
Татьяна Антонова-ВысочинаТатьяна Антонова-Высочина

* * ** * *
Моряки, моряки, моряки -Моряки, моряки, моряки -

По тельняшке волнистым узоромПо тельняшке волнистым узором
Льются синего моря штрихи,Льются синего моря штрихи,
И на полосы ветер разорван.И на полосы ветер разорван.

Чётким ритмом прибоя - шаги,Чётким ритмом прибоя - шаги,
Разлетаются чайками ленты.Разлетаются чайками ленты.

А по краешку гюйса стежки,А по краешку гюйса стежки,
Там в подкладку зашиты легенды.Там в подкладку зашиты легенды.

Не ревнуют девчонки к морям,Не ревнуют девчонки к морям,
Лишь вздыхают тихонько о чём-то.Лишь вздыхают тихонько о чём-то.

Моряки, ну а что нужно вам?Моряки, ну а что нужно вам?
Сердце - в бездну, и взгляд - к горизонту!Сердце - в бездну, и взгляд - к горизонту!

Вы, как древние скалы, крепки,Вы, как древние скалы, крепки,
Без оправы и без позолоты.Без оправы и без позолоты.

Моряки, моряки, моряки -Моряки, моряки, моряки -
Честь и слава российского флота!Честь и слава российского флота!
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«ТОТ БЕРЕГ,«ТОТ БЕРЕГ,
            НА КОТОРОМ Я СТОЮ...»            НА КОТОРОМ Я СТОЮ...»

Александр Грицких с женой 
Евгенией и сыновьями 
Никитой и Сашей 
на дне Военно-морского флота
в июле 2020 года
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Пенсии не нашли 
адресата

Без накопительных пенсий 
остались 2 миллиона россиян

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) не могут найти своих 
клиентов – россиян, которым положе-
на выплата накопительной пенсии. Из 
всех адресатов связаться получается 
лишь с 15%. В 2020 году за начисле-
нием накопительной пенсии не обра-
тились 2,1 млн. человек, следует из 
отчётности 15 крупнейших НПФ. На 
счетах таких пенсионеров лежат не-
большие суммы – 5-10 тыс. рублей. 
Причину того, что накопления оказы-
ваются невостребованными, экспер-
ты видят в недоверии к пенсионной 
системе в целом и недостаточном ин-
формировании населения.

В 2019 году за накопительной пенси-
ей не обратились 1,6 млн. человек. За 
коронавирусный год, следует из отчё-
тов фондов, это число выросло ещё на 
полмиллиона. Как считают в НПФ, не 
все граждане знают, что основания для 
получения накопительной части пенсии 
наступают раньше, чем страховой. Дей-
ствительно, накопительную пенсию мож-
но получать по «старому» пенсионному 
возрасту – с 55 лет для женщин и с 60 
для мужчин. Таким образом, согласно за-
конодательству, возраст выхода на стра-
ховую пенсию постепенно увеличивает-
ся, а возраст получения накопительной 
части остаётся прежним.

Теряют адресатов НПФ ещё и потому, 
что у многих поменялись адреса и теле-
фонные номера. Другие же не обращают 
внимания на извещения от фондов или 
просто решают «не связываться» и не 
идти за небольшой суммой. По данным 
за 2020 год, средний размер накопитель-
ной пенсии составил 956 рублей в месяц. 
Он рассчитывается исходя из накоплен-
ной суммы на счёте и «возраст дожития» 
(ожидаемого периода выплаты), который 
сейчас по России составляет 264 меся-
ца, или 22 года.

Не все потенциальные получатели зна-
ют и о том, что накопительная пенсия 
может выплачиваться двумя способами 
– единовременно или ежемесячно. При 
этом не всегда пенсионеру даётся вы-
бор. Для назначения ежемесячной вы-
платы нужно, чтобы её размер составлял 
не меньше 5% от расчётного размера 
страховой пенсии. Учитывая, что в 2014 
году накопительные пенсии были замо-
рожены, очень многие успели накопить 
достаточную сумму.

Но у проблемы есть и другая сторона. 
Негосударственным пенсионным фон-
дам может быть выгодно «не находить» 
адресатов накопительных пенсий. «НПФ 
с удовольствием пользуются ситуаци-
ей, когда далеко не все граждане знают, 
что права на получение накопительной 
пенсии возникают у них раньше, чем для 
выхода на государственную страховую 
пенсию. Работает принцип «с каждого 
пенсионера по нитке – НПФ рубашка», 
- считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр 
Пушкарев. 

Другая проблема – обмен информаци-
ей между Пенсионным фондом России и 
НПФ. Дело в том, что ПФР располагает 
сведениями об основаниях для назначе-
ния пенсий, а НПФ без этих данных не 
могут принять решение о назначении 
гражданину накопительной пенсии или 
единовременной выплаты. Сами него-
сударственные фонды не должны уве-
домлять клиентов о наступлении пен-
сионных состояний. О состоянии счетов 
раньше сообщал ПФР, но это требование 
было отменено в 2013 году.

Сам факт, что в накопительной системе 
оказалось такое количество «мёртвых 
душ», говорит о её провале, полагают 
некоторые эксперты. «Если в европей-
ских странах с развитой накопительной 
системой люди по достижении пожилого 
возраста с нетерпением ждут доступа к 
накопленному капиталу, которого хвата-
ет, чтобы жить в своё удовольствие, то в 
России граждане несерьёзно относятся к 
заведомо маленьким суммам, ими же на-
копленным. Сами же фонды отправляют 
таким людям в лучшем случае «письма 
счастья» на электронную почту (не всег-
да актуальную) или присылают смс на 
давно уже не используемый пенсионе-
ром номер телефона. На этом их усилия 
заканчиваются», - подытожил Пушкарев.

Инна ДЕГОТЬКОВА
«Московский комсомолец в Крыму»

Иркутская областная общественная 
организация «Союз пенсионеров Рос-
сии» в рамках повышения материальной 
и социальной поддержки пенсионеров 
выделила адресную помощь пяти пенси-
онерам нашего города в форме продук-
товых наборов, которая поступила к нам 
8 июля. На следующий день, вместе с со-
циальными работниками, мы доставили 
её получателям.

Видеть силу духа людей, прикованных 
к постели, их желание жить и встречать с 
улыбкой каждый новый день, радоваться 
встрече, растрогала нас. Ни один из пен-
сионеров, которых мы навестили, не се-
товал на свою судьбу и с благодарностью 
принял помощь. Учитывая неудержимый 
рост цен на все продукты и товары пер-
вой необходимости, в такой поддержке 
нуждаются почти все пенсионеры, а осо-
бенно те, кто не может самостоятельно 
ходить.

Согласно статистике первых месяцев 
этого года, около 60% граждан России 
отдают за продукты примерно половину 
своего месячного дохода. У 16% на пита-
ние уходит почти весь заработок, у 14% 
примерно треть, - сказано в исследова-
нии. Без сомнения, выживание в услови-
ях карантина прежде всего отражается 
на социально-незащищенных гражданах. 

Мы впервые получили такую возмож-
ность вручить продуктовые пакеты 
пенсионерам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. И ещё раз хочет-
ся поблагодарить всех за их оптимизм, 
любовь к жизни, терпение и надежду на 
улучшение здоровья, веру в перемены.

Предпоследней в списке адресатов 
была женщина, проживающая в доме по 
улице, подъезд к которой был очень за-
труднён в связи с ремонтными работами 
дороги. Нам с большим трудом пришлось 
нести 17-килограммовый груз сначала по 
ухабам, да ещё дважды подниматься на 
5-й этаж из-за ошибки в номере дома. 

Встретила нас известная многим Лидия 
Тимофеевна, которую можно увидеть 
гуляющей по городу с помощью специ-
альных ходунков для инвалидов. Очень 
общительная и жизнерадостная, она 
знакома со многими руководителями го-
рода и членами нашего Совета. Когда-то 
она обратилась к нам за помощью в 
установлении инвалидности и приобре-
тении инвалидной коляски. В результате 
нашей настойчивости, ей была выделе-
на новая коляска и подтверждена группа 
инвалидности.

Уставшие и мучающиеся жаждой, мы 
прибыли к последней в списке Надежде 
Иннокентьевне. Радушная и гостеприим-
ная хозяйка квартиры встретила и напо-
ила нас квасом, позволила нам присесть 
и полюбоваться её работами. Большая 
комната напомнила нам выставочный 

зал, в котором на полках красова-
лись фигурки животных, цветочные 
композиции, фруктовые деревья и 
берёзы в весеннюю и осеннюю пору, 
иконостас. На протяжении многих 
лет хозяйка увлекалась бисеропле-
тением. Её работы занимают всю 
стену и огромный шкаф со множе-
ством полок. Нам доставило огром-

ное удовольствие рассматривать эту 
красоту. Милая и приветливая Надежда 
Иннокентьевна скромно повествовала 
об истории каждого творения. А в спаль-
не всю стену занимал сотканный ковёр с 
озером и лебедями. Нам, незнакомым с 
такой техникой, она рассказала о бисе-
роплетении, о ковре, который она сде-
лала вместе с мамой, показала иглу, с 
помощью которой был соткан ковер. Мы 
спросили у Надежды Иннокентьевны, от-
куда она берёт темы для своих работ? 
На что она ответила: от природы, ча-
стично из интернета. Всё своё свободное 
время она посвящала любимому хобби, 
а теперь из-за здоровья не может про-
должать. Много сувениров она подарила 
родным и знакомым, а то, что осталось в 
такой огромной коллекции, она оставила 
для души.

Такая, казалось бы не очень значимая, 
материальная поддержка, ещё раз гово-
рит о том, что государство всё большее 
внимание старается уделять людям с 
проблемами здоровья, а в условиях ка-
рантина это важно вдвойне.

Подготовили Г. Козлова, 
Г. Развозжаева, Н. Бондарь

Фото авторов

Адресная помощь от Иркутской областной
организации Союза пенсионеров

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота, жители города Свирск!

