. 
Всё бывает в жизни: и хорошее и плохое, 
– отвечает Мария Никитична. А в каче-
стве совета молодым парам от супругов 
Скляновых: «Дружить и любить друг дру-
га!»

Следующими героями нашей встречи 
стали Нина Ивановна и Виктор Дми-
триевич Штырлины. Они живут вме-
сте 56 лет! Встретились в Комсомоль-
ске-на-Амуре, там сначала дружили, 
потом поженились. В 1968 году приехали 
в Свирск. Построили дом в 1992 году, 
на участке посадили деревья и цветы. 
У пары - сын Игорь, внуки Александр и 
Анна, трое правнуков. 

Виктор Дмитриевич поделился ин-
тересными фактами из своей жизни. 
Оказывается, он - непосредственный 

участник создания свирского 
«Колеса обозрения». В 1980 
году строительная бригада из 
Владивостока весной начала 
монтаж аттракциона и в августе 
уже запустила в работу детище 
Виктора Дмитриевича. 

«Служил в ГДР (Германской 
Демократической Республике), 
а сам я родом из Горького. Пока 
там жил, учился в начальной 
школе, была детская мечта: 
увидеть Ангару. В последнее 
время работал в водоканале, 
управляющим комбината ком-
мунальных предприятий, потом 
настало другое время и при-
шлось уйти в Черемховский 
водоканал, где проработал 18 
лет», – рассказывает Виктор 

Дмитриевич. 
Несмотря на свою красноречивость, 

Нина Ивановна описала своего супруга 
простыми словами: «У меня хороший де-
душка, поэтому и прожили долго. Он са-
мый хороший!». Совет для молодых пар, 
который дали Штырлины: «Конечно, всё 
бывает, но надо жить дружно, не расхо-
диться через пять минут!».

Самые энергичные весельчаки, но в то 
же время скромные – ещё одни супруги с 
фамилией Скляновы: Валентина Кон-
стантиновна и Геннадий Гаврилович. 
Вместе они уже 52 года. Первый факт, 
которым с порога поделилась пара: «У 
нас полста лет свадьбы исполнилось в 
тот день, когда комсомолу было 100 лет. 
Когда мы регистрировали брак - 29 ок-
тября 1968 года - отмечалось 50-летие 
комсомола. Мы когда регистрировались, 
то так и представляли, как нас будут по-
здравлять с годовщиной свадьбы. А по-
лучилось, никто даже не вспомнил!».

По словам Валентины Константиновны, 
история их знакомства такова:

– Мы познакомились у него на дне 
рождения в 1966 году. Его семья перее-
хала сюда с острова Верхулай, а я жила 
напротив. Он пришёл на побывку (в от-
пуск на короткое время) восстановить 
дом родителям. Пробыл он тут две неде-
ли, а потом опять улетел во Владивосток. 
Он - моряк …». 

Геннадий Гаврилович смеётся:
– Обманываешь! Десять дней я всего 

пробыл. А у мамани сердце болит. Пое-
хала она в военкомат, взяв с собой два 
сига. Мать есть мать, и мне ещё десять 

дней добавили. 
- В это время, пока он тут был, мы и по-

знакомились, - дополняет супруга. – По-
том он улетел, я его два года ждала из 
армии. Когда пришёл, мне 20 лет было, а 
ему - 22, вот и поженились. Как говорят, 
мужиков разбирают в щенячьем возрас-
те. Вот пока он не избаловался, я его и 
поймала! – шутит Валентина Константи-
новна. - Мы гордимся своими детьми! У 
нас две дочери: старшая Людмила Ген-
надиевна Танькова, младшая Ольга Ген-
надьевна Щербакова. Внук Дима окончил 
школу с золотой медалью, а две недели 
назад уже получил красный диплом! У 
нас ещё две внучки - Ирочка и Наташа, – 
с гордостью рассказывают супруги.

О совместной жизни и своей второй 
половине глава семьи рассуждает с жи-
тейской простотой и в то же время глубо-
комыслием:

- От добра добра не ищут. Все говорят 
про проблему отцов и детей, а в нашей 
семье не было таких проблем! Пото-
му что, какие сами, такие и сани! Когда 

дети желанные и нужны тебе – этим всё 
и сказано. Я их не воспитывал, ничему 
не учил, они, глядя на нас, сами учились. 
Упряжку должны оба тянуть, а если один 
не тянет, то ничего не получится. Глав-
ное, чтобы пара смотрела в одну сто-
рону. И мне было бы стыдно, если бы 
Валентина всё делала сама, а я бы на 
диване лежал. Это не в моих правилах! 
Есть ещё одно изречение, к которому 
нужно прислушаться: лошадей на пере-
праве не меняют! У каждого мужчины в 
жизни есть одна женщина, все осталь-
ные лишь её тень. Это точно сказано! 

Работящая, красивая!
Валентина Константиновна в своих су-

ждениях более лаконична:
- Он у меня лучше всех! Плохой бы был, 

разве бы жили? – задаётся риториче-
ским вопросом, на который и ответ-то не 
требуется, и так всё понятно. 

Вот такие удивительные семейные 
пары живут в нашем городе! Есть не-
мало и других, но они, к сожалению, 
воздержались от визита гостей в связи 
с новой вспышкой коронавируса. Но и 
эти истории были весьма интересны и 
поучительны. Каждая из семей излучала 
энергию любви и понимания, казалось, 
что эти люди никогда-никогда не ссорят-
ся! Кто как не эти счастливые в браке 
люди научат нас любить свою семью? 
Ведь это именно те, с кого стоит брать 
пример. Любите и будете любимы! 

Рубина ЛЯНГ
Фото Марины Халитовой

Весельчаки, цветоводы Скляновы - 
Валентина Константиновна и Геннадий Гаврилович

Мария Михалёва поздравляет 
супругов Штырлиных

Прокопий Семёнович и Мария Никитична Скляновы 
с подарками от «Молодёжной волны»
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Нашей землячке Наталье Новико-
вой посчастливилось принять участие 
в интереснейшем событии, связанном 
с этими незамысловатыми предметами, 
- Международном фестивале искусства 
аэродизайна «Море шаров-2021», кото-
рый прошёл в начале июня в солнечном 
городе-курорте Геленджике. Принять 
участие и победить!

Фестиваль воздушных шаров в Гелен-
джике проходит уже в девятый раз. Пре-
жде это было небольшое мероприятие 
для ближайших городов, теперь на него 
приезжают аэродизайнеры со всей стра-
ны и зарубежья, чтобы показать всем, 
что воздушные шары – это стильно, 
оригинально и эффектно. (Аэродизайн 
– это современное искусство оформле-
ния интерьера и экстерьера с примене-
нием воздушных шаров. – прим. автора). 
Конкурсные работы команд традиционно 
участвуют в уникальном карнавальном 
шествии гигантских платформ и росто-
вых фигур по центральным улицам горо-
да.

- В прошлом году фестиваль был от-
менён из-за пандемии коронавируса, 
нынче он всё же состоялся и проходил 
со второго по восьмое июня, - рассказы-
вает Наталья. – Я участвовала в соста-
ве команды Ирины Лобановой «Золо-
тые ручки» по её приглашению. Ирина 
работает в индустрии шаров почти 
десять лет, а с 2012 года обучает на-
выкам своего мастерства всех желаю-
щих более чем в 14 странах. 

Команда «Золотые ручки» - профи в 
«воздушной области» и регулярно по-
лучает призы на фестивалях по всей 
России. Её состав постоянно меняется, 
обновляется, на этот раз частью талант-
ливого коллектива стала наша землячка 
Наталья Новикова. Несмотря на восьми-
летний опыт работы с шарами, она по-
началу опасалась участвовать в «Море 
шаров», была не уверена в собственных 
силах и умениях, но Ирина Лобанова её 
убедила. И правильно сделала. 

Наталья очень рада, что согласилась. 
Общение с единомышленниками, про-
цесс создания красивых и оригинальных 
платформ и фигур, участие в красочном 
карнавальном шествии... «Это было не-
забываемо!» - с восторгом признаётся 
она. 

Конкурсантов ждала насыщенная про-
грамма: подготовка к шествию, бал-ма-
скарад, семинарские занятия от ведущих 
аэродизайнеров, множество испытаний, 
карнавальное шествие и гала-вечерин-
ка. Семинары и мастер-классы по искус-
ству аэродизайна проводили ведущие 
профессионалы мирового уровня. Они 
делились новыми и эффективными тех-
никами, знакомили с искусством оформ-
ления праздников воздушными шарами.

Заявленная в 2021 году тема, «Золо-
тые страницы Российской истории», не 
ограничивала фантазию участников. Это 

могли быть стихи и проза, памятники, ар-
хитектура, живопись и графика, истории 
великих свершений и воинских побед, 
личность или событие, обычаи или ре-
лигия. Команды самостоятельно опре-
деляли, что их заинтересовало в нашей 
истории, и реализовывали в той форме, 
которая им близка. 

Как и прежние, нынешний фестиваль 
удивил и зрителей, и самих участников. 
Они делали из искусно сплетённых воз-
душных шаров разного размера и ди-
зайна невероятные вещи! Октябрятский 
значок с портретом Ленина, Пионерка 
с красным галстуком, Медведь с бала-
лайкой, Георгий Победоносец на коне, 
древняя ладья, танк, Воздушный Собор 
Василия Блаженного, Кот учёный, импе-
ратор Пётр Первый – по улицам Гелен-
джика шагали и ехали настоящие аэро-
шедевры. Команда Натальи Новиковой 
представила на карнавал красавицу Ма-
трёшку и платформу с огромным скоб-
карём в виде сказочной птицы (Скобкарь 
— деревянный (иногда металлический) 
ковш в форме ладьи с двумя рукоятками 

Целое море шаров
Вы замечали, как даже один воздушный шарик поднима-

ет настроение? Как сразу хочется улыбаться и делиться 
с окружающими положительными эмоциями? А если этих 
шаров целое море, то радости хватит на тысячи людей! 

в виде головы и хвоста птицы. – прим. 
автора).

- Наш выбор пал на хохлому – ста-
ринный русский промысел, роспись де-
ревянных изделий с тремя главными 
цветами: чёрным, красным, золотым. 
Все конкурсные задания мы выполняли 
именно в этом стиле, - говорит Наталья. 