Дума муниципального образования «город 
Свирск» Поздравляет Вас с 

Днем Военно-Морского Флота!
Сегодняшний праздник – день сильных мужественных 

людей, искренне любящих свою страну, желающих видеть 
ее могучей и непобедимой.

Россия - великая морская держава, славу которой кова-
ли бесстрашные и находчивые мореплаватели, простые 
матросы и талантливые флотоводцы. Они защищали от 
врагов водные рубежи России, совершали великие геогра-
фические открытия, прокладывали новые морские пути, 
одерживали блистательные победы над врагами Отече-
ства, храня верность Андреевскому флагу.

Желаем крепкого здоровья, удачи в выполнении постав-
ленных задач. Семейного счастья, благополучия и мирно-
го неба над головой!

Уважаемые военные моряки, 
ветераны флота!

От всей души поздравляю вас с 
Днём военно-морского флота 

Российской Федерации!

Это праздник сильных, самоотверженных, мужественных лю-
дей, под  надежной защитой которых мы чувствуем себя в без-
опасности.

От всей души желаю всем воинам-морякам мужества и оп-
тимизма, здоровья, счастья и благополучия. Всем тем, кто се-
годня является продолжателем славной истории российского 
флота - дальнейших успехов в повышении боевой готовности, 
совершенствовании профессионализма и воинского мастер-
ства.

Мэр г. Свирска В.С. Орноев
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Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 

для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий, участвующих в подготовке и проведении в единый день голосования 19 
сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муниципальных 
выборов на территории Иркутской области. 

Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием 
документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий в период с 30 июля по 19 августа 2021 года 
по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб. 16.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (39573) 
2-18-66.

Председатель Свирской ТИК Н.В. Махонькина

Уважаемые свирчане!
На основании Положения о порядке при-

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

Коллектив муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская музыкаль-
ная школа города Свирска» инициировал 
присвоение звания «Почётный гражданин 
города Свирска» Барковской Н.И.

Администрация города Свирска поддер-
живает инициативу коллектива муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа города 
Свирска» и обращается к населению му-
ниципалитета с предложением поддер-
жать кандидатуру Барковской Натэллы 
Иосифовны, преподавателя детской музы-
кальной школы, на присвоение ей звания 
«Почётный гражданин города Свирска». 
Общий педагогический стаж Натэллы Ио-
сифовны – 56 лет, из них 51 год в Свирской 
музыкальной школе.

Характеристика преподавателя
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа города Свирска»

Барковской Натэллы Иосифовны
Барковская Натэлла Иосифовна, 1946 года рождения, стояла у истоков создания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская музыкальная школа города Свирска» и работает в учреждении с 
первых дней открытия - 15 августа 1970 года. Именно с именем Натэллы Иосифовны 
и её супруга – первого директора МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» Скуридина В.В. – свя-
зывают начальное музыкальное образование молодёжи города Свирска, эстетиче-
ское воспитание детей, направленное на восприятие, понимание и любовь к богатей-
шему и безграничному мировому языку общения – музыке.

Натэлла Иосифовна закончила Иркутское музыкальное училище по специальности 
«Фортепиано и теория музыки», музыкальный факультет Иркутского педагогического 
университета. Имеет стаж педагогической работы 56 лет‚ стаж управленческой дея-
тельности 10 лет. Имеет первую квалификационную категорию. Автор пяти образо-
вательных программ, проекта «Открытие музыкального театра народного творчества 
«Соловушки».

Преподаватель, посвятивший жизнь воспитанию подрастающего поколения, про-
шедший профессиональный путь от педагога до директора школы. Человек, который 
своим трудолюбием и неравнодушием заслужил уважение и признательность многих 
жителей нашего города.

С 2003 года Натэлла Иосифовна возглавляла Детскую музыкальную школу г. Свир-
ска. За 10 лет руководства школой она внесла большой вклад в развитие учреж-
дения. В годы её работы открылось хоровое отделение, создан оркестр народных 
инструментов, фольклорный класс, открыт класс гитары. За это время учреждение 
вышло в своём развитии на новый уровень: изменился внешний облик, увеличился 
контингент учащихся, сложился интересный творческий коллектив преподавателей. 
Создан устойчивый положительный имидж учреждения.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Натэлла Иоси-
фовна награждена Почётной грамотой губернатора Иркутской области (2009 г.).

В 2012 году удостоена премии губернатора Иркутской области работникам госу-
дарственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений 
культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности уч-
реждений культуры, расположенных на территории Иркутской области в номинации 
«За верность профессии». В этом же году награждена Почётной грамотой министер-
ства культуры и архивов Иркутской области за большой вклад в развитие культуры 
Иркутской области (2012 г.).

Натэлла Иосифовна награждена Благодарностью министра культуры Российской 
Федерации за активное участие в разработке и реализации инновационного проекта 
«Создание студии «ДА» (детской анимации)» (2013 г.), медалью «За вклад в разви-
тие образования» участника энциклопедии «Одарённые дети - будущее России» в 
номинации «Российское образование» (2010 г.).

В настоящее время Натэлла Иосифовна продолжает работать в школе преподава-
телем по классу фортепиано.

Как педагог она неподражаема. В её классе дети занимаются с огромным увлече-
нием. Она не просто объясняет, она умеет убеждать и помогает учащимся глубже 
понимать тайны мира музыки. Она требовательна и одновременно снисходительна к 
ученикам. За годы педагогической деятельности выпустила более 100 человек, мно-
гие из которых продолжили обучение в области музыкального искусства и успешно 
работают в учреждениях культуры области и за её пределами.

Натэлла Иосифовна ведёт активную концертно-исполнительскую деятельность, вы-
ступает в качестве концертмейстера в составе вокального ансамбля преподавателей 
«Вдохновение», лауреата зональных и областных конкурсов. Награждена дипломом 
лучшего концертмейстера I Зонального конкурса инструментальных и вокальных ан-
самблей «Зимняя гармония» (2017 г.).

Натэлла Иосифовна – необыкновенный человек. Коллеги знают и ценят её за про-
фессионализм, эрудицию, обязательность, интеллигентность, оптимизм, а дети лю-
бят её за то, что она всегда сумеет выслушать их и дать правильный совет.

Всю свою жизнь, всю энергию, талант отдала Натэлла Иосифовна своей любимой 
работе – делу воспитания и музыкального образования молодого поколения города 
Свирска.

Уважаемые жители! Свои отзывы и мнения о присвоении Барковской Н.И., 
преподавателю детской музыкальной школы города Свирска, звания «Почёт-
ный гражданин города Свирска» вы можете направлять письменно по почте 
или подавать в кабинет № 211 городской администрации по адресу: г. Свирск, 
улица Молодёжная, 6А, справки по телефону: 2-15-90.

Администрация города Свирска

На прошлой неделе бригада рабочих 
приступила к демонтажу части тротуа-
ра из плитки. Теперь вместо плиточной 
дорожки, ближе к проезжей части произ-
ведена планировка, отсыпка и асфальти-
рование площадки для подъезжающего 
транспорта. Если раньше покупатели 
ставили свои автомобили по обочинам 
от пешеходной зоны, ведущей в магазин, 
так как больше было некуда, и бывало, 
что заезжали едва ли не под самые окна 
здания, то сейчас для них есть удобная 
стоянка. Она ограничена бордюром, 

слегка приподнята над уровнем проез-
жей части, снабжена пологим съездом. 
Принятые меры добавили удобств и 
покупателям-пешеходам: стало безо-
паснее. Ведь когда машины ставят в од-
ном месте, проще отследить, когда они 
трогаются с места или паркуются. Ещё 
бы крылечко отреставрировать, а то от 
времени плитка местами откололась или 
сломалась, и магазин снова будет смо-
треться, как новенький.  

Наш корр.

Покупателям стало удобнее
Ровно семь лет назад, в июне 2014 года, открылся фирменный магазин СХПАО 

«Белореченское» под номером 27 по улице Тимирязева, 4. Красиво оформлен-
ный, он и сейчас не утратил своего стиля. Разве что прилегающая территория 
от времени стала нуждаться в обновлении и благоустройстве.

Светлые и просторные аудитории, ком-
фортное и уютное общежитие, гимна-
стический и тренажёрный залы, лабора-
тории – всё это расположилось на пяти 
этажах здания техникума. Студенты, 
которые учились здесь 20-30 лет назад, 
не узнают своё учебное заведение, но 
отмечают значительные перемены в луч-
шую сторону. Однако, в учреждении зна-
чительное внимание уделяют не только 
образовательному процессу, но и безо-
пасности и комфортному пребыванию 
студентов и преподавателей в здании. 
Из-за износа кровельного покрытия пя-
тый этаж летом страдал из-за ливневых 
дождей, а зимой – из-за промерзания и 
пониженной температуры в помещениях. 
Назрела острая необходимость ремонта 
крыши.

- Это здание 1972 года постройки и 
здесь ни разу не проводился капиталь-
ный ремонт кровли, - рассказывает заме-
ститель директора по административ-
но-хозяйственной работе Светлана 
Николаевна Кислицина. – Поэтому всё 
чаще на потолках в кабинетах пятого эта-
жа мы стали замечать разводы от дож-
девой воды, проникающей через проху-
дившуюся крышу. Мы подали заявку в 
Министерство образования и нам выде-
лили два миллиона четыреста тысяч ру-
блей на проведение ремонта. С 1 июля 
к работе приступил подрядчик из города 
Усолье-Сибирское. Уже завезён необхо-
димый материал, строители разбирают 
старую постройку, демонтируют шифер. 

Чтобы увидеть масштаб предстоящих 
работ, вместе со Светланой Николаев-
ной поднимаемся на крышу здания. Под 

оставшимся ещё на своём месте шифе-
ром жарко и пыльно, поэтому рабочие 
трудятся в респираторах. Они разбирают 
обрешётку, ведущую на восточный край 
крыши. Половина общей площади уже 
засыпана вермикулитом - утеплителем 
природного происхождения, термоизоля-
ционные и эксплуатационные качества 
которого ценятся профессионалами. 