Две лиги команд, профес-
сиональная и учебная, со-
ревновались в нескольких 
номинациях: передвижная 
платформа и ростовая кук-
ла, скульптурная компози-
ция, головной убор, компо-
зиция «Букет для доставки», 
а также в конкурсах «Чер-
ный ящик» и «Jam-ринг». 
Наталья Новикова была в 
профессиональной лиге, и 
её команда в итоге собрала 
наибольшее количество по-
бед.

«Золотые ручки» заняли первое место в 
конкурсе-импровизации «Чёрный ящик», 
особенность которого в том, что все 
участники получают абсолютно одина-
ковые наборы шаров и дополнительных 
материалов. Конкурсанты до последнего 
не знают, какие шары им достанутся, и 
эта интрига раскрывается только перед 
началом работы. Наталья с коллегами 
сделали из полученных шаров  милого  
Снеговичка  в  бело-жёлто-оранжевых 
цветах. Также они получили награды за 
вторые места в номинациях «Букет для 
доставки», «Ростовая кукла» и «Голов-
ной убор».

Но и это ещё не всё. Скобкарь-птица, 
который некоторые поначалу приняли за 
павлина или курочку, принёс «Золотым 
ручкам» главный приз фестиваля – то-
варный сертификат на сумму 300 тысяч 
рублей! По словам Натальи, призовые 
деньги участники команды решили по-
тратить на профессиональное оборудо-
вание. Кроме того, от Ирины Лобановой 
все «Золотые ручки» получили в пода-

рок фирменные воздушные шары Gemar, 
а Наталье она также подарила профес-
сиональный ручной насос.

Итальянская компания Gemar – один 
из мировых лидеров по производству 
воздушных шаров из натурального ла-
текса, то есть на 100% биоразлагаемых. 
В ассортименте компании более 30 раз-
личных форм, размеров и более 60 раз-
личных цветов. «А ещё Gemar является 
спонсором этого необыкновенного фе-
стиваля!» - добавила Наталья.

Ей очень понравилось само мероприя-
тие, его организация и каждый конкурс, 
курортный Геленджик... Она словно оку-
нулась в море шаров и впечатлений, а 
после всего произошедшего у неё оста-
лось такое же море, но уже фотографий, 
ярких, памятных. По возвращении домой 
Наталья вскорости начала скучать по ра-
боте с шарами: «Руки скучают!» - были 
её слова. Сегодня она мечтает, чтобы 
«воздушные» праздники в её жизни по-
вторялись «ещё, ещё и ещё».

Марина ХАЛИТОВА
Фото из альбома Н. Новиковой
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Я не раз слышала рассказы о творче-
ской «жилке» Ольги, её способностях в 
рисовании и тяге к поделкам ручной ра-
боты от её свекрови Людмилы Ивановны. 
Но найти то единственное, что вызвало 
бы любовь с первого взгляда и на всю 
жизнь у неё, увы, не получалось.

- Ольга очень долго себя искала, - рас-
сказывает Иван. – Искала материал для 
самовыражения. Пробовала полимерную 
глину, шерсть, у неё есть миниатюрные 
куклы авторской работы. И в один пре-
красный момент в интернете она нашла 
женщину, которая изготавливает фигуры 
из стеклопластика, и просто решила по-
пробовать.

- Я работала художником-постановщи-
ком в ДК «Горняк» и перед Новым го-
дом нужно было срочно сделать яркие, 
прочные декорации. В сети интернет 
наткнулась на уроки по стеклопласти-
ку, научилась, мне понравилось. Ивану 
предложила: «Давай заниматься этим!». 
Он не возражал. Наши первые работы – 
большой белый медведь с медвежонком 
– для «Горняка» и бык, которого мы наде-
ялись продать. Делать его было тяжело 
из-за объёма. Мы сразу захотели попро-
бовать выполнить что-то масштабное, - 
дополняет Ольга. 

- Просто совместили приятное с полез-
ным, - снова включается в разговор Иван. 
– Было желание попробовать новый ма-
териал в работе, почувствовать его эла-
стичность, научиться передавать изгибы, 
формы, покаты. В общем, работать с ним 
оказалось интересно, - подытоживает со-
беседник.

Помимо быка, в небольшой пока кол-
лекции этой семейной пары уже не-
сколько работ: композиция «Лебеди», 
интерьерные украшения – фламинго и 
доберман.

Вслед за творческой мечтой
У Кандеевых вся семья творческая. Начиная от мамы с папой 

и заканчивая младшим Матвеем, которому ещё четыре года. 
Третьеклассник Даниил вообще «звезда» этой семьи. С детского 
сада мальчуган был смышлёным: здорово читал стихи, отлич-
но играл любые роли в детских спектаклях, за что даже в КВНе 
успел отметиться, а ещё занимался в известном черемховском 
детском ансамбле «Росинка». Сейчас он больше тяготеет к спор-
ту. Семья до недавнего времени жила в Черемхово, хотя глава 
– Иван – родом из Свирска. 

- Кроме больших фигур для наружного 
декора мы делаем и для внутреннего. 
Например, доберман будет уместен в 
строгом серьёзном кабинете руководи-
теля, а фламинго может служить эле-
ментом фотозоны. Есть ещё одно на-
правление – топиарные фигуры, которые 
оклеиваются искусственным дёрном. В 
городе есть подобные, но они грубые, так 
как сделаны на железном каркасе, там не 
добьёшься фактурности, тонкой, точной 
проработки, а на стеклопластике будут 
видны все линии, - поясняет преимуще-
ства новой техники Иван. 

- Сколько занимает по времени сам 
процесс? – интересуюсь у Ольги.

- Он достаточно долгий. Всё зависит и 
от размера, и от сложности фигуры, и от 
степени шлифовки. Собаке, например, 
я посвятила очень много времени, пото-
му что не получалось передать фактуру 
шерсти, - поясняет хозяйка грациозного 
пса. 

- Наверное, это черта любого масте-
ра – добиваться, чтобы работа была 
близка к идеалу, - размышляю я вслух. 

- Скорее, это авторское видение: я – ху-
дожник, я так вижу, я так хочу, - отвечает 
за супругу Иван.

- Самое главное, чтобы авторская 
мысль совпала с ожиданиями чело-
века, который увидит вашу работу и 
захочет её купить, - предполагаю я. 

- У меня с этим всегда проблема: никог-
да не угадаешь, что нужно потребителю, 
- улыбается Ольга.

- Иван, учитывая, что кроме Ольги 

творческим процессом увлёкся и ты 
сам, можно назвать это увлечение 
вашим общим семейным делом? – об-
ращаюсь напрямую к главе семьи. Как 
выяснилось, он охотно помогает и даже 
поощряет жену к творчеству.

- Конечно! Его и надо называть семей-
ным делом! Это наше совместное пред-
приятие. Нам это интересно, мы тем са-
мым поддерживаем друг друга. 

- А что ещё, кроме творчества, вас 
объединяет?

- Дети! – отвечают хором. – И штамп в 
паспорте, - шутят на пару и дружно хох-
очут над удачной шуткой. Потом уже се-
рьёзно:

- Мы любим путешествовать, совер-
шать пешие прогулки. Если куда приез-
жаем, то не просто отдыхаем, а ходим, 
смотрим, знакомимся, узнаём что-то но-
вое. Как у всех семей есть гастрономи-
ческие, вкусовые предпочтения: любим 
сладкое, - отвечает Иван.

- Обычно вечером в пятницу включа-
ем какой-нибудь фильм, готовим много 
вкусняшек и всей семьёй совмещаем 
просмотр фильма и вкусный ужин. В том 
числе и дети, - слова мамы.

- Даниил и Матвей уже проявляют 
интерес к вашему делу? Чем они ув-
лекаются?

- Когда мы привезли быка, они его всего 
облазали, ощупали, обсмотрели, обяза-
тельно сфотографировались. Успели и 
сломать, - шутя, рассказывает папа.

- Даниил у нас одно время пел, но с 
возрастом народные песни стали ему 
неинтересны. Давно занимается дзюдо. 
А Матвей ближе ко мне: он любит рисо-
вать, - дополняет мама.

- Когда есть взаимный интерес к че-
му-то одному, это всегда объединяет 
семью. А что вас познакомило? Тоже 
были какие-то схожие увлечения?

- (Дружно смеются). На самом деле это 
никак не связано с творчеством. Я уже 
работал, а Ольга пришла устраиваться в 
ту же организацию. Это было в ночном 
клубе в Черемхово.

- Получается, «музыка нас связала»?
- Да, можно сказать и так: музыка нас 

связала, творчество, романтика… А к 
этому (Иван показывает в сторону фигу-
ры быка) мы пришли, потому что поняли: 

на этом можно зарабатывать.
- Обычно у нас так бывает, Оля сказала 

:«Хочу попробовать», я в ответ: «Давай 
попробуем!». Мы видим в этом перспек-
тиву, поэтому совместное предприятие 
мы назвали «Авторская мастерская по 
изготовлению эксклюзивного наружного 
и внутреннего декора». Почему «автор-
ская»? Потому что всё сделано так, как 
мы это придумали, как мы это увидели и 
воплотили, - в рассуждениях Ивана чув-
ствуется предпринимательская «жилка».

- Эксклюзивность в том, что фигуры 
уникальные, сделаны вручную и повто-
рить их даже я уже не смогу, - поясняет 
творческая Ольга.

- Какова реакция людей на ваши ра-
боты? Что говорят, впервые их уви-
дев?

- Лебеди - это для нас заказ, а для че-
ловека – воплощение мечты. Заказчице-
давно хотелось чего-то белого, лёгкого, 
воздушного. Бетон как материал её не 
устраивал, так как он тяжёлый, дерево 
тоже. Когда мы ей предложили свой ва-
риант, нарисовали на выбор множество 
эскизов, собрали идею в единую компо-
зицию, как будто птицы на волне и они 
взлетают, она сказала: «Да, нравится!» 
А конечный результат её восхитил. Она 
потом призналась, что мы воплотили в 
жизнь её мечту, фантазию. Скульптура 
создаёт ощущение лёгкости и воздушно-
сти, - делится Иван.

- Ребят, вы употребили слово «нари-
совали». У вас есть знания, художе-
ственное образование? Или это при-
родная способность?