- Крыша будет покрыта металлопро-
филем, установлена новая водосточная 
система, отремонтированы вентиляци-
онные шахты, фановые трубы, слуховые 
окна, пожарные выходы на чердачное 
помещение. По графику ремонт должен 
быть завершён до 31 июля, - добавляет 
Светлана Николаевна.

- Сейчас будет сделана кровля. Что 
запланировано следующим?

- В ремонте нуждается система отопле-
ния, но, чтобы его начать, необходимо 
подготовить проектно-сметную докумен-
тацию, пройти экспертизу, и только потом 
подать запрос в Министерство образова-
ния о необходимости ремонта. Поэтому 
постепенно будем работать и в этом на-
правлении.

Этот год для техникума юбилейный: 
учреждению 75 лет, а в следующем году 
зданию, которое в 70-х годах прошлого 
столетия строилось для профессиональ-
ного образования свирской молодёжи 
исполнится 50 лет. Отрадно и символич-
но, что круглые даты юбиляры отмечают 
обновлением. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Обновления продолжаются
В Свирске профессиональное обучение представлено одним учреждением – 

электромеханическим техникумом, ведущим свою деятельность с 1946 года. 
Несколько десятков лет назад учреждение занимало два деревянных двухэ-
тажных здания по улице Хасановских боёв. После случившегося в одном из 
корпусов пожара, техникум переехал в пятиэтажное кирпичное здание по адре-
су: улица Молодёжная, дом 1. Сейчас здесь находится основная часть учебных 
аудиторий, лабораторий и общежитие для студентов. В течение нескольких лет 
руководство ведёт поэтапный ремонт помещений и совершенствование мате-
риально-технической базы, и сегодня СЭМТ - современное образовательное 
учреждение, отвечающее всем стандартам.
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В целях соблюдения законности и 
правопорядка при нахождении в обще-
ственных местах и на водных объектах 
инспектором по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Черемховский» 
капитаном полиции Ольгой Горовой и го-
сударственным инспектором Черемхов-
ской группы патрульной службы Центра 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам управления МЧС России по 
Иркутской области Андреем Поповым в 
рамках профилактического мероприятия 
«Безопасное лето» проведён рейд среди 
жителей и гостей города. Цель рейда - 
соблюдение законности, правомерного 
и безопасного поведения на территории 
Братского водохранилища в границах го-
рода Свирска, а также на водоёмах, не 
безопасных для купания. 

Государственный инспектор Андрей 
Попов проводил с детьми и взрослы-
ми профилактические беседы о мерах 
безопасности во время купания, контро-
ле взрослых за несовершеннолетними 
детьми во время их досуга на воде, вру-
чал памятки с полезной информацией. 

Инспектор по делам несовершенно-
летних Ольга Горовая уделила особое 
внимание семьям, проживающим вбли-
зи водных объектов и состоящим на 

профилактическом учёте, акцентировав 
внимание на досуге несовершеннолет-
них в летний период времени. «Досуг 
детей должен быть в первую очередь 
безопасным, и поэтому взрослым необ-
ходимо принимать все меры для реали-
зации их безопасности», - обратилась к 
родителям Ольга Горовая. Также детям и 
родителям были вручены тематические 
буклеты и проведены профилактические 
беседы о соблюдении законодательства 
РФ, ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей.  

Уважаемые граждане, призываем вас 
быть предельно осторожными во время 
купания и контролировать своих детей, 
неукоснительно соблюдать правила 
личной безопасности. Не оставляйте 
несовершеннолетних без присмотра, не 
теряйте бдительности при личном нахож-
дении на воде, обеспечьте детей плава-
тельными средствами – жилетами, круга-
ми, нарукавниками.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

В Свирске на водных объектах провели рейд
в рамках профилактического мероприятия 

«Безопасное лето»

В разгаре летний сезон 
и в солнечные, ясные дни 
мальчишки и девчонки, 
прихватив с собой запас 
питьевой воды и что-ни-
будь перекусить, спешат 
на Ангару. Хочется иску-
паться, загореть и просто 
окунуться, если не умеешь 
плавать. Согласно закону, 
несовершеннолетним де-
тям категорически запре-
щено купаться без присмо-
тра взрослых. И взрослые 
не должны отвлекаться, 
когда ребёнок находится 
на воде. В целях соблюде-
ния законности и правопо-
рядка при нахождении на 
водных объектах 15 июля был проведён 
рейд на территории побережья реки, в 
тех местах, где часто отдыхают взрослые 
и дети. В рейде приняли участие инспек-
тор по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Черемховский» старший 
лейтенант полиции О.А. Костина, секре-
тарь комиссии ПДН и ЗП Ю.Д. Абдулга-
лимова, инспектор ГИМС А. А. Попов.

Субъекты профилактики проверили бе-
реговую зону. С ребятами, находившими-
ся на берегу реки, была проведена бесе-
да, вручены памятки. Также инструкции 
раздавали и взрослым. 

- На Ангаре нет мест, приспособленных 
для купания, и на берегу установлены 
таблички с надписью: «Купание запре-
щено». Конечно, ребятам хочется по-
плескаться в жаркий день, но только под 
присмотром взрослых. Я неоднократно 

провожу беседы с учениками в школах 
на тему соблюдения правил безопасно-
сти на воде, - рассказывает Андрей По-
пов. 

  - В летний период проходят профи-
лактические мероприятия, связанные с 
нахождением детей на воде без сопро-
вождения взрослых, что может привести 
к их гибели. Проводится разъяснитель-
ная работа среди населения, вручаем 
памятки с полезной информацией. При 
выявлении нарушителей, их доставляют 
законному представителю. К родителям 
применяются меры в рамках законода-
тельства. Уважаемые родители, убеди-
тельная просьба: контролируйте место-
нахождение и времяпровождение своих 
детей! – обращается Оксана Костина.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Нельзя без взрослых на воде

Главная беда, связанная со злоупотре-
блением алкоголем, - это не алкоголизм, 
а бытовое пьянство. Алкоголизм или па-
тологическая зависимость - это болезнь, 
которой подвержены не больше 4-5% 
населения. Истинных размеров пьянства 
никто не знает, к тому же провести грани-
цу между бытовым употреблением алко-
голя и пьянством непросто.

Алкоголизм способен принимать са-
мые разнообразные формы. Но одной 
из самых опасных можно по праву счи-
тать бытовое пьянство. Угроза исходит, 
прежде всего, от отношения общества к 
людям, страдающим такой формой зави-
симости - она не считается «настоящим» 
алкоголизмом и в большинстве случаев 
вызывает если не одобрение, то пони-
мание. Но наибольшую угрозу бытовой 
алкоголизм представляет с точки зрения 
прогнозов. Именно с такого «невинного» 
увлечения спиртными напитками начина-
ется тяжёлая зависимость, которая без 
лечения приводит к полной деградации 
личности, разрушению здоровья и крити-
ческому снижению качества как личной, 
так и общественной жизни.

Почему в России пьют?
Высокая шаговая доступность алкоголя 

в России - то есть количество торговых 
точек, продающих крепкие напитки, тоже 
не способствует решению алкогольных 
проблем. Ещё одна причина - ценовая 
доступность алкоголя. С 1991 по 2000 
год рост стоимости продуктов питания 

почти в три-четыре раза опережал рост 
стоимости алкоголя. И если в СССР в 
1970-1980-е годы на среднюю зарплату 
можно было купить 35-40 полулитровых 
бутылок водки, то в 2006 году - уже 135. 
С января 2020 года минимальная роз-
ничная цена на водку увеличилась до 
230 рублей за 0,5 литра. А это значит, 
что средней зарплаты в 48 тысяч рублей 
хватит на 208 бутылок водки. Для того, 
чтобы этого не случилось по вашей вине 
делайте твёрдый шаг - не тратьте деньги 
на алкоголь, не продавайте своё здоро-
вье и здоровье других.

Задумайтесь обо всём этом, если вам 
дорого ваше здоровье! 

Наталья Ищенкова
специалист по работе

с молодёжью

Алкоголь 
в современном мире

В Торговом центре «Звёздочка» боль-
шой выбор отделов со всевозможными 
товарами. На первом этаже можно ку-
пить свежие продукты, овощи и фрук-
ты, хорошая аптека. На втором – вещи, 
парфюмерия, бытовая химия, детские 
игрушки, садово-огородные принадлеж-
ности, бытовая техника. Продавцы веж-
ливые, обслуживание покупателей на 
должном уровне. Вот только долго нахо-
диться в самом здании в летнее время 
невозможно. Там такая духота, что плохо 
делается не только пожилым и больным, 
но и молодым и здоровым. 

На втором этаже продавцы ставят сту-

лья, чтобы покупатели могли сесть и от-
дышаться. Некоторым становится плохо 
в такой обстановке. 

С самого основания торгового центра 
здесь не установили кондиционеры. Тор-
говые работники не раз обращались к 
руководству, а также в администрацию 
города, но пока ничего не предпринима-
ется с их стороны. Продавцам приходит-
ся закрывать отделы раньше положенно-
го часа, работать в такой обстановке нет 
сил – настоящий «крематорий».

Наш корр.

Звонок 
в редакцию Как в печи

В Иркутской области за пять дней июля 
в Пенсионный фонд поступило более 
180 тысяч заявлений на новые выплаты 
в размере 10 тыс. рублей семьям с деть-
ми школьного возраста. В 98 % случаев 
уже вынесены положительные решения. 
Статус заявления можно отследить в 
личном кабинете. Зачисление выплаты 
на счета заявителей начнутся с 16 авгу-
ста 2021 года. 

Напомним, прием заявлений стартовал 
15 июля 2021 г. Большинство родителей 
обращаются за выплатой через портал 
госуслуг.  В клиентские службы Отделе-
ния ПФР по Иркутской области обрати-
лись 935 заявителей.  Подача заявлений 

через портал госуслуг в приоритете, по-
скольку  в дальнейшем родителям легче 
отследить ход рассмотрения своего заяв-
ления. 

Стоит отметить, что большинство роди-
телей еще до 15 июля с портала госус-
луг  получили уведомление о готовности 
заявлений. Необходимо было лишь про-
верить данные на актуальность и в слу-
чае необходимости внести изменения. 
Заявления на госуслугах  были сформи-
рованы автоматически на основании тех 
сведений, которые имеются в  Пенсион-
ном фонде еще с прошлогодних выплат 
на детей. 

Более 98 процентов заявлений 
на школьные выплаты

 одобрены в Иркутской области

По линии ПФР существуют несколько 
видов выплат, которые зависят от того, 
работает человек или нет.  Одна из та-
ких выплат – компенсационная выплата 
по уходу за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или лицом, старше 80 
лет. Неработающий гражданин, который 
осуществляет уход за пенсионером, в 
случае трудоустройства должен сооб-
щить об этом в ПФР. Если он этого не 
сделает и возникнет переплата, то взы-
скивать средства будут не с гражданина, 
который осуществлял уход, а с самого 
пенсионера, за которым он ухаживал.

Сумму переплаты можно вернуть до-
бровольно. Для этого достаточно подать 
заявление в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда. Если гражданин от-
казывается вернуть средства доброволь-
но, взыскание произведут через суд.

 Стоит отметить, что при назначении 
пенсии и иных выплат, пенсионер подпи-
сывает обязательство о необходимости 
информировать ПФР о фактах, которые 
влияют на размер или, в целом, на право 
получения пенсии и иной выплаты.

Пенсионный фонд обязан взыскивать 
средства, переплаченные по вине 

получателей 
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- Призвали меня весной 2007 года. Мы 
были первыми «полторашками» - теми, 
кто пошёл служить не на два, а на полто-
ра года. Я попал во Владивосток в учеб-
ную часть, в 51-й отряд. Он действует до 
сих пор и готовит военных моряков, - рас-
сказывает Александр.

Капитан, который был приставлен об-
учать новобранцев, не особо стремился 
передавать знания молодым.  «Когда в 
университете преподают, там человек 
получает профессию, а здесь бьёшь-
ся-бьёшься, учишь-учишь, а человек 
уходит на дембель, возвращается домой 
и знания эти, по большому счёту, оказы-
ваются никому не нужными», - примерно 
так рассуждал наставник. 

- Я и сам несколько бумаг подписывал, 
чтобы только домой уйти, не оставаться 
в армии. Хотя меня там всячески удержи-
вали, - вспоминает собеседник. 

По прибытии в учебку, молодому флот-
скому пополнению вместо наставника 
выдали маленькую книжечку 96 листоч-
ков, где на каждой странице мелким 
шрифтом написано то, что все, служа-
щие на корабле, не просто должны были 
знать, а чтобы от зубов отскакивало, и на 
месяц посадили учиться.

- Там были прописаны все наши обязан-
ности при нештатных ситуациях, звон-
ки, ведь команды на корабле подаются 
звонками. Весь месяц мы учили, учили, 
учили… А в конце сам командир корабля 
принимал у нас зачёт. 

Судя по рассказу Александра, само-
обучение и дальнейшая служба пошли 
ему на пользу. Сам командир говорил: 
«Смысл мне тебя отпускать, когда ты всё 
знаешь? Новобранец придёт, его опять 
учить надо». Оттого и старались всячески 
удержать способного матроса на службе. 
Александр приводит пример, когда ему 
предлагали и звание выше, и должность, 
лишь бы он остался служить дальше, но 
он уже тогда знал, что откажется.  

Сам, будучи молодым, он проявил та-
лант к передаче знаний новобранцам. «Я 
научил пришедшего парнишку всему, что 
знал сам, буквально за месяц. Везде его 
с собой таскал. Со мной так никто не во-
зился», - сравнивает Александр.

- Командование видело ваши воз-
можности, потенциал. А у самого же-
лания остаться на флоте не было?

- Было. 
- Что же помешало?
- Семья. На тот момент у меня отца уже 

не было. Брат позвонил и сказал, что я 
нужен дома. Мне не говорили, чтобы 
дать дослужить спокойно, но на тот мо-
мент мать была серьёзно больна. А се-
мья – это дорогое, - звучит однозначный 
ответ. 

Опыт старшего брата Сергея, который 
тоже служил в морфлоте, только во Вла-
дивостоке, мог бы стать примером млад-
шему, однако, особо не повлиял на реше-
ние Александра. Да Сергей и узнал-то, 
куда попал младший брат, только из его 
писем домой. 

- Вы часто писали домой письма?
- Конечно! – отвечает утвердительно. – 

Дембеля, конечно, и звонить давали, но с 
условием: закинуть им денег на баланс. 
И то делаешь дозвон, чтобы тебе перез-
вонили. А одна минута дорого стоила… 
Но всё равно звонили. А чаще посылали 
письма.

- О чём писали, и кому?
- Матери.
- Эти письма хранятся?
- Которые я ей писал, до сих пор хранят-

ся, а которые она мне присылала – нет. 
У моряков есть традиция: когда в завер-

шающий выход в море отправляешься, 
гюйс (матросский воротник с тремя бе-
лыми полосами по краю – примеч. авт.) 
разрезаешь, письма все туда складыва-
ешь, зашиваешь – и в море, - удивляет 
рассказчик новыми подробностями мор-
ской службы.

Хронология нашего диалога периодиче-
ски нарушается: то мы говорим об учеб-
ном периоде, то о самой службе на кора-
бле, то о днях сегодняшних.

- Я вам честно скажу: я вообще не хотел 
служить, в армию не хотел идти. Но ког-
да вышел из военкомата, сел и подумал: 
«А почему бы не сходить?». И ни дня не 
пожалел! Армия – это классно! Хорошая 
школа, но она не всем идёт. Есть такие, 
кто просто долг отдают: какими уходят, 
такими и возвращаются, - сейчас, с вы-
соты полученного опыта, рассуждает мо-
ряк, а тогда…

- Тогда для меня не имело значения, 
где служить. Изначально я вообще хотел 
в Улан-Удэ. У меня там друг проходил 
службу в ракетных войсках. Из Шелехова 
76 человек отправили во Владивосток, и 
меня в том числе. У всех была категория 
А-1 и только у двоих или троих Б-3. Кто 
служил, тот знает, что это означает. Когда 
приехали во Владивосток в распредели-
тельный пункт, пробыли там дня три. Там 
в любой момент могли зайти и спросить: 
«Кто прямо сейчас сможет отжаться 50 
раз?» или «Кто сможет 20 раз подтянуть-
ся?». Народ брал и выходил. Я тоже вы-
шел. Меня спросили: «Куда хочешь?». 
«На подводную лодку». На меня так по-
смотрели: «А почему на подводную лод-
ку?». «Это мой страх, и я хочу его пода-
вить». Так нас определили в 51-й отряд. 

- Возможно, мне просто повезло – по-
пасть служить на флот, - чуть позже 
признается Александр. - Я ведь даже об 
этом и не думал, а фраза про подводную 
лодку... Есть такое выражение: «Ока-
заться в нужное время в нужном месте». 
Служить на подводной лодке мне рост 
не позволил, поэтому меня направили на 
корабль. 

Вот и весь секрет.
- Помню, из распределительного пункта 

нас больше ста человек направили и кто-
то сказал: «Повезло пацанам: попали в 
51-й отряд». Я попал в спортроту, - далее 
повествует собеседник.

Заметьте, весь рассказ Александр вёл 
с серьёзным видом, так что в правдо-
подобности сказанного сомневаться не 
приходилось. И только раз я лишь в кон-
це эпизода поняла, что человек говорит с 
долей шутки. 

- В выходные кто-то мог телевизор смо-
треть, кто-то просто сидеть, а мы пилили 
тополя, - Александр усмехается. Его се-
годняшняя работа (Александр работает в 
ООО «Чистоград» - примеч. авт.) связана 
в том числе и с подрезкой деревьев.

- Сейчас, когда тополя пилим, я ребятам 
рассказываю: «Вы сейчас бензопилой их 
пилите, а мы пилой-двуручкой, ножов-
ками!». И таскали сами. Сейчас техника 
подъехала, погрузила, а у нас метрах в 
300-400 их складировали. 

У нас командир третьей роты был   
спортсменом. На данный момент он яв-
ляется командиром этой части. Напротив 
нас сопка была. До нас был призыв, он 
убирал метр в высоту и метров сто в дли-
ну, а она же всё выше. Мы сначала тоже 
убирали, а потом камни-валуны долбили. 
Вот такой «спорт» у нас был! – Александр 
посмеивается.

После учебки сибиряк попал на Камчат-
ку, в 66-й дивизион малых ракетных ко-
раблей, где стояли четыре МРК. Корабль, 

25 июля – День Военно-морского флота

Море, ты слышишь, море, 
твоим матросом хочу я стать…

В прошлом году Александр Грицких вместе с семьёй – женой и двумя 
сыновьями – были на торжественном митинге в честь дня Военно-мор-
ского флота. На нём была тельняшка и гюйс – отличительный признак 
человека, служившего в морфлоте. А ещё годом раньше я видела его в 
обществе старшего брата, и он тоже тогда был в морской форме. Стало 
интересно, неужели это у них семейное – служить на море? Оказалось, 
и да, и нет. Но обо всём по порядку.

на котором довелось служить Алексан-
дру, назывался «Смерч»: 59 метров в 
длину, 11 – в ширину, 29 – в высоту. Это 
корабль третьего класса, рассчитанный 
для работы в прибрежной зоне. На мо-
мент прибытия новобранцев, он стоял на 
ремонте. 

- Должность моя была комендор (ма-
трос-артиллерист – примеч. авт.) – на-
водчик 76-миллиметровой пушки «Ока-
176». Служба проходила постоянно на 
судне, редкость, чтобы матросы сходили 
на берег. За всю службу на корабле я от 
силы два раза выходил в город: один раз 
на выборы и один раз нас возили на базу 
отдыха Паратунка, где действуют тер-
мальные источники. Снег идёт, темпера-
тура воды +40 и купаешься, как в бассей-
не, - делится наш герой подробностями 
редких внеслужебных занятий.