- Я рисую всю свою жизнь! – удивила 
меня своим признанием Ольга. Оказы-
вается, она закончила художественную 
школу, затем поступила в Иркутский тех-
нический университет (бывший политех) 
на специальность «Декоративно-при-
кладное творчество». После окончания 
стала работать художником-оформите-
лем. Поэтому нарисовать эскиз для неё 
не составляет большого труда. 

- Какая у вас мечта в творческом пла-
не?

- Мне хочется сделать что-то боль-
шое, глобальное – воплотить хороший 
добротный проект. Сейчас мы начали 
работать с Черемховским центральным 
парком культуры и отдыха. Хотелось бы 
сделать много, в одном стиле или в од-
ной тематике. 

Пока же мастерской молодой твор-
ческой паре служит временный дере-
вянный навес на приусадебном участ-
ке Людмилы Ивановны. Всегда свежий 
воздух, солнце, шелест берёзы – прям 
пленэр настоящий! В перспективе же у 
ребят – обзавестись помещением, может 
быть, даже персоналом. Потому что де-
лать в одиночку, даже вдвоём, большие 
работы тяжело. «Иван – это мои руки, 
мужская сила, а за творчество уже я от-
вечаю», - признаётся прекрасная поло-
вина этой творческой семьи. И я желаю 
создателям авторской мастерской (пока 
под открытым небом) добиться воплоще-
ния своей мечты!

Беседовала
Евгения ДУНАЕВА

Фото из личной коллекции
Кандеевых
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Новости образования

Наш народ издавна говорил: 
«Маленькое дело лучше большого 
безделья». Этого принципа строго 
придерживались и в воспитании 
детей. К десяти годам и мальчиш-
ки, и девчонки в крестьянских 
семьях уже становились самосто-
ятельной «хозяйственной едини-
цей» и имели много обязанностей.

Девочек очень рано приучали к посиль-
ному труду, даже раньше, чем мальчи-
ков. Так, с 5-6 лет, они уже должны были 
уметь прясть, помогать по дому и на ого-
роде, в уходе за младшими братьями и 
сёстрами, за домашней птицей и скоти-
ной.

К 10 годам, благодаря «науке» мам, ба-
бушек и других старших женщин в семье, 
они переходили на новый уровень ответ-
ственности. Десятилетняя дочь счита-
лась уже вполне взрослой девушкой со 
всеми вытекающими отсюда требовани-
ями к ней. Если знакомые и соседи да-
вали девочке-подростку уничижительное 
определение «непряха», это было очень 
плохой характеристикой, и на хорошего 
жениха впоследствии ей можно было 
даже не рассчитывать.

КАК СТРОИЛСЯ 
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ?

Исключительно на личном примере: 
обычно мать в процессе домашних либо 
полевых хлопот показывала и объясня-
ла дочери, как и что она делает, затем 
доверяла ей выполнять более простую 
часть работы. По мере усвоения нужных 
навыков функционал, выполняемый де-
вочкой, усложнялся. Если в 5-6 лет ма-
ленькая хозяйка должна была присма-
тривать за цыплятами, то в 10-12 – уже 
выгонять корову на пастбище и доить её. 
Эта поступательность и непрерывность 
процесса гарантировала высокие резуль-
таты обучения.

Не бунтовали ли подростки против та-
кого уклада? Разумеется, нет. С одной 
стороны, трудовые навыки, привитые с 
самого раннего детства, позволяли им 
выжить в довольно непростых социаль-
ных реалиях, не зря же в народе сложи-
лась поговорка: «С ремеслом весь свет 
пройдёшь – не пропадёшь». А с другой 
– в среде простых людей очень сильна 
была христианская традиция, причём 
именно в той её части, что касается су-
рового Ветхого Завета. Согласно ему, 
служение отцу и матери уподоблялось 
служению Богу, а оскорбление родите-
лей и непослушание приравнивалось 
к оскорблению высших сил. Детям сыз-
мальства прививали такие понятия как 

сыновний/дочерний долг, уважение к ста-
рости и осознание того, что семья – это 
самое главное в жизни, а любой труд на 
её благо был уважаем.

«ХОЗЯЙСТВО ВОДИТЬ — 
НЕ РАЗИНЯ РОТ ХОДИТЬ»

Что же конкретно должна была уметь 
деревенская девочка к своему десяти-
летию? Её задачи были весьма многооб-
разны, несмотря на кажущуюся простоту 
крестьянского быта.

«БАБИЙ КУТ»
Это «женское царство» у печи. Обычно 

отделялось от остальной избы занаве-
ской, и сильный пол без крайней надоб-
ности старался туда не заходить. Более 
того, появление постороннего мужчины в 
«бабьем углу» приравнивалось к оскор-
блению. Здесь хозяйка проводила боль-
шую часть своего времени: готовила еду, 
поддерживала порядок в «посуднике» 
(шкафу, где хранилась кухонная утварь), 
на полках вдоль стен, где стояли крин-
ки для молока, глиняные и деревянные 
миски, солонки, чугунки, в деревянных 
поставцах с крышками и в берестяных 
туесах, где хранились сыпучие продукты. 
Десятилетняя девочка активно помогала 
матери во всех этих хлопотах: мыла по-
суду, убиралась, могла сама приготовить 
несложную, но здоровую крестьянскую 
пищу.

УБОРКА В ДОМЕ
В обязанности девочки-подростка вме-

нялось также поддерживать чистоту в 
доме. Она должна была подметать пол, 
мыть и чистить лавки, прибитые к стенам 

После уроков: растём вместе!

и/или переносные скамьи; вытрясать и 
чистить половики; убирать постель, пе-
ретрясать её, менять лучину, свечи, чи-
стить керосиновые лампы. Нередко де-
сятилетние девочки сами справлялись и 
ещё с одной обязанностью – стирали и 
полоскали бельё на речке, а затем разве-
шивали его на просушку. И если в тёплое 
время года это было скорее развлечени-
ем, то стирка в проруби зимой превраща-
лась в довольно суровое испытание.

ПЕСТУНСТВО
В многодетных семьях «догляд» стар-

ших детей за младшими был суровой 
необходимостью, ведь родители много 
и тяжело работали в поле. Поэтому де-
вочку-подростка нередко можно было 
увидеть ещё и у люльки, которая крепи-
лась за кольцо к центральной балке по-
толка («матице»). Старшая сестра, сидя 
на лавке, вставляла ногу в петлю, качала 
люльку, а сама занималась рукоделием.

Помимо укачивания младенца, к 10 
годам маленькая нянька могла сама пе-
репеленать его, сделать соску из нажё- 
ванного хлеба, покормить из рожка. И, 
конечно же, успокоить плачущего малы-
ша, развлечь его песнями, «пестушками» 
и прибаутками. Если была такая необ-
ходимость, то в 10-12 лет девочку могли 
отдать в няньки – «пестуньи». За летний 
период она зарабатывала от трёх до пяти 
рублей – сумма, немалая для подростка. 
Иногда, по уговору с родителями, с няней 
расплачивались «натурпродуктами»: му-
кой, картошкой, яблоками, другими ово-
щами и фруктами, отрезами ткани.

ТКАЧЕСТВО
Очень важный элемент крестьянской 

культуры. Ведь всю ткань для одежды, 
полотенец, скатертей и других предметов 
обихода крестьяне делали сами, поэтому 
её и называли домотканой. Сначала де-
вочку учили наматывать нитки на цевки 
(берестяные трубочки-катушки), затем 
– трепать лён, и прясть из него кудели 
(нитки). В южных губерниях они ещё и че-
сали шерсть. Обычно всем этим занима-
лись долгой зимой в большой «бабьей» 
компании.

Уже в 5-7 лет девочка овладевала пер-
вичными навыками, и отец делал ей 
личную прялку или веретено – помень-
ше, чем у взрослых. Кстати, считалось, 
что собственный инструмент – это очень 
важно. Свою прялку нельзя было давать 
подружкам – «спортят», и чужими прялка-
ми пользоваться тоже было нельзя, ведь 
«хороший мастер работает только своим 
инструментом». Потом девушку обучали 
работе на ткацком стане, и к 10 годам 
многие могли уже сами создать пояс или 
рушник. Первый «хенд-мейд» обязатель-

но оставляли маленькой мастерице, а на 
следующем этапе она начинала готовить 
своё приданое.

Помимо перечисленного, девочка в 10 
лет помогала взрослым в поле: вяза-
ла снопы, собирала колоски, ворошила 
сено. Ещё она занималась огородом, 
могла пасти корову, козу, гусей, уток; уби-
рала навоз и чистила скотину. В общем, 
подростковый кризис пролетал незамет-
но, ведь у взрослеющей девочки просто 
не было на это времени. Зато трудолю-
бивая помощница всегда получала под-
держку и похвалу от старших, которые 
жили по принципу «Не та родна дочь, что 
бежит от дела прочь, а та дочь родна, что 
на всякой работе видна».

Однако не стоит думать, что крестьян-
ские дети на Руси были полностью ли-
шены обычных детских радостей. Млад-
шие девочки играли в «дочки-матери» 
тряпичными куклами, сами плели для 
них косы, шили наряды и придумывали 
украшения. Кстати, считалось, что если 
девочка охотно играет в куклы, то она бу-
дет отличной хозяйкой и матерью. Девоч-
ки постарше собирались на посиделки, 
где болтали, пели, вязали, вышивали и 
шили. Всех детей – от мала до велика – 
нередко отправляли в лес собирать яго-
ды, грибы, травы, хворост, или на речку 
– удить рыбу. И это тоже было весёлым 
приключением, которое, в то же время, 
адаптировало их ко взрослым обязанно-
стям.

Светлана Голицына, педагог

Что умела 10-летняя девочка 100 лет назад на Руси?

«Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и 

состарится»
                    Притчи царя Соломона 22:6.

Семейная форма образования - осоз-
нанный выбор десятков тысяч родите-
лей, которые ответственно и заинтере-
сованно относятся к вопросу обучения и 
воспитания своих детей. Кто-то обучает 
детей самостоятельно, а кто-то посеща-
ет различные репетиторские центры. Мы 
побеседовали с руководителем такого 
центра, находящегося в г. Йошкар-Оле, 
Альфиёй Кошкиной.

- Как у вас построен процесс обуче-
ния?