За четыре месяца службы выходов 
в море у него было девять. Для солда-
та-срочника это много. Выходил в море 
не только со своим экипажем, но и экипа-
жами других кораблей.

- Потому как я закончил учебку и не-
плохо знал своё дело, у меня были реко-
мендации, то через несколько месяцев, 
как я пришёл на корабль, мне сразу же 
повысили звание, и когда приезжали с 
проверкой того матроса, который служил 
в той же должности, что и я, но на другом 
корабле, нас просто меняли. Никто ж не 
знал, что я с другого судна, - Александр 
рассказывает об этом слегка приглушая 
голос, словно кто-то мог услышать посто-
ронний.

Учебные стрельбы проходили в ос-
новном в прибрежной зоне. Целью для 
стрельбы мог служить накачанный воз-
духом шар диаметром до трёх метров: 
в него нужно было попасть из пулемёта. 

Вооружение, которое несли малые ра-
кетные корабли, Александр помнит наи-
зусть:

- Ракета «Малахит» с дальностью по-
лёта 120 километров и весом 5 тонн 
600 килограммов, она работает по ко-
раблям и наземным целям, и на кора-
бле их шесть штук. Ещё были 20 ракет 
«Оса», одноствольная пушка «Ока-176», 
которая стреляет на 12,5 километров, 
заряжена 152 патронами и «Ока-630» 
- на 4,5 километра. Скорострельность 
пулемёта такая, что он буквально режет 
металл. Если поблизости будет корабль, 
то пулемёт просто насквозь его прошьёт. 
Представляете, вес одного патрона 960 
граммов?! Боезапас пулемёта всего 2000 
патронов. Мы вчетвером ленту заряжали 
часа четыре, а выстреливается весь бое-
запас за минуту. 

Во время ведения учебного боя, пла-

фоны на камбузе, который располагался 
внизу под пушкой, снимали, потому что 
удары были такой силы, что плафоны 
лопались, а посуда билась. Вот такая 
мощь у оружия!

- Вы на день Военно-морского флота 
надеваете гюйс. Он со службы при-
везён?

- Да. Ещё в память о службе хранится 
форма. Сам удивляюсь, она до сих пор 
мне по размеру подходит (смеётся). Я 
здоровый пришёл из армии. Нас перио-
дически отправляли помогать части, ко-
торая занималась сельхоззаготовками. 
Мы пришли туда упитанные, здоровые 
– мужики, одним словом, а те, кто в сухо-
путке, то ли их мало кормят, то ли загоня-
ют, - рассуждает морфлотовец.

- Говорят, что в морфлоте хорошо 
кормят. Это правда? – интересуюсь у 
собеседника.

- Да, в морфлоте хорошо кормят, - со-
глашается Александр. - На корабле вооб-
ще замечательно! Там даже есть вечер-
ний чай, в сухопутных войсках такого нет, 
- выдаёт ещё один любопытный факт 
моряк.

- Чему вас научила военная служба?
- Больше всего, ответственности. Слу-

жить мне нравилось, и я бы хотел, чтобы 
мои сыновья в будущем увидели флот, 
почувствовали бриз, этот неповторимый 
морской запах, попробовали креветки, 
крабов. У нас на флоте все командиры 
кораблей запрещали ловить рыбу, а мы 
ловили: сами делали сачки и ловили. 
Минтай у нас никто не ел, его за борт 
выбрасывали. И всё, что у нас продают 
– красную икру, горбушу – это не то, - со 
знанием дела говорит человек, прошед-
ший морскую школу службы на Камчатке.  

После демобилизации Александр по-
ступил в техникум, учился на дневном 
отделении, параллельно работая ох-
ранником на Рудоремонтном заводе, а 
после окончания – сюда же устроился 
мастером. Позже обзавёлся семьёй. 
Сейчас Александр с Евгенией воспиты-
вают двоих сыновей - Никиту и Сашу. 
«Сан Саныч, значит», - шучу я. «Ага, лю-
блю себя», - шутит в ответ собеседник.

- Хотите, чтобы мальчишки тоже 
прошли армейскую школу жизни?

- Конечно! – без раздумий говорит отец. 
- Спасибо за увлекательный рассказ, 

- благодарю напоследок.
Уже уходя, он признаётся:
- Об этом можно часами разговаривать. 

У меня аж всё перевернулось от воспо-
минаний …

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива редакции 

Александр и Сергей Грицких. День ВМФ в Свирске. 2017 г.
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Дорохов Павел Иванович родился 
в 1913 году в селе Уколы Маслянин-
ского района Новосибирской области. 
Брат - Дорохов Владимир Иванович.

Социальное положение: рабочий. 
Образование: 4 класса. До сентября 
1941 года работал штукатуром-маля-
ром на заводе «Востсибэлемент» в го-
роде Свирске.

На службу в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию призван в сентябре 
1941 года. В НКВД с июня 1942 года. 
Место службы: 16 погранполк войск 
НКВД. Воинское звание: сержант. 
Должности: снайпер 1 батальона 16 
погранполка войск НКВД по охране 
тыла Западного фронта; заместитель 
командира отделения 12 заставы 16 
пограничного полка войск НКВД по 
ОТ 1-го Украинского фронта. В дей-
ствующей армии с ноября 1941 года. 
Участвовал в боях на Западном фронте 
в 1941 году.

Выписка из наградного листа – пред-
ставления к награждению медалью «За 
боевые заслуги»: «Тов. Дорохов, буду-
чи снайпером, за время пребывания 
на боевой стажировке, на переднем 
крае обороны действующей Красной 
Армии показал себя смелым, наход-
чивым и отважным снайпером. Умело 
маскируясь на местности, выползая в 
засаду на близкое расстояние к немец-
ким блиндажам, оставаясь незамечен-
ным для немцев, он метко истреблял 

немецких оккупантов.
За 10 дней боевой стажировки он 

истребил 16 немецких фашистов. Яв-
ляется отличником несения службы, 
боевой и политической подготовки.

Вывод: тов. Дорохов достоин прави-
тельственной награды – медаль «За 
боевые заслуги». Командир 16 погран-
полка майор Заботин. Зам. командира 
полка по политчасти батальонный ко-
миссар Золоторевич. Начальник штаба 
16 ПП майор Ариткулов.

Заключение Военного Совета армии. 
Наградить медалью «За боевые заслу-
ги». Командующий 10 армией гене-
рал-лейтенант Попов. Член Военного 
Совета корпусный комиссар Николаев. 
4 ноября 1942 года».

Выписка из наградного листа – пред-
ставления к награждению орденом 
Отечественной войны II степени: 
«Тов. Дорохов за период нахождения 
на боевой стажировке передовой ли-
нии фронта в 1 гвардейской армии с 
28 января 3 февраля 1944 года, умело 
применяя свою боевую выучку и пра-
вильно маскируясь, из личного ору-
жия уничтожил 13 немецких солдат, 
из них одного наблюдателя. Наряду с 
этим принимал участие в подготовке 9 
снайперов в 35 СП. Всего тов. Дорохов 
имеет на своём счету за время боевых 
стажировок 77 уничтоженных немец-
ких солдат и офицеров.

Вывод: тов. Дорохов Павел Иванович 

заслуживает Правительственной на-
грады орден «Слава III степени». Ко-
мандир 16 погранполка подполковник 
Заботин. Врид. нач. штаба полка капи-
тан Горбачёв. 17 февраля 1944 года.

Заключение Военного Совета армии.
Достоин награждения орденом «От-

ечественная война 2 степени». Коман-
дующий 1 гвардейской армией гвардии 
генерал-полковник Гречко. Член Во-
енного Совета гвардии генерал-майор 
Васильев. 1 марта 1944 года».

Награждён 6 ноября 1942 года меда-
лью «За боевые заслуги», 27 февраля 
1944 года орденом Отечественной во-
йны II степени, 9 мая 1945 года меда-
лью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», 6 апреля 1985 года орденом Оте-
чественной войны II степени.

В газете «Стройка» от 4 июля 1943 
года опубликовано письмо Дорохова 
с фронта: «Здравствуйте многоува-
жаемые рабочие и работницы заво-
да! Посылаю свой фронтовой, боевой 
привет и желаю успеха в вашей про-
изводственной работе, имеющей нашу 
общую цель - скорее разгромить нена-
вистного врага и вернуться к мирной 
созидательной жизни.

На заводе я работал в качестве шту-
катура-маляра, а теперь имею боевую 
специальность снайпера. Бью немцев 
беспощадно. Лично уничтожил 50 не-
мецких захватчиков. За мои боевые 

дела Правительство наградило меда-
лью «За боевые заслуги».

Награда обязывает меня своим мет-
ким огнём умножать счёт уничтожен-
ного врага за свою оккупированную 
родину - Украину. Связь с родными 
после оккупации потерял, а своей се-
мьи создать не успел.

Думаю, что на заводе остались знако-
мые товарищи и девушки, которые не 
сочтут за труд написать о своей про-
изводственной работе, о своём стаха-
новском труде, направленном на наше 
общее дело - разгрома ненавистного 
врага.

Пишите, жду ответ. Дорохов, Павел 
Иванович. Полевая почта 06438 «Ы»

ОТ   РЕДАКЦИИ:
Сведения о Дорохове П.И. были со-

браны ветеранами-пограничниками 
из разных источников. Но они ограни-
чены лишь военным временем, а о по-
слевоенной судьбе этого человека ни-
чего неизвестно. Нет и фотографии 
фронтовика. Уважаемые свирчане, 
если вы являетесь родственником или 
вам что-либо известно о близких свир-
чанина, которые могут поделиться 
сведениями о нём и фотографиями, 
то просим связаться с редакцией га-
зеты по телефону 8 (39573) 2-16-88 
или позвонить лично Владимиру Инно-
кентьевичу Бутакову 8-902-175-72-22. 
Будем признательны за любую инфор-
мацию.

Помогите в поиске информации о фронтовике!

Огромное количество энергии у детей 
считается проблемой для родителей. 
Ведь ребёнок может использовать её во 
вред самому себе, и с течением времени 
могут возникнуть трудности в воспита-
нии. Два активных ребёнка – испытание 
для семьи. Чтобы избежать этой пробле-
мы, в нашем городе существует разно- 
образие различных спортивных секций, 
творческих кружков и так далее. С помо-
щью их дети тратят энергию с пользой 
для себя.

Занятия любым спортом развивают фи-
зически, уравновешивают гиподинамию 
и снимают психологическое напряже-
ние. Они полезны как детям с повышен-
ной активностью для сброса энергии, 
так и малоподвижным детям - для пре-
дотвращения ожирения. Командные 
игры учат взаимодействовать с коман-
дой для достижения общей цели. 

Огромную пользу детям принесут заня-
тия аэробикой. Интенсивные движения 
под музыку разовьют не только мышцы 
и координацию движений, но и чувство 

ритма. Например, как для Ульяны Му-
равьёвой. Неусидчивая, гиперактивная 
девочка, гроза района. Такую сложно 
обидеть! Ульяна занимается спортивной 
аэробикой уже третий год под руковод-
ством Анастасии Бочковой, находит-
ся в усиленной группе и уже побывала 
на первых выездных соревнованиях в 

Маленькими шагами в большое будущее!

В номере «Дети войны» 9 мая 2021 года принимали участие 
обе сестры Муравьёвы - Вероника и Ульяна (в центре)

Вероника Муравьёва (в центре справа)

Ульяна Муравьёва
Красноярске. Благодаря занятиям, Улья-
на становится сильной и выносливой, 
ведь этот спорт - не для слабаков! Требу-
ется невероятное упорство для таких из-
нурительных тренировок и конкуренции 
среди сверстников. Спортивная аэроби-
ка стала неотъемлемой частью жизни 
Ульяны, теперь это её любимое занятие. 

Танцы для детей являются естествен-
ным способом самовыражения – ещё 
одна причина посещать занятия хорео-
графией. Любой ребёнок найдёт и почув-
ствует в танце то, что ему действительно 
нужно. Если вы хотите добавить уверен-
ности застенчивому и робкому сыну или 
дочке, привить любовь к спорту, приу-
чить его к дисциплине, развить творче-
ские способности, то лучшим выбором 
будут танцы. А это занятие подошло для 
старшей сестры – Вероники Муравьёв-
ой. Общительная и весёлая, душа компа-
нии. Ей легко даются новые знакомства 
и новые танцевальные движения. Веро-
ника занимается танцами уже семь лет в 
коллективе «Краски» под руководством 

Дениса Анатольевича Чуракова. 
Как и в спорте, здесь большую роль 

играет конкуренция. Один раз засмо-
трелся в окно, уже не выучил танец. 
Тренировки с понедельника по пятницу, 
а во время подготовки к выступлению 
и вовсе без выходных. Танцы оказали 
настолько большое впечатление на Ве-
ронику, что в будущем она хочет стать 
хореографом. 

Несмотря на ежедневные тренировки, 
сестрёнки Муравьёвы остаются детьми. 
Они также гуляют на улице, как-никак 
пытаются (или делают вид?), что по-
могают по дому, бывают вредными, ве-
сёлыми, грустными. Только уже с плана-
ми на будущее!

Рубина ЛЯНГ
Фото из семейного альбома

Муравьёвых
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Одна из торговых точек, которая от-
носится к категории «у дома» - мага-
зин «Ассорти». Название само себя 
оправдывает – здесь действительно 
хороший ассортимент товаров еже-
дневного потребления, при этом хо-
зяйка Евгения Владимировна Павлова 
выполняет индивидуальные заявки 
покупателей и привозит продукты, ко-
торые не купить нигде в других мага-
зинах. И продавцы здесь приветливые 
и обходительные, обладающие талан-
том угадывать именно ваши люби-
мые продукты. Хотя может они и не 
угадывают, а просто продают свежий 
и вкусный товар, употребив который 
остаёшься доволен. А что ещё нуж-
но каждому из нас? Просто, чтобы за 
собственные деньги получить необхо-
димую продукцию хорошего качества. 
Ещё одна отличительная черта данной 
торговой точки – здесь практически 
исключена возможность купить что-
то просроченное, ведь весь товар све-
жий и никогда не залёживается. Это 
заслуга хозяйки магазина и продав-
цов: Евгения Владимировна привозит 
продукты небольшими партиями, а 
умелые продавцы это всё реализуют в 
короткие сроки. Поэтому и не успевает 
здесь ничего портиться.

В очередной раз захожу в знакомый 
магазин. Но сегодня не за покупками, 
а чтобы познакомиться с работниками 
для написания материала к их профес-
сиональному празднику. Осматриваю 
прилавки и всё помещение. Как обыч-
но, на полках ровными рядками стоят 
разнообразные банки, коробочки, па-
кеты. Хочешь сварить кашу с мясом? 
Вот пожалуйста, гречневая крупа и за-
мороженное свиное филе или консер-
вы с говядиной. Хочешь приготовить 
суп с домашней лапшой? Покупай ку-
рицу, яйца, муку и сметану. А если от-

правляешься в гости и нужно 
купить что-то сладкое к чаю, 
то широкий ассортимент вы-
печки, конфет и мармелада 
всегда можно приобрести 
здесь. И выбор фруктов до-
стойный - на прилавке ровной 
горкой лежат яблоки, свои 
оранжевые спинки подстави-
ли апельсины, сверкающими 
бочками привлекает спелая 
черешня – налетай, раскупай.

- Говорят, в торговле нет 
случайных людей. Как счи-
таете, это правда? – задаю 
первый вопрос продавцам 
Наталье Вячеславовне Коноплёвой 
и Ирине Игоревне Насыбалиевой.

- Скорее всего, это так и есть, ведь 
работа в торговле – это прежде всего 
работа с людьми, ежедневное общение 
и большая ответственность. Поэтому 
те, кому это чуждо, здесь долго не про-
держатся, - говорит Наталья.

- Сколько лет каждая из вас рабо-
тает в торговле и почему выбрали 
данную сферу? 

- Я работаю больше десяти лет, а 
начала ещё до приезда в Свирск, - от-
вечает Ирина. - Хотя училась совсем 
в другом направлении – на художни-
ка-модельера. Но у меня был хороший 
пример перед глазами. Дело в том, что 
моя тётя всю жизнь трудилась в тор-
говле и мне нравилась эта профессия, 
нравилось общаться с людьми, а здесь 
этого в достатке. Начала с помощницы 
продавца: фасовала продукты, выстав-
ляла товар, наводила порядок на ви-
тринах, иногда подменяла основного 
работника. Я понимала, что мне это 
нравится, поэтому и осталась. Долгое 
время работала в магазине «Снежин-
ка», а два года назад его закрыли, и я 
пришла в «Ассорти».

24 июля – День работников торговли

За продуктами - в «Ассорти»
Мы каждый день посещаем магазины, чтобы пополнить 

продуктовые запасы и побаловать себя и семью чем-ни-
будь вкусненьким. У каждого из нас уже сложился спи-
сок любимых торговых точек и невозможно пройти мимо 
знакомого крылечка, даже если в холодильнике уже всё 
есть. Батон хлеба, пакет печенья, коробочка молока, упа-
ковка сосисок, кетчуп, майонез, макароны и непременно 
конфеты – да мало ли что нужно купить после работы, 
чтобы получился вкусный ужин.

- Мой путь в торговле начался две-
надцать лет назад, а в «Ассорти» рабо-
таю четыре года, - продолжает разго-
вор Наталья. – Мне всегда нравилось 
работать с людьми, атмосфера магази-
на и сама работа меня устраивает. Я по 
профессии «повар», но, если честно, 
не представляю себя на кухне среди 
кастрюль. Вспоминаю, когда только 
начинала работать в магазине, было 
страшно. Столько наименований това-
ров, цены, всё нужно держать в голове. 
Сейчас даже если разбудить меня но-
чью, я чётко знаю, сколько что стоит и 
на какой полке в магазине лежит. Опыт 
многое значит.  

- Часто заходят «вредные» покупа-
тели и как удаётся сохранять спо-
койствие при обслуживании таких 
людей?

- Мы никогда не грубим, даже если 
человек пришёл в плохом настроении. 
Чем спокойнее продавец, тем быстрее 
успокоится покупатель. Мы понимаем, 
что у каждого человека свой характер 
или до прихода к нам могла случиться 
какая-то неприятность. Поэтому мо-
жем пошутить или просто спокойно 
выполняем свои обязанности. Бывает 
так, что человек входит в магазин, а 
от него разве что только искры не сы-
плются, в таком напряжении находит-
ся. Потом несколько минут общаемся, 
и от нас он уже выходит в хорошем 
расположении духа, - рассказывают 
девушки. 

- А постоянных покупателей мно-
го?

- Очень много, - с улыбкой отмечают 
продавцы. – Наши покупатели нас лю-
бят и приходят за покупками именно в 
наш магазин. 

Ирина и Наталья говорят, что люди 
привыкают не только к торговой точке, 
но и к продавцу, которому доверяют. 
Например, у «Ассорти» много пожи-
лых покупателей. Они идут в магазин 
и за продуктами, и за общением. Быва-
ет и на стульчик в магазине присядут, 
о своих заботах и радостях расскажут. 

- Мы тоже к своим покупателям при-
выкаем, знаем, за какой продукцией 
и в какое время заходят. Бывает, что 

даже напоминаем о чём-то. Спра-
шиваем: «А что вы сегодня кефир 
не будете брать или свою люби-
мую колбаску?», и они, взмахнув 
руками и сетуя на свою память, 
покупают нужный продукт, ещё 
и благодарят, что не пришлось 
возвращаться во второй раз. Мы 
всегда подскажем, посоветуем что 
повкуснее, да новинки предста-
вим, - говорит Ирина.