- К обучению мы подходим гибко, стара-
емся, чтобы весь процесс был комфорт-
ным как для учеников, так и для родите-

лей. По желанию ребёнок может полный 
учебный день заниматься в группах, а 
может посещать только некоторые пред-
меты, по остальным же заниматься дис-
танционно. Когда родители обращаются 
к нам, мы проводим диагностику, беседу-
ем с ребёнком и родителями, после чего 
рекомендуем форму обучения: индиви-
дуальную по определённым предметам 
или групповую.

Дети занимаются по всем школьным 
предметам, включая уроки труда, физ-
культуры, музыки и рисования. Мы помо-
гаем нашим детям подготовиться к сдаче 
промежуточной аттестации.

- В чём, на ваш взгляд, преимуще-
ства семейного образования?

- Во-первых, есть индивидуальный под-
ход к ребёнку. В государственной школе 
учителю сложно уделить внимание ка-

ждому ученику.
Во-вторых, для верующих 

семей важно, чтобы детям 
не навязывали атеизм и 
другие чуждые им ценности. 
Наш центр выбирают те, кто 
предпочитает изучать с деть-
ми Библию.

- А как вы воспитываете 
христианское мировоззре-
ние?

- У нас ежедневно проходит 
урок мудрости и еженедель-
но урок по изучению Библии 
в группах (по желанию роди-
телей).

- Ваш центр существует уже несколь-
ко лет. Чего вам удалось достичь за 
эти годы?

- Мы начали работать в 2016 году. За 
это время численность детей увеличи-
лась в 4 раза. Родители рассказывают 
о нас своим родственникам и друзьям. 
Много учеников из многодетных семей. 
Последние два года остро встал вопрос 
с помещением, потому что кабинетов не 
хватает.

Мы с детьми несколько лет молились 
о том, чтобы у нас появилось отдельное 
здание. И два года назад нашлись спон-
соры, которые приобрели для нашего 
центра двухэтажное здание в парковой 
зоне, на окраине города. Когда-то в этом 
здании была школа. Мы сделали рекон-
струкцию. Сейчас необходимо провести 
отопление и электричество, отделать по-
мещения. Родители активно помогают и 
жертвуют на ремонт. В этом здании мы 
планируем открыть многофункциональ-
ный центр.

- Значит, есть и другие проекты? Ка-
кие?

- Здесь будет располагаться Центр се-
мейного обучения «Гармония жизни». В 
будущем мы планируем открыть школу с 
государственной лицензией, проводить 
занятия с дошкольниками, семейные 
консультации, детские праздники. Кроме 
того, хотим организовать деятельность 
по обучению здоровому образу жизни: 
открыть вегетарианскую столовую и ма-
газин здоровых продуктов, клуб сканди-

навской ходьбы и кабинет массажа. Это 
социальный проект для жителей нашего 
города.

- Есть ли какие-то сложности с подго-
товкой здания?

- Здание долгое время не использо-
валось, поэтому многое пришло в не-
годность. Мы заново установили лест-
ничные марши, сделали перегородки в 
кабинетах. Сейчас отштукатурен первый 
этаж и закуплена часть оборудования 
для тёплых полов. Необходимо купить 
недостающие трубы и котлы, сделать 
тёплые полы, провести электричество. 
К сожалению, работа остановилась, по-
тому что недостаёт средств. Поэтому бу-
дем благодарны за любую финансовую 
помощь. Мы молимся за всех дарителей. 
Пусть Господь благословит каждого, кто 
пожертвует хоть какую-то сумму.

«Каждый [уделяй] по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуж-
дением; ибо доброхотно дающего лю-
бит Бог» (Библия, 2 послание коринфя-
нам 9:7).

Беседовала Людмила Яблочкина                                                                      
Газета «Ваши ключи к здоровью». 

Май 2021 года

Пожертвовать средства на строи-
тельство центра можно на сайте cv12.
ru. Там же можно найти всю информа-
цию о проделанных и запланированных 
работах.

Центр семейного образования: мечта становится реальностью
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 7 июля

+35
Ясно

8 июля

+26
Дождь, гроза

9 июля

+21
Переменная 
облачность,

небольшой дождь

10 июля

+26
Переменная 
облачность

11 июля

+26
Переменная 
облачность, 

дождь

12 июля

+24
Дождь, гроза

13 июля

+29
Ясно

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

Полезная страничкаПолезная страничка

Каждый год сладкоежки мира отмечают «профес-
сиональный» праздник - Всемирный день шокола-
да. Безнаказанно наесться сладкого можно будет 11 
июля.

Идея празднования принадлежит французам: они яв-
ляются большими поклонниками изысканного лаком-
ства. С 1995 года праздник считался национальным, 
но со временем и другие страны переняли подобную 
традицию.

История возникновения шоколада

Мало кто знает, что шоколадом в древние века назы-
вали горький терпкий напиток со специфическим вку-
сом. Изобрели его в доколумбовой Америке совершен-
но случайно. Аборигены растерли какао бобы в кашицу 
и добавили к ним острый тропический перец вместе с 
пастой из маиса (кукурузы), решив таким образом по-
экспериментировать. Все это обильно разбавляли во-
дой и взбивали до образования густой специфической 
пены. Женщинам и детям забродившее питье давать не 
разрешалось - им потчевали шаманов, воинов, пред-
ставителей знати и выбранных для жертвоприношения 
кандидатов. В начале 16 века напиток попробовал Фер-
нандо Кортес, высадившийся на берег Мексики. Ацте-
ки, угостившие   путешественника,  называли  его   "чо-
колатль", то есть "пенная вода". Название прижилось, 
слегка поменяв фонетику со временем. Рецепт Кортес 
увез с собой, фактически подарив Европе знаменитый 
шоколад.

Спустя несколько лет питье стали подогревать при 
приготовлении, заметив, что так оно становится вкус-
нее. Дополнительно стали добавлять орехи, корицу, 
анис, молоко – в зависимости от предпочтений дегу-
статора. В Италии открывались целые кафе для люби-
телей "чекулаты". Мода дошла до Франции, Англии и 
Нидерландов, постепенно завоевав любовь ценителей 
терпкого десерта.

В начале 19 века произошла своего рода гастроно-
мическая революция – Конрад Ван Гутен придумал 
пресс, который позволил перевести шоколад в твер-
дую плитообразную форму. Сын голландского химика 
получил патент на это изобретение, и уже в 1847 году 
в массовую продажу вышел твердый горький продукт 
компании "Fry & Sons". Рецептуру усовершенствовали 
швейцарцы, который вывели на рынок молочный шоко-
лад. К слову, первопроходцы шоколатье известны все-

му миру и до сих пор радуют сладкоежек новыми ше-
деврами - "Nestle" и "Lindt".

В Россию жидкий шоколад попал во времена правле-
ния Екатерины Второй, и варили его как напиток вплоть 
до середины 19 века. Твердый шоколад в виде конфет 
и небольших плиток, которые выпускал завод "Крас-
ный Октябрь" под руководством Теодора фон Эйнема 
и Алексея Абрикосова, распространился к рубежу 20 
века. В Советском союзе такие сладости считались на-
стоящим деликатесом, дорогостоящим и дефицитным. 
К 60-м годам руководством СССР было решено сделать 
шоколад массово доступным – так появилась знамени-
тая молочная "Алёнка" с запоминающимся кремовым 
вкусом, получившая свое название в честь дочери зна-
менитой Валентины Терешковой.

Как установлено современной наукой, в шоколаде 
есть элементы, способствующие отдыху и психологи-
ческому восстановлению. Темные сорта шоколада сти-
мулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, ко-
торые воздействуют на центр удовольствия, улучшают 
настроение и поддерживают тонус организма.

Как торжество празднуется 
в различных странах мира

В Германии и Швейцарии есть так называемые «шо-
коладные» маршруты, все желающие могут посещать 
шоколадные фабрики и пробовать шоколад. 

В Германии есть даже своя страна шоколада Шоко-
ландия. В день шоколада все любители сладкого съез-
жаются сюда, чтобы попробовать шоколадные десерты 
и насладиться атмосферой праздника.

В Исландии в день шоколада сжигают костры, весе-

лятся и едят очень много шоколада. 
В Бельгии, на родине самого вкусного шоколада, 

проводят праздники и фестивали. В стране есть 16 по-
стоянно действующих музеев шоколада и огромное ко-
личество фабрик. Все они открывают свои двери для 
празднования этого дня. 

В США праздник отмечают даже не один раз, а сразу 
три раза в году – 7 июля, 11 июля и 28 октября. 

В Италии, почти как в Германии, расположена страна 
шоколада. Только здесь она зовется Долиной шокола-
да. В этой долине располагаются шоколадные фабрики, 
которые в день празднования открываются и устраива-
ют фестивали и проводят мастер-классы.

С середины 90-х годов во Львове начали выпускать 
шуточную конфету «Сало в шоколаде», в которой дей-
ствительно маленький кусочек сала залит слоем горь-
кого шоколада. Может показаться удивительным, но 
конфета на самом деле очень вкусная, теперь ее де-
лают во всех городах Украины, где есть «Львовская ма-
стерская шоколада».

Российские кондитеры также не отстают от своих ино-
странных коллег. В 2009 году в Покрове был открыт пер-
вый в России памятник шоколаду под названием «Брон-
зовая фея». Статуя высотой в три метра установлена 
рядом с музеем шоколада.

Шоколад в цифрах

Продолжительность жизни шоколадных деревьев – 
200 лет, из них всего 25 они плодоносят.

В мире существует 300 разновидностей какао-бобов и 
400 различных ароматов.

Швейцарцы – рекордсмены по поеданию сладости. 
Каждый из них, согласно статистическим данным, еже-
годно съедает 11,8 кг шоколада.

Самую большую плитку изготовили англичане. Ее вес 
составляет 5,8 тонн.

Подготовила 
Марина ХАЛИТОВА

Шоколадный день рождения

Ингредиенты: небольшой кочан молодой капусты, 1 болгарский пе-
рец,  200 г помидоров  черри,  50 г  кедровых  орешков, 0,5 шт. лимона, 
1 ч. ложка горчицы, 2 ст. ложки оливкового масла, черный молотый пе-
рец по вкусу, соль по вкусу, 1 ст. ложка воды.

Способ приготовления:
Капусту нашинковать. Болгарский перец очистить от семян и порезать 

тонкими полукольцами. Помидоры порезать на половинки. Приготовь-
те заправку для салата. Соедините оливковое масло, горчицу, соль, 
перец, лимонный сок и воду и хорошенько перемешайте. 

Соедините в салатнице все ингредиенты, заправьте салат, переме-
шайте и присыпьте кедровыми орешками.

Рецепты лета
Окрошка на кефире

Ингредиенты: лук зеленый, зелень, огурец (свежий), картофель, 
яйцо, отварное мясо, лимон (уксус), кефир, вода, соль, перчик.

Способ приготовления:
Зеленый лук порезать колечками прямо в кастрюлю, посолить и по-

толочь толкушкой. Огурцы и редиску нашинковать тонкой соломкой. 
Добавить в кастрюлю. Вареный картофель (не весь, один оставить на 
обминку) порезать на кубики. Выложить в кастрюлю. Оставшийся кар-
тофель потолочь и добавить к общей массе для густоты и наваристо-
сти. Яйца и отварное мясо порезать кубиками. Добавить в кастрюлю. 
Содержимое кастрюли залить кефиром, добавить холодной кипяченой 
воды так, чтобы было немного пожиже. Если этого не сделать, будет 
слишком густо. Посолить и выжать лимон по вкусу. Поставь окрошку в 
холодильник на 15-20 минут, чтобы она охладилась и заодно настоя-
лась.

Салат из овощей с 
кедровыми орешками

Готовим правильно                    ВИШНЯ
В вишне содержится большое количество флавонидов - они творят 

чудеса с иммуной системой и блокируют свободные радикалы, кото-
рые ускоряют старение клеток. Пектин, входящий в её состав, выводит 
шлаки, помогая сохранить фигуру. Кроме того, вишня обладает лёгким 
слабительным действием, улучшает состояние кожи и стабилизирует 
работу сердца. Как есть: с мая по август покупайте свежую вишню, в 
остальное время года - замороженную, сушеную и консервированную; 
в ней сохраняются все полезные вещества. Смешивайте в блендере 
замороженную вишню и холодное молоко 0,5%-ной жирности - вот вам 
и прекрасный низкокалорийный десерт. А сушеные вишня и клубника, 
заваренные кипятком, с чайной ложкой мёда - лучший витаминный кок-
тейль во время осенней непогоды.
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ПФР информирует 

Расценки газеты «Свирская энергия» 
на размещение агитационных материалов на 

дополнительных выборах депутатов Думы муниципального 
образования «город Свирск» 

четвертого созыва округов №4 и №12  19 сентября 2021 г.

Газетная полоса в 
долях Площадь (кв.см.) Размер 

оригинал-макета
Стоимость
(в рублях)

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

1/16 полосы 54 9*6 2052

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

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

редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Тимирязева, д.4
Л.Н. Тельнова, директор

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

дополнительных выборах депутатов 
Думы муниципального образования «город Свирск» 

округов №4 и №12
 19 сентября 2021 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул.  Тимирязева, д.4
Л.Н. Тельнова, директор

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 Рос-
сийской  Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) 
информирует о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель 
населённых пунктов в кадастровом квартале 38:33:020139, расположенного  по адре-
су: Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрьская, 65, площадью 592 кв. м, вид разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 2.2.

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 – 08.07.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 09.08.2021 в 18-00ч.

С.А. Страхова, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом  

Продажа алкогольной продукции ре-
гламентируется - Федеральным законом 
Российской Федерации от 22.11.1995 
г. № 171-ФЗ «О Государственном ре-
гулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 
14.10.2011 №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
на территории Иркутской области».

Алкогольная продукция, за исключени-
ем пива и пивных напитков, подлежит 
обязательному лицензированию. Про-
давец обязан предоставить потребите-
лю в доступном месте информацию о 
номере и сроке действия лицензии, а 
также об органе, ее выдавшем.

Алкогольная и спиртосодержащая про-
дукция, произведенная в «подпольных» 
и домашних условиях, не соответствую-
щая установленным законодательством 
требованиям, относится к категории 
«суррогаты». Употребление такой про-
дукции может нанести серьёзный вред 
здоровью человека, вплоть до леталь-
ного исхода.

В последнее время на территории го-
рода Свирска участились случаи прода-
жи суррогатной алкогольной продукции 
(в том числе и самогоноварение). На-
поминаем жителям города, что часть 
1 ст. 14.17.1 КоАП РФ устанавливает 
административную ответственность за 
розничную продажу алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции фи-
зическим лицом, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния 
и влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

Неоднократное совершение указан-
ных действий переводится в разряд 
уголовных преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотре-
на статьей 171.4. Уголовного кодекса 
Российской Федерации и наказыва-
ется штрафом в размере от 50 до 80 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период от трёх до шести 
месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года.

Наряду с этим, законом отдельно 
предусмотрена ответственность за 
продажу алкогольной продукции не-
совершеннолетним.

Так, кроме административной ответ-
ственности по части 2.1 статьи 14.16 
КоАП РФ, согласно которой розничная 
продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции влечет наложе-
ние штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей, предусмо-
трена и уголовная ответственность.

Согласно статье 151.1 УК РФ (роз-
ничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно) за совер-
шение данного преступления предусмо-
трено наказание штрафом в размере 
от пятидесяти тысяч до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до 
шести месяцев либо исправительны-
ми работами на срок до одного года 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Администрация города

Ответственность за продажу суррогатной
 алкогольной продукции

Право на данное пособие имеют оди-
нокие родители, которые воспитывают 
одного или более детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно, в слу-
чае если второй родитель умер, признан 
безвестно отсутствующим либо о нем 
нет каких-либо сведений. Также пособие 
положено законным представителям, 
если ребенок остался сиротой в связи 
со смертью единственного родителя (ро-
дителей). Еще одна категория граждан, 
которые могут претендовать на данную 
выплату - это родители и законные пред-
ставители ребенка, в отношении которо-
го есть судебное решение об уплате али-
ментов вторым родителем. И в данном 
случае неважно, платит второй родитель 
алименты или нет, важно наличие судеб-
ного решения и исполнительного листа.

Обязательным условием будет являть-
ся размер дохода семьи. Он  не должен 
превышать размера прожиточного мини-
мума в регионе на каждого члена семьи. 
В Иркутской области в 2021 году эта сум-
ма - 12 243 рубля. Размер самой выпла-
ты составит - 6379,5 рублей (50 процен-
тов прожиточного минимума для детей в 
Иркутской области в 2021 году). Размер 
выплаты ежегодно пересматривается с 
1 января с учетом изменения величины 

прожиточного минимума в регионе. Еже-
месячная выплата назначается на 12 ме-
сяцев. Подать новое заявление необхо-
димо за месяц до истечения срока. 

Обращаться за выплатой можно дву-
мя способами:

- Дистанционно онлайн, через портал 
Госуслуг. Уведомление о статусе рассмо-
трения заявления поступит там же.

- Лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда. 

Если по заявлению принято поло-
жительное решение, средства органы 
ПФР перечислят без дополнительного 
уведомления. Если вынесено отказное 
решение, заявителю будет направлено 
уведомление с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку новые 
выплаты осуществляются только через 
банк, заявителю необходимо указывать 
данные именно своего банковского сче-
та. Перечисление средств через почто-
вые отделения, доставочные органи-
зации или на банковский счет другого 
человека не предусмотрено. 

Если при подаче заявления допущена 
ошибка, заявление вернется на доработ-
ку и в течение 5 рабочих дней граждани-
ну необходимо внести изменения. 

Пенсионный фонд России начал принимать заявления 
на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно 

Право на выплату имеют беременные 
женщины, которые являются граждана-
ми РФ, проживают на территории России 
и встали на учет в медицинское учрежде-
ние на сроке до 12 недель беременно-
сти. Также важным условием является 
размер дохода на каждого члена семьи 
- он не должен превышать прожиточного 
минимума в регионе на 2021 год. В Ир-
кутской области эта сумма составляет 12 
243 рубля. Размер самой выплаты - 6 506 
рублей (50 процентов прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения 
в Иркутской области в 2021 году).

Пособие назначается с месяца подачи 
заявления, а саму выплату беременная 
женщина начнет получать только с 12-ой 
недели беременности и до месяца родов 
либо прерывания беременности. Сумма 
будет рассчитана с учетом месяца, в ко-
тором она подала заявление на выпла-
ту. К примеру,  беременная в 6 недель в 
июле 2021 года встала на учет и сразу же 
подала заявление на выплату. Как толь-
ко у нее наступит 12 неделя беременно-
сти, Пенсионный фонд произведет вы-
плату сразу за 2 месяца. Тех, кто встал 
на учет в ранние сроки беременности  до 
1 июля, выплата будет назначена только 
с 1 июля 2021 года. 

Обращаться за выплатой можно дву-
мя способами:

- Дистанционно онлайн, через портал 
Госуслуг. Уведомление о статусе рассмо-
трения заявления поступит там же.

- Лично в клиентской службе Пенсион-
ного фонда. 

Если по заявлению принято поло-
жительное решение, средства органы 
ПФР перечислят без дополнительного 
уведомления. Если вынесено отказное 
решение, заявителю будет направлено 
уведомление с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку новые 
выплаты осуществляются только через 
банк, заявителю необходимо указывать 
данные именно своего банковского сче-
та. Перечисление средств через почто-
вые отделения, доставочные органи-
зации или на банковский счет другого 
человека не предусмотрено. 

Если при подаче заявления допущена 
ошибка, заявление вернется на доработ-
ку и в течение 5 рабочих дней граждани-
ну необходимо внести изменения.