- Когда Ира сюда работать пе-
решла, за ней много покупателей 
пришли, - рассказывает Наталья. 
– Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что от продавца тоже мно-
гое зависит, будут ли любить ма-
газин. Ещё у нас хорошая хозяйка, 
она старается держать доступную 
ценовую политику и следит за све-
жестью и качеством товара. Да и 
к сотрудникам у неё отношение 
хорошее, поэтому нам легко рабо-
тать. 

Я заметила, что девушки называ-
ют хозяйку магазина по-свойски 

«Женей», что говорит о дружеских и 
доверительных взаимоотношениях в 
коллективе.

Ещё один работник магазина - Гали-
на Валентиновна Тимощук. Её мож-
но назвать «правой рукой» продавцов. 
В её обязанности входит не только 
содержание помещения в чистоте, но 
и помощь в приёме и фасовке товара. 
Сама Галина Валентиновна смеётся, 
что уже на пенсии, а в магазине ей 
нравится: 

- Я в сфере торговли с 1977 года. 
Сразу после окончания школы пришла 
работать бухгалтером в ОРС (структу-
ра, которая занималась снабжением и 
розничной торговлей в СССР), окон-
чила Техникум советской торговли, и 
вся трудовая деятельность была в ос-
новном в этом направлении. Конечно, 
в 90-х годах приходилось менять вид 
деятельности, но я всегда знала, что 
торговля – это моё.

Приятно общаться с людьми, лю-
бящими своё дело, ведь когда такое 
отношение, то и в магазин идёшь с 
удовольствием. И я не смогла уйти от 
девчонок без покупки, и к ежедневно-
му утреннему чаепитию в редакции 
приобрела упаковку наисвежайших 
пирожных – корзинок с белковым кре-
мом. А с таким лакомством и настрое-
ние улучшается. 

Поздравляем всех работников тор-
говли с их профессиональным празд-
ником! Будьте приятными и позитив-
ными, аккуратными и точными при 
расчетах покупателей, ни при каких 
обстоятельствах не обижайтесь и не 
раздражайтесь на посетителей, прояв-
ляйте внимание, доброжелательность 
и тактичность к каждому, кто входит 
в торговый зал. Тогда и покупатели 
будут отвечать вам симпатией, среди 
множества магазинов выбирая именно 
вашу торговую точку.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора (слева направо): 

Галина Тимощук, Наталья Коноплёва 
и Ирина Насыбалиева
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- Миш, ты детский сад уже закончил?
- Да. Только сейчас отпуск у меня, - се-

рьёзно отвечает шестилетний мальчуган. 
- А после отпуска что будешь де-

лать?
- В детский сад маленько похожу, а по-

том уже школа. Я уже умею считать до 
ста.

- Я слышала, что ты знаешь англий-
ский алфавит. Правда?

- Правда. Только почти знаю, - будущий 
первоклассник делает ударение на сло-
ве «почти».

- А, знаешь, мы дома со своими родите-
лями и братиком Лёшей на диване дела-
ем «кучу малу», - в свойственной детям 
манере резко менять тему разговора, 
Миша говорит о том, что интересно ему.

- Это как?
- Просто ложимся на диване, как хотим.
- Я в «Белоречье» познакомился с 

мальчиком, который тоже из Иркутска. 
Ему пять лет и он выше меня. Он ку-
пил чупа-чупс, а мы творожную массу и 
пельмешки, - продолжает нить разговора 
мальчишка.

- Ты когда родителей домой прово-
жал, не плакал?

- Не плакал. Я просто обрадовался, 
можно теперь играть в весёлые горки. 
Родители разрешают в них играть только 
в спальне, потому что братик Лёша ма-
ленькие шарики может скушать. 

- Это конструктор с мелкими деталями, 
- поясняет бабушка.

- А ещё мы бежали ГТО. Сначала я был 
последним. На втором повороте обо-
гнал. Завоевал четыре бронзы, два золо-
та и одно серебро. Золото за отжимания 
такие вот…

Мальчишка готов тут же лечь на пол и 
показать упражнение «поднимание туло-
вища с руками за головой». 

- 39 раз я сделал. И ещё по челночному 
бегу.

Прямо в проходе между столами корре-
спондентов показывает нам челночный 
бег.

 - А серебро по несгибанию колен…
Мы так и не поняли, что это за упраж-

нение такое.
- Ты на самокате умеешь кататься?
- Уже на двухколёсном. На трёхколёс-

ном я уже закончил. Сначала я падал 
много, а потом уже вообще хорошо по-
лучалось.

- Какие виды спорта тебе нравятся?
- «Формула-1», «Формула-2» нравятся. 

Я люблю заниматься с Лёшей футболом. 
Когда я кричу: «Гол!», он тоже. 

- Тебе в Свирске не скучно без дру-
зей?

- Не скучно, вообще не скучно. У меня 
дома у бабы клетчатая сумка лежит, я 
её с собой взял, чтобы было не скучно. 
В ней маленькие машинки с трассой. Та-
кую ещё в Леомакс показывали. 

- А у вас два июля, - снова переключа-
ет разговор юный собеседник, увидев на 
стене шкафа отрывной календарь с дву-
мя листочками июля. 

- Что надо сделать, чтобы испра-
вить?

- Надо перевести на середину «14» и 
оторвать следующую страницу, - пояс-
няет. – Это я на работе у папы научился 
делать. 

Теперь календарь у нас в порядке.

- Я вчера нашёл кошку. Она лежала на 
скамейке, которая около подъезда. Мы 
её увидели, когда шли домой, когда сде-
лали все бабины дела. Она спала, и я 
сам её сфотографировал.

Миша демонстрирует на бабушкином 
телефоне снимок с серо-полосатой Мар-
той.  

Наш разговор затянулся, Миша начал 
уставать. 

- Я хочу уже вернуться к бабе домой и 

«Смышлёныш»
Этот смышлёный мальчуган зовёт редакцию не иначе, как своими 

друзьями. Год назад он побывал у нас впервые, а потом ждал момен-
та, как снова придёт к нам в гости, сядет за мой рабочий стол, наденет 
наушники. С такой малышнёй не только про чупа-чупсы и мультики 
говорить можно, но про аккаунты и даже эриал блэк. Вы спросите: 
«Что это такое?» Всего-то вид печатного шрифта. Шестилетний Миша 
Куманин навестил нас этим летом снова. Получился разговор наподо-
бие передачи «Лучше всех!».

полежать на диване пять минут, - объяв-
ляет нам юный друг. 

Вместо дивана предлагаю посидеть в 
своём рабочем кресле за столом. Охотно 
усаживается.

- А наушники где? – спрашивает. В про-
шлом году он уже садился и хорошо пом-
нит про наушники.

- Для чего тебе наушники?
- Наушники дома надеваю, когда смо-

трю ролики, чтобы не было слышно дру-
гим. 

Сосредоточенно набирает на экране 
фразу: «Идёт коза рогатая».

- Тебе лет-то уже сколько?
- Шесть. Когда 22 августа наступит, бу-

дет семь.
Потом меняет шрифт, произносит его 

латинское название и добавляет:
- «Блэк» по-английски - это черный, - 

объясняет мне. 
- Ещё он флаги знает, - подсказывает 

бабушка.
На телефоне находим изображения го-

сударственных флагов.
- Вот Казахстан, Япония, Россия.
Увидел у меня на столе визитницу с 

визитками. Спрашиваю: «Как эта штука 
называется?». Силится вспомнить, но не 
может. Дарю ему свою визитку. «О, при-
кольно!» – восклицает Миша. Советую 
ему убирать визитку в карман курточки.

- Это не курточка, это толстовка, - по-
правляет меня.

- Расскажи, куда ты обучаться ходил, – 

напоминает бабушка.
- Учебный центр «Абрикос».
- «Апельсин»! – поправляет бабушка.
- Аб-ри-кос, - по слогам повторяет внук. 

– Я там занимался подготовкой к школе и 
с логопедом, - отвечает шустрый малый. 
– Не получалось произносить «эр», «ша» 
и «и-краткое». 

- Скажи какие-нибудь слова с этими 
звуками.

- Идёт коза р-р-рогатая, - чисто прогова-
ривает будущий первоклассник. - Миш-
ш-ша, - «шипит», чтобы показать чистоту 
звучания «ш».

Увидел на шкафу висящий на шнурке 
бэйдж. Читает: «Пресса. Евгения Дуна-
ева».

- Чей это бэйдж? Есть тут в комнате 
этот человек? – спрашивает бабушка.

- Есть.
- Кто?
- Ну, ты, - показывает на меня.
- А что такое пресса? – спрашивает 

меня. Объясняю понятными словами: 
это газеты, журналы, телевидение и те 
люди, кто там работает. 

- А наша организация как называет-
ся?

- «Свирская энергия». Это я на двери 
прочитал.

Вот такой интересный гость побывал у 
нас на прошлой неделе.

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Здоровый и весёлый ребенок – это 
всегда счастье для каждого родителя! В 
нашем детском саду большое внимание 
уделяется укреплению здоровья детей.

Невозможно представить себе жизнь 
ребёнка в детском саду без весёлых раз-
влечений, шумных праздников и сорев-
нований, интересных игр и увлекатель-
ных эстафет. Очень интересно прошла в 
нашем детском саду тематическая неде-

ля, которую мы назвали «Витаминной».
Каждое утро воспитатели проводили с 

детьми беседы по темам: «Полезные и 
вредные продукты», «Что значит быть 
здоровым», «Кто такие микробы», «Ви-
тамины – защитники организма», «Где 
прячутся витамины», а также интерес-
ные физкультминутки и утреннюю гимна-
стику.

Дружим с витаминами!
Лето – это сезон витаминов. Поэтому очень важно ещё раз напомнить 

детям о пользе овощей, ягод, фруктов для нашего здоровья, продол-
жать формировать привычку к здоровому образу жизни.