Пенсионный фонд России начал принимать заявления 
на новые выплаты беременным женщинам 
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  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 
12.10, 01.40, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 04.00 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 "Старушки в бе-

гах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 
00.55 Наедине со всеми 

16+
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 

роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+

03.05 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Поселенцы" 
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 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 "Засекречен-

ные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
17.00 Документальный 

спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Ограбление в 

ураган" 16+
23.55 Водить по-русски 

16+
01.30 Неизвестная исто-

рия 16+
02.30 Х/ф "Штурм Белого 

дома" 16+
04.50 Х/ф "Пятая власть" 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Баламут" 12+
11.00, 05.35 Д/ф "Люд-

мила Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+

11.55 Д/с "Большое кино" 
12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
16+

14.40, 06.20 Мой герой 
12+

15.50, 01.00 Петровка, 
38 16+

16.05, 04.05 Х/ф "Север-
ное сияние. Ведьмины ку-
клы" 12+

17.55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+

19.10 Х/ф "Мавр сделал 
своё дело" 12+

23.35 Специальный ре-

портаж 16+
00.05, 02.05 Знак каче-

ства 16+
01.15 Хроники москов-

ского быта 12+
02.45 Д/ф "Адмирал Кол-

чак и Соединённые Шта-
ты" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  
06:05 М/ф "КОВЕР-СА-

МОЛЕТ" 6+
07:20 "Прогноз погоды" 

12+
07:25 М/ф "ЗАЯЧЬЯ 

ШКОЛА"  6+
08:35 "Прогноз погоды" 

12+
08:40 М/ф "Невероятные 

приключения Нильса"  0+
08:55 Х/ф "ДАР"   12+
10:25 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
12:15 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
13:10 Х/ф "ПРАВИЛА 

ГЕЙМЕРА"  12+
14:55 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"   12+
16:40 Х/ф "СЛАДКОЕ 

ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ"   12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 

смысла" с Игорем Альте-
ром  12+

19:30 "Я другая"  12+
19:40 "Загадки древней 

истории. Каменные гиган-
ты древности"   12+

20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕИЕ   12+

20:50 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"   16+

21:40 Х/ф "ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ"   12+

23:30 "Итоги дня"  16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"    16+
00:40 "Итоги дня"  16+
01:00 "Фактор жизни. 

Спорт как методика соци-
ализации"   12+

   

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 
12.10, 01.35, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 03.55 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 "Старушки в бе-

гах" 12+
23.35 Вечерний Ургант+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 

роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
НТВ

05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 

12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Поселенцы" 
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.15 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 "Засекречен-
ные 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 

16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

17.00 Совбез 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Плохие парни 

навсегда" 16+
00.30 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф "Плохие пар-

ни" 18+
04.40 Х/ф "Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию" 
ТВЦ 

07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Две версии 

одного столкновения" 6+
11.15 Д/ф "Юрий Стоя-

нов. Поздно не бывает" 
12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
16+

14.40, 06.20 Мой герой 
12+

15.50, 01.00 Петровка, 
38 16+

16.05, 04.05 Х/ф "Север-
ное сияние. Шорох кры-
льев" 12+

17.55 Д/с Актёрские 
судьбы (кат12+) (кат12+) 

19.15 Х/ф "Барышня и 
хулиган" 12+

23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф "Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова" 16+

01.20 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Николай 

Ерёменко. Эдипов ком-
плекс" 16+

02.45 Д/ф "Атаман Семе-
нов и Япония" 12+

03.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+

05.35 Д/ф "Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 "Среда обитания"   
07:00 "Итоги дня"  16+
07:20 "Секретная папка. 

Схватка с «Панджшер-
ским львом»"  12+

08:00 "Итоги дня"  16+
08:20 "Фактор здравого 

смысла" с Игорем Альте-
ром   12+

09:00 Х/ф "ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ"    12+

10:55 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+

12:45 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"  16+

13:40 Х/ф "ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ..."     12+

15:05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"   12+

16:55 Х/ф "ДАР"    12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о глав-

ном"  12+
19:20 "Естественный от-

бор. Краска для волос"   
12+

20:10 "По дорогам При-
ангарья с Михаилом Ща-
повым"  12+

20:30 "Итоги дня"  16+
20:50 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"  16+
21:40 Х/ф "МЫ И Я"    16+
23:30 "Итоги дня"  16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
00:40 "Итоги дня"  16+
01:00 "Фактор жизни. За-

мена суставов - возмож-
ность другой жизни"  

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+
12.10, 01.35, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 03.55 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 "Старушки в 

бегах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.55 Наедине со всеми 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 

роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
НТВ

05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 

12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Поселенцы" 

16+
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

08.00, 06.40 Докумен-
тальный проект 16+

09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 

21.30, 01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекречен-

ные 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, 05.50 Тайны Чап-
ман 16+

20.00, 05.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

22.00 Х/ф "Час пик" 12+
00.00 Смотреть всем! 1
02.30 Х/ф "Плохие парни 

2" 18+
ТВЦ 

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 12+
11.35 Д/ф "Актерские 

драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев" 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
16+

14.40, 06.20 Мой герой 
12+

15.50, 22.45, 01.00 Пе-
тровка, 38 16+

16.05, 04.05 Х/ф "Север-
ное сияние. Следы смер-
ти" 12+

17.55 Д/с Актерские 
судьбы (кат12+) (кат12+) 
12+

19.15 Х/ф "Сжигая за со-
бой мосты" 12+

23.35 Д/с "Обложка" 16+
00.10 Прощание 16+

01.20 Д/ф "Мужчины Га-
лины Брежневой" 16+

02.05 Д/ф "90-е. Всегда 
живой" 16+

02.45 Д/ф "Дальнево-
сточная республика" 12+

03.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+

05.35 Д/ф "Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 М/ф  "Невероят-

ные приключения Нильса"    
0+

07:00 "Итоги дня"  16+
07:20 "Легенды космоса. 

Георгий Гречко"  12+
08:00 "Итоги дня"  16+
08:20 "Разговор о глав-

ном"   12+
08:50 "По дорогам При-

ангарья с Михаилом Ща-
повым"  12+

09:05 Х/ф "ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ"    12+

10:25 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+

12:15 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"   16+

13:05 Х/ф "ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ"    12+

14:55 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"   12+

16:40 Х/ф "МЫ И Я"   16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов"  

16+
19:30 "Десять фотогра-

фий. Наташа Королева"  
20:10 "Среда обитания. 

Кукуруза консервирован-
ная"  12+

20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   12+

20:50 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"  16+

21:40 Х/ф "ТРАМВАЙ В 
ПАРИЖ"    16+

23:30 "Итоги дня"  16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
00:40 "Итоги дня"  16+
01:00 "Десять фотогра-

фий. Наташа Королева"   

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+
12.10, 01.35, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 03.55 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 "Старушки в 

бегах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 
00.55 Наедине со всеми 

РОССИЯ
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 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 

роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Поселенцы" 

16+
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Докумен-

тальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 

16+
10.30, 14.30, 18.30, 

21.30, 01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекречен-

ные 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, 05.05 Тайны Чап-
ман 16+

20.00, 04.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

22.00 Х/ф "Час пик 2" 12+
23.50 Смотреть всем! 

16+
02.30 Х/ф "Некуда бе-

жать" 16+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Отцы и деды" 

12+
11.00 Х/ф "В квадрате 

45" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События
12.50 Т/с "Отец Браун" 

16+
14.40, 06.20 Мой герой 

12+
15.50, 01.00 Петровка, 

38 16+
16.05, 04.10 Х/ф "Север-

ное сияние. О чём молчат 
русалки" 12+

17.55 Д/ф "Чёрная метка 
для звезды" 12+

19.10 Х/ф "Девичий лес" 
12+

23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф "Актёрские 

драмы. Высокие, высокие 
отношения!" 12+

01.20 Д/ф "90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса" 16+

02.05 Д/ф "Удар властью. 
Импичмент Ельцина" 16+

02.45 Д/ф "Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает" 
12+

03.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+

05.40 Д/ф "Рыцари со-
ветского кино" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 М/ф "Нильс"   0+
07:00 "Итоги дня"  16+
07:20 "Секретная папка. 

Смертники Маутхаузена.   
12+

08:00 "Итоги дня"  16+
08:20 "Время вопросов"   

16+
09:00 М/ф "Невероятные 

приключения Нильса"   0+
09:15 Х/ф "ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ..."    12+
10:40 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"  16+
12:30 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
13:25 Х/ф "ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ"   16+
14:50 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"   12+
16:40 Х/ф "ТРАМВАЙ В 

ПАРИЖ"     16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "МАНОН 70"     

16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ    12+
20:50 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"  16+
21:45 Х/ф "ДВА МИРА"    

12+
23:30 "Итоги дня"  16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
00:40 "Итоги дня"  16+
01:00 "Легенды цирка. 

Анатолий Рубан"  12+
01:25 "Фактор здравого 

смысла" с Игорем Альте-
ром   12+
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ОВЕН
Эта очень энергичная неделя осо-

бенно хороша для занятий спортом, 
романтических и любовных событий и 
переживаний. Ожидается особое усиле-
ние сексуальности, привлекательности, 
притяжения к противоположному полу. 
Используйте эти энергии со смыслом и 
удовольствием.

 
ТЕЛЕЦ
Тельцов на предстоящей неделе мо-

гут преследовать конфликты, раздражи-
тельность и эмоциональная неудовлет-
воренность. Особенно сильным может 
порой быть желание выплеснуть нако-
пившийся внутри гнев. И все же ваша 
рассудительность и уравновешенность 
помогут вам справиться с большинством 
таких возникающих импульсов.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам предстоит положительная 

неделя. Энергичность, активность, на-
стойчивость, а также повышенная при-
влекательность для противоположного 
пола — все это поможет вам провести 
время со вкусом и удовольствием. 

РАК
Основной лейтмотив недели для Ра-

ков — осознанность, глубокое понима-
ние себя, своих потребностей и целей, 
готовность принимать важные решения. 
Воспользуйтесь этой неделей для того, 
чтобы окинуть взором свою жизнь, утвер-
диться в том, что уже удалось, и наме-
тить движение к новым целям. 

ЛЕВ
Львам предстоит очень энергичная 

неделя. Вам будет требоваться особая 
активность — прежде всего физическая, 
чтобы реализовать избыток энергии. 
Иначе она может приводить к конфлик-
там, ссорам, раздражению. Одновремен-
но усилится ваша способность к взаимо-
действию с противоположным полом.

ДЕВА 
Для Дев неделя очень благоприятная. 

Вы ощущаете собранность, энергич-
ность, вкус к новизне и готовность к из-
менениям. Все это поможет вам принять 
важные решения, которые могут заметно 
изменить вашу жизнь в будущем. 

ВЕСЫ
Весы на предстоящей неделе испытают  

противоречивые чувства. Часть недели 
может пройти в приятном, полезном вза-
имодействии с окружающими. Но другая 
часть может быть омрачена конфликта-
ми и противоречиями. Также возможны 
перепады настроения и энергии. Поэто-
му лучше всего посвятить предстоящую 
неделю отдыху.

СКОРПИОН
Скорпионам на предстоящей неделе 

будет очень важно взвешивать все свои 
решения, поступки, реакции. Порой у 
вас могут проявляться сильные вспышки 
гнева и раздражения, а также неожидан-
ные желания и потребности. Не спешите 
их проявлять вовне, посчитайте до деся-
ти (а то и до 100), обдумайте все, взвесь-
те и примите осознанное решение.

СТРЕЛЕЦ 
Для Стрельцов неделя очень положи-

тельная. Вас ждет особый прилив энер-
гии, способность активно и настойчиво 
действовать и одновременно находить 
компромисс с окружающими. Все это бу-
дет помогать вам в общении и поднимет 
вашу самооценку.

.
КОЗЕРОГ
Козерогам предстоит непростая неде-

ля. Прежде всего будет сложно опреде-
литься с приоритетами, возможна рас-
фокусировка внимания. В связи с этим 
могут возникать перепады энергии, когда 
непонятно, что делать, на чем сосредо-
точиться в первую очередь.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев напряженная неделя. 

Возникает отчуждение с окружающи-
ми, неспособность найти компромисс и 
даже открытые конфликты. Возможно на 
предстоящей неделе вам лучше побыть 
в одиночестве или сократить общение.

РЫБЫ
Рыбам предстоит позитивная неделя, 

когда они испытают внутренний покой и 
равновесие. Из этого состояния все бу-
дет казаться простым и понятным. Вам 
будет ясно, что нужно делать, куда дви-
гаться, на чем сделать акцент. Отноше-
ния с окружающими улучшаются, так как 
они тоже чувствуют ваше настроение.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 
23.40 Вечерний Ургант 
00.35 Д/ф "Том Круз" 16+
01.35 Наедине со всеми 

16+
05.10 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
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 "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 

роман" 12+
00.50 Торжественная 

церемония открытия ХХX 
Международного фести-
валя "Славянский базар в 
Витебске" 12+

03.00 Х/ф "Поддубный" 
НТВ

05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 

12+
14.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
23.35 Х/ф "Отдельное 

поручение" 16+
01.30 Х/ф "Ментовские 

войны. Эпилог" 16+
03.25 Квартирный во-

прос 0
РЕН ТВ

07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Докумен-

тальный 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 
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16.00, 06.30 Невероятно 

интересные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Капкан" 16+
23.40 Х/ф "Первое убий-

ство" 16+
01.40 Х/ф "Пункт назна-

чения 4" 16+
03.15 Х/ф "Пункт назна-

чения 5" 16+
04.45 Х/ф "Власть стра-

ха" 16+
ТВЦ 

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф "Три 

счастливых женщины" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-

тия
13.25, 16.05 Х/ф "Бабоч-

ки и птицы" 12+
15.50 Петровка, 38 16+
17.55 Д/с Актерские 

судьбы (кат12+) (кат12+) 
12+

19.10 Х/ф "Ускользаю-
щая жизнь" 12+

21.00 Х/ф "Королева при 

исполнении" 12+
23.00 В центре событий 

16+
00.10 Концерт "Мужской 

формат" 12+
01.30 Х/ф "Невезучие" 

16+
03.10 Х/ф "Мавр сделал 

своё дело" 12+
06.05 Вся правда 16+
06.35 Д/ф "Актерские 

драмы. Геннадий Нилов и 
Вадим Бероев" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 М/ф "Нильс"    0+
07:00 "Итоги дня"  16+
07:20 "Легенды космоса. 

Владимир Соловьев"    
12+

08:00 "Итоги дня"  16+
08:20 "Вспомнить все с 

Леонидом Млечиным"   
08:50 Х/ф "МЫ И Я"   16+
10:35 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
12:25 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"  16+
13:15 Х/ф "МАНОН 70"    

16+
15:00 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"   12+
16:45 Х/ф "ДВА МИРА"   

12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "СЛЕДЫ НА 

ВОДЕ"   12+
20:30 "Итоги дня"    16+
20:50 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
21:40 "БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ"  16+
23:30 "Итоги дня"    16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
00:40 "Итоги дня"    16+
01:00 "Загадки древней 

истории.   12+
01:45 "Итоги дня"    16+
02:25 "Фактор здравого 

смысла" с Игорем Альте-
ром 12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь..." 16+
15.35 Ко дню рождения 

Пелагеи. "Честное слово" 
16.20 Концерт "Вишне-

вый сад" 12+
17.50 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
19.20, 21.20 Сегодня ве-

чером 16+
21.00 Время
22.45 Тульский Токарев. 

Он же ТТ 16+
23.50 Олимп-Суперку-

бок России по Футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямой эфир из Калинин-
града

02.00 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+ 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-

бота
08.00 Местное время. 

Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему 

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с "Чужое сча-

стье" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Х/ф "Замок на пе-

ске" 12+
01.05 Х/ф "Цена любви" 

НТВ
05.40 Т/с "Лесник" 16+
08.20 Кто в доме хозяин 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 
12.00 Живая еда с Сер-

геем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.00 Наш Потреб Над-

зор 16+
15.15 Физруки. Будущее 

за настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00, 20.25 Т/с "Стаже-

ры" 16+
23.30 Маска 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
08.45 Х/ф "Смокинг" 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 "Засекречен-

ные списки. Крыша пое-
хала? 8 заявок на премию 
Дарвина" 16+

19.25 Х/ф "Морской бой" 
22.00 Х/ф "Хищники" 16+
00.05 Х/ф "Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра" 16+
02.05 Х/ф "Капкан" 18+
03.45 Х/ф "Навстречу 

шторму" 16+
05.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦ 
07.15 Х/ф "Отцы и деды" 
08.55 Православная эн-

циклопедия 6+
09.20 Х/ф "Яна+Янко" 
11.30 Д/ф "Рина Зелё-

ная. 12 историй со счаст-
ливым концом" 12+

12.30, 15.30, 23.00 Собы-

тия
12.45, 04.20 Петровка, 38 
12.55 Х/ф "Дело Румян-

цева" 0+
15.05, 15.45 Х/ф "Плохая 

дочь" 12+
19.20 Х/ф "Горная бо-

лезнь" 12+
23.20 Д/ф "90-е. Предан-

ная и проданная" 16+
00.10 Д/с "Дикие деньги" 

16+
01.00 Д/с "Советские ма-

фии" 16+
01.50 Д/ф "Удар властью. 

Александр Лебедь" 16+
02.30 Специальный ре-

портаж 16+" 
АИСТ

06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 "Легенды цирка. 

Анатолий Рубан"   
06:40 "Среда обитания. 

Кукуруза консервирован-
ная"  12+

07:00 "Итоги дня"  16+
07:20 А/ф "ЗАЯЧЬЯ 

ШКОЛА"   6+
08:30 "Итоги дня"  16+
08:50 "По дорогам При-

ангарья с Михаилом Ща-
повым"   12+

09:05 "Я другая"  12+
09:15 М/ф "Нильс"    0+
09:55 А/ф "КОВЕР-СА-

МОЛЕТ"   6+
11:10 "Легенды музыки. 

ВИА "Сябры"   12+
11:35 "БЛЮЗ ОПАДАЮ-

ЩИХ ЛИСТЬЕВ"  16+
13:30 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"    16+
17:50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 

ОЧАГ"   16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ     12+
21:00 Х/ф "ДОМИНИКА"   

12+
22:30 Х/ф "АНДЕРСЕН. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ"    6+
00:50 "Жара в Вегасе"  

12+
01:45 Х/ф "ДВА МИРА"   

12+
03:20 "Легенды цирка"   

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь..." 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
06.10 Белая ночь, нежная 

ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь лю-

бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 Суровое море Рос-

сии 12+
15.45 К 65-летию Любови 

Казарновской. "У моего ан-
гела есть имя" 12+

16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+

17.35 Белые ночи 
Санкт-Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 

12+
23.45 Х/ф "Испытание не-

виновностью" 16+
01.25 Наедине со всеми 

16+
02.10 Модный приговор 

6+
03.00 Давай поженимся! 

16+
03.40 Мужское / Женское 

РОССИЯ
04.25, 01.00 Х/ф "Жених" 

16+
06.00, 02.40 Х/ф "Тариф 

"Счастливая семья" 12+
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Устами младенца 

12+
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Чужое счастье" 
18.00 Х/ф "Закон сохра-

нения любви" 12+

20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
НТВ

05.50 Т/с "Лесник" 16+
08.20 Кто в доме хозяин 

12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

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, 20.35 Т/с "Стаже-

ры" 16+
23.40 Маска 12+
03.00 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.55 Х/ф "Хеллбой. Ге-

рой из пекла" 16+
13.05 Х/ф "Хеллбой 2. Зо-

лотая армия" 16+
15.30 Х/ф "Властелин ко-

лец. Братство кольца" 12+
19.00 Х/ф "Властелин ко-

лец. Две крепости" 12+
22.35 Х/ф "Властелин ко-

лец. Возвращение короля" 
12+

02.30 Х/ф "Храброе серд-
це" 16+

05.30 Военная тайна 16+
ТВЦ 

07.45 Х/ф "Королева при 
исполнении" 12+

09.30 Х/ф "Невезучие" 
16+

11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

12.30, 15.30, 01.05 Собы-
тия

12.45 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+

14.25 Смех с доставкой 
на дом 12+

15.50 Д/ф "Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье" 

16.40 Прощание 16+
17.30 Д/ф "Мужчины Ли-

дии Федосеевой-Шукши-
ной" 16+

18.20 Х/ф "Забытая жен-
щина" 12+

22.05, 01.20 Х/ф "Дело 
судьи Карелиной" 12+

02.15 Д/ф "Чёрная метка 
для звезды" 12+

03.00 Петровка, 38 16+
03.10 Х/ф "Бабочки и пти-

цы" 12+
06.15 Д/ф "Волшебная 

сила кино" 12+
АИСТ

06:00 "Прогноз погоды"  
12+

06:05 А/ф "ЗАЯЧЬЯ ШКО-
ЛА"   6+

07:15 "Прогноз погоды"   
12+

07:20 А/ф "КОВЕР-СА-
МОЛЕТ"  6+

08:35 "Прогноз погоды"  
12+

08:40 М/ф "Нильс"    0+
09:30 "Среда обитания. 

Отель"  12+
09:50 Х/ф "ДОМИНИКА"    

12+
11:15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 

ОЧАГ"    16+
12:55 "Я другая"   12+
13:05 "Ковчег" Право-

славно-просветительская 
программа    12+

13:15 Т/с "АГАТА РЕЙ-
ЗИН"    16+

14:50 "Жара в Вегасе"   
12+

15:50 "Легенды музыки. 
ВИА "Сябры"   12+

16:15 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"   12+

20:45 "По дорогам При-
ангарья с Михаилом Ща-
повым"   12+

21:00 Х/ф "ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ"    16+

22:35 Х/ф "СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ"   12+

00:10 Х/ф "АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ"   
12+
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ПРОДАМ
Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-роторную 
380 В.,  весы механические 100, 
200, 500 кг.,  будку на микрогру-
зовик, запчасти к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, коп-
тильное оборудование с дымо-
генератором, услуги  кран-борт 
5 тонн. Хорошую дойную коро-
ву (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

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

Благоустроенный дом по ул. За-
водская. Имеется гараж, тепли-
ца, баня, времянка.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

2-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
балкон, евроокна. Цена 650 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-914-005-91-43

Дом 55 кв.м., 2 спальни, кухня, 
прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня, подвал. Участок 7,5 со-
ток. Центральное отопление и 
водоснабжение. Рядом магазин 
«Светофор».
Тел. 8-964-103-85-86

Катер «Амур»
Тел. 8-983-46-10-934

3-комнатную квартиру в 2-х 
квартирном доме по ул. Шелехо-
ва, вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс. рублей. 
Тел.8-961-817-13-96

Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кух-
ня, теплица. 8 соток. Цена 560 
тыс. рублей.
 Тел.8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. Цена 330 
тыс. рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная 10/Б, пятый этаж. 
Цена 1 250 тыс. рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская д. 11, 5 этаж. 
Цена 650 тыс. рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

1 комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная д. 3, на 4 этаже, 35 кв. 
м., евро окна, евро дверь, алю-
миниевые радиаторы, частично 
линолеум, большой санузел - 
кафель. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

 ПРОДАМ
3-комнатный дом по ул. Шеле-
хова, евро окна, баня, новая си-
стема отопления. Цена 550 тыс. 
рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

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

Дом на микро. Требует ремонта. 
Цена 250 тыс. рублей.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 т.ыс  рублей.
Тел. 8-950-096-49-82

2 комнатную квартиру. Цена 850 
тыс. рублей.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Партизанской. Цена 750 тыс. 
рублей.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по 
ул. Ломоносова.   Цена  600 тыс.  
рублей.
 Тел. 8-950-096-49-82

Помещение под магазин. Цена
1 млн. 500 тыс. рублей.
Тел.8-950-096-49-82

Дом по ул. Транспортной. Цена 
750 тыс. рублей. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Дом, возможно без документов, 
в любом состоянии, можно в 
деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

1-2-комнатную квартиру, рас-
смотрю все варианты.
 Тел.8-952-627-56-97

Дом. Рассмотрим все вариан-
ты.Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1-комнатную квартиру. 
тел. 8-999-420-40-88

1,2,3-комнатные квартиры. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом в п. Молочное. Рассмотрим 
все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру с ремон-
том. 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

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка мо-

гил. Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). 
Изготовление ОГРАДОК на заказ. 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 могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в уборке 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

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

УГОЛЬ, ДРОВА,  
СРЕЗКА. 

Камаз - 4000 руб.
Услуги экскаватора.

Тел. 8-902-761-90-73               
 Реклама

ВОРОТА,  
ЗАБОРЫ 

под ключ.

  Тел. 8-950-141-9-141          
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
ДРОВА - чурки, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

категории В,С 
на дальние рейсы 

Тел. 8-904-118-03-19

Сдаётся офисное помещение 
в здании автокассы
Тел. 8-904-152-48-79

Изготовление и установка оградок,
 лавочек, столиков. Благоустройство, 

уборка, отсыпка могил. Укладка тротуарной 
плитки, бетонные работы. 

Установка памятников.
Тел. 8-924-718-29-08

Готов материально отблагодарить тех, кто поможет найти могилы 
КОНТАРЕВОЙ Александры Кузьминичны и КОНТАРЕВА Викто-
ра Алексеевича на Макарьевском кладбище. 

Могилы утеряны из-за того, что в 90-е годы  с памятников содрали 
таблички с фамилиями.

Обращаться по телефону 8-902-171-45-18, Владимир Викторович

Выражаем благодарность родным, знакомым, соседям, кол-
легам за материальную и моральную помощь в похоронах 
любимой мамы, сестрёнки, бабушки, прабабушки 

СОЛЯННИКОВОЙ Альбины Николаевны
Родные

Мастер на час
Выполнение разных видов работ: 
* ЭЛЕКТРИКА;
* САНТЕХНИКА;
* СБОРКА МЕБЕЛИ;
* ПЕРЕПЛАНИРОВКА
* МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ;
* СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

ДК "Русь"
 на постоянную работу

 требуется 
 ХУДОЖНИК – ДЕКОРАТОР
Требования: высшее про-

фессиональное образование 
(театрально-декорационное, 
художественное) или среднее 
профессиональное образова-
ние (театрально-декорацион-
ное, художественное).

Резюме отправлять на эл. по-
чту: gck@svirsk.ru

Дополнительная информация 
по тел: 8 (39573) 2-27-15

В ДК «Макарьево» 
на постоянную работу

 требуется  
КИНОМЕХАНИК, 

КАССИР БИЛЕТНЫЙ, 
КОНТРОЛЕР.

Резюме отправлять на эл. по-
чту: gck@svirsk.ru

Дополнительная информация 
по тел: 8 (39573) 2-27-15

Реклама  

ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №1
11 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В 11.00 ЧАСОВ

состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
членов гаражного кооператива

Правление ГК   

Требуются
 ПРОДАВЦЫ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
ТЕЛ. 8-902-578-35-59

В кафе «БЛЮЗ» требуются
 ПОВАР, 

ПОСУДОМОЙЩИЦА,КУХРАБОТНИК.
ТЕЛ. 8-908-65-67-971
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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. 

Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МУП ТБО «Универсал» СДАЕТ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1/А 

(здание Дом быта) на 1 этаже – 32,9 м2 и 15,9 м2;   на 2 этаже – 
19,7 м2; 9 м2; 19,2 м2 Стоимость аренды  504 руб. за 1 кв.м.

Рынок «Космос» - 10 м2 , стоимость 4500 руб/мес, в парикма-
херской на 2 этаже. Обращаться в Администрацию (2 этаж) 
или по телефону 8-914-882-13-41, 8 (39573) 2-10-61.

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров:
Валентина Ивановича Танхи,
Нину Ивановну Мандрикову,

Геннадия Сергеевича Скворцова,
Людмилу Пантелеевну Кириленко,

а также именниников, 
 родившихся в июле:

Анну Степановну Герасим,
Валентину Николаевну Фёдорову,
Валентину Ивановну Клещенко,
Галину Васильевну Рогожкину,
Галину Васильевну Гладышеву,
Елизавету Алексеевну Попович,

Валентину Митрофановну Молокову,
Людмилу Прокопьевну Огневу,

Эльзу Яковлевну Вантееву.
Пусть неожиданным сюрпризом

Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,

Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,

Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - 

везенье,
И пусть замедлят 

ход года!

Совет инвалидов 
«Преодоление»

 поздравляет именинников,
родившихся в июле: 

Нину Ивановну Мандрикову,
Людмилу Александровну Храмову,

 Марину Николаевну Вильган,
Ангелину Сафроновну Уголькову

С днём рождения! 
Пусть радует жизнь! 

Счастья и благополучия! 
Пусть все задумки

 обязательно 
исполняются!

ПоздравляемПоздравляем
Софию БЫРГАЗОВУСофию БЫРГАЗОВУ

с восемнадцатилетием!с восемнадцатилетием!

Восемнадцать - Восемнадцать - 
лишь начало!лишь начало!

Пожелать хотим немало:Пожелать хотим немало:
Быть весёлой, озорной,Быть весёлой, озорной,

Яркой, сильной, Яркой, сильной, 
пробивной.пробивной.

Получай образованье,Получай образованье,
Находи своё призванье.Находи своё призванье.
Первая любовь, друзья...Первая любовь, друзья...

В жизни лучшая пора!В жизни лучшая пора!
Мама, папа, брат, бабушкаМама, папа, брат, бабушка

Реклам
а

Реклам
а

14 июля с 14.00 до 15.00 
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!

Городской Совет Ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет с Юбилеем

 Владимира Степановича Орноева, 
Нину Ивановну Мандрикову,

Геннадия Сергеевича Скворцова, 
Веру Михайловну Распопину, 

Валентину Николаевну Тимошкину, 
а также именинников, родившихся в июле:
Александру Акимовну Шиловскую, 
Нину Александровну Труфанову, 
Эльзу Яковлевну Вантееву, 
Сергея Васильевича Александрова, 
Василия Георгиевича Банаева, 
Мэрри Николаевну Голятину, 
Галину Васильевну Гладышеву

В самой середине лета
День рождения у Вас.
Пусть июль подарит солнце
И погоду - высший класс.
Ну а мы Вам пожелаем
Понапрасну не грустить,
Все проблемы и напасти
Стороною обходить!

Поздравляю любимого сына 
Алексея Владимировича БЫКОВА

 с юбилеем!
Желаю насыщенной жизни,
Надёжных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!

Желаю любимому сыну
Удачи, успехов в делах,

Уметь всё, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Мама

Поздравляю 
Веру Михайловну РАСПОПИНУ 

с Днём рождения!

Желаю здоровья на долгие годы.
 Чтоб Вас стороной
 обходили невзгоды,

 Чтоб счастье и радость
 не знали разлуки,

 Чтоб душу согрели Вам
 дети и внуки. 

.С уважением, Татьяна Зверева

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также
 переделываю 
ПЕСНИ. 

 Тел. 8-950-097-04-98 

   Реклама