Ребята рассматривали иллюстрации с 
различными продуктами, знакомились с 
содержанием витаминов в них, узнавали, 
как витамины влияют на развитие и рост 
организма человека. Воспитатели объяс-
няли детям, какие продукты вредные, а 
какие полезные для здоровья.

Итогом недели стало развлечение «В 
гостях у Капустки», которое прошло 16 
июля. Дошколята и их родители не толь-
ко отгадывали загадки, но и участвовали 
в разных спортивных играх, соревнова-
лись в весёлых эстафетах. Победила 
дружба! По завершению эстафет Айбо-
лит угостил всех бананами.

Дети были в восторге! Они получили 
заряд бодрости и хорошего настроения, 
много знаний, потом ещё долго желали 
друг другу здоровья!

Регулярное проведение подобных дней 
способствует укреплению физического и 
психического здоровья, формированию 
ценностного отношения к здоровому об-
разу жизни у дошкольников.

Л.В. Донская, 
А.В. Безрукова, О.В. Позднякова

воспитатели МДОУ №33
Раз малыши улыбаются, значит праздник удался!
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Посещая подобные запоминающиеся 
места, каждый из нас старается запе-
чатлеть то, что больше всего нравится. 
И несмотря на то, что всю эту красоту 
свирчане видят каждый день, она нам не 
надоедает, заставляя несколько десят-
ков раз нажимать на кнопку фотоаппара-
та, а затем хвастаться снимками перед 
друзьями и знакомыми на своих странич-
ках в социальных сетях. Люди по досто-
инству оценивают пейзажи и архитектур-

ные изыски, щедро расставляя «лайки» 
и подписывая комментарии к фотогра-
фиям. Так, практически у каждого свир-
чанина есть снимки на фоне Ангары, с 
Колеса обзора, в уютном уголке Парка 
культуры и отдыха или «Свирской Ри-
вьеры». А какие ещё фотозоны города 
самые востребованные? 

Можно сфотографироваться с героями 
мультфильмов «Винни-Пух и все, все, 
все» или «Трое из Простоквашино». 
На просторах интернета мы нашли не-
сколько фото, где люди стоят «под руч-
ку» с мамой Дяди Фёдора или обнимают 
телёнка Гаврюшу, сидят рядом с Кроли-
ком на скамейке или улыбаются милой 
мордашке Совы и Ослику Иа. 

Другие дворы тоже приобретают свой 
особый облик и привлекают внимание 
любителей необычных фотозон. Свир-
ские Трус, Балбес и Бывалый, играю-
щие в домино во дворе дома 2 по улице 

Лазо, своим весёлым видом привлекают 
в компанию прохожих.

Смотровая площадка с орлом также 
часто встречается на страничках соци-
альных сетей свирчан и гостей города. 
Величественная птица установлена на 
въезде в Свирск и оттуда открывается 
великолепный вид на Ангару и окрестно-
сти. 

Лучшие фотозоны Свирска
Свирск с каждым днём становится лучше. Красивая природа в ком-

плексе с ухоженностью городских дворов и зон отдыха радует свирчан 
и гостей города. В прошлом году у нас появилось новое неповторимое 
место – культурно-исторический  комплекс «Свирская Ривьера», по-
смотреть на который приезжают даже из областного центра. Теперь к 
деревянным скульптурам «Чудолесье», расположенным в Парке куль-
туры и отдыха, присоединилась необычная архитектурная находка – 
валуны, которые уже называют «свирский стоунхендж». Много здесь 
и других «изюминок» - громоздкие, но невероятно очаровательные 
скамейки из цельных брёвен, памятник основателю заимки Свирская 
и целая историческая зона под открытым небом, где происходит зна-
комство с фактами из жизни свирчан.

Ещё одна природная фотозона – ска-
лы за улицей Совхозной. На этом ме-
сте устраивают настоящие фотосессии, 
ведь выглядит белый скальник очень ат-
мосферно.

А сколько снимков сделано на паро-
ме, соединяющем Свирск и посёлок 
Каменка! Даже в редакционном архиве 
есть коллективные фото на этом плав-
средстве. Путешествие по речной глади 
длится чуть больше получаса, поэтому 
и времени, чтобы сфотографироваться 
на фоне окружающей природы предоста-
точно.  

На большой территории за Домом 
культуры «Русь» расположился Парк 
бетонных скульптур. Пять лет подряд 
в городе проводился фестиваль «Тво-
римир», результатом которого стали не-
сколько десятков композиций на разные 
темы. Здесь каждый может найти себе 
скульптуру по душе, при этом не просто 
сфотографироваться рядом с ней, но и 
посидеть в парке на скамейке, пораз-
мышлять.

Реже стали встречаться снимки с дру-
гой смотровой площадки – «Лебеди». 
Хотя, когда эта величественная скульпту-
ра только появилась в микрорайоне, же-
лающих задержаться здесь на несколько 
минут было в достатке. В первые месяцы 
после появления объёмного граффити с 
акулой рядом со слесарной мастерской 
управляющей компании «Рассвет» за-
полнили социальные сети селфи с этой 
яркой картиной. А вот сквер молодёжи, 
который создала эта же УК совсем не 
востребован. Зона отдыха выглядит пу-
стой. Ведь ни цветов, ни деревьев здесь 
нет, а сидеть на солнцепёке особо не хо-
чется. Кстати, компания «Рассвет» хоте-
ла обеспечить эту зону бесплатным Wi-
Fi, интересно, выполнено ли обещание? 

Но не только свирские просторы при-

влекают любителей фотографировать-
ся. По дороге из нашего города в посё-
лок Михайловка по правую сторону от 
проезжей части гектары Черемховской 
земли засеяны рапсом – масляничной 
культурой, цветущей ярко-жёлтым 
цветом. Невозможно проехать мимо, так 
и хочется остановиться, окунуться в это 
великолепное солнечное море. И мно-
гие путешественники так и делают, о чём 
свидетельствуют десятки фотографий в 
интернете.

Уверена, скоро на просторах социаль-
ных сетей начнут появляться снимки на 
город со стороны новой дороги или на 
фоне каменных габионов, мастерски вы-
ложенных дорожными рабочими.

Много красивых мест существует в при-
роде, многое делают соответствующие 
службы, создавая зоны отдыха в чер-
те города. От нас же только требуется 
беречь эти восхитительные фотозоны. 
Ждём новых фотографий и, конечно, ста-
вим «лайки» свирским пейзажам.

Светлана НАЗАРОВА
Фото взяты из социальной сети 

«Одноклассники» 
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Память человеческая – словно закры-
тая книга, хранящая в себе превеликое 
множество воспоминаний. Но бывает 
так, что порой ветер дум всколыхнёт её, 
приоткрыв давно забытые страницы. 
И тогда, словно птицы, летят они, эти 
страницы, из моего далёкого, тёплого 
детства, оживляя взмахом крыла канув-
шие в Лету события и ушедших людей, 
некогда живших на родимой земле, её 
заботливых хозяев, непрестанно тру-
дившихся, растивших детей, любив-
ших эту жизнь до последней своей ми-
нуты, - моих родных бабушек и дедов.

Я расскажу вам историю, которая слу-
чилась однажды на хуторе, где жили 
они, мои старики, и куда мы с сестрою 
частенько наведывались летом. 

В тот год я закончил первый класс. 
 Моя двоюродная сестра постарше 
меня, и, как это частенько бывает, она 
командовала мною, младшим, покоя 
мне не давала. Характером она уже в 
детстве была человеком педантичным 
– прямо как немка. Всё у неё по часам 
расписано, по минутам, распорядок дня 
такой, что хоть стреляйся! В шесть утра 
- подъём, в восемь – завтрак, с девяти 
до одиннадцати – чтение книг... Вот 
сидит она как-то, читает, а я пристаю к 
ней:

- Оксанка, что у тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки переби-

рает. А я не унимаюсь, всё наседаю на 
неё:

- Ксюш, ну что читаешь?
- Фенимора Купера «Зверобой…» - не 

глядя на меня, коротко бросает она.
- А что пишет этот Фенимор? – с инте-

ресом спрашиваю я.
Сестра, поняв, что пристал я всерьёз, 

отложив книгу, отвечает:
- Разные истории про индейцев. - И 

так живописно поведала мне об этом 
Зверобое, что моё юное сердце загоре-
лось жаждой приключений…

И я тут же предложил:
- А давай-ка в индейцев поиграем!
Эта затея, показалась ей интересной, 

и она согласилась. Мы вышли во двор. 
День был погожий. Возле бани стояло 
ветхое корыто с только что налитой 
водой, а на воде качались солнечные 
зайчики. Бабушка собиралась стирать 
бельё, приготовила всё для полоскания, 
но приболела и пока что лежала в гор-
нице. А мы, докучливые, оказавшись по 
этому случаю на улице, наглядевшись 
на зайчиков, побежали к курятнику. 
Молодой, разноцветно-пышный петух, 
важно восседал на заборе дворика, по 
которому неспешно ходили куры. Уви-
дев нас, петух наершинился, того и гля-
ди слетел бы со своего пьедестала и не-
пременно напал бы, подойди мы к нему 
ближе. Но в этот раз ни он, ни кудах-
тавшие куры были нам неинтересны. 
Нас волновали гуси, а вернее, их перья. 
Перья у них были шикарные - белые и 
бело-серые, валявшиеся повсюду. Это 
обстоятельство чрезвычайно обрадова-
ло нас, освобождая от лишних хлопот 
по поимке гусей… Набрав перьев и 
наспех смастерив себе индейскую оде-
жонку, мы были готовы встать на тро-
пу войны. Оставалось дело за малым 
– раздобыть лук со стрелами. Но где их 
взять? С этим мы решили пойти к ста-
ренькому дедушке, то есть прадедушке, 
который нас всегда жалел и любил так, 
что сердце щемило. Он никогда нам не 
отказывал в наших просьбах, частенько 
потакая даже шалостям. А тут какой-то 
лук! Изготовить для нас ему как мор-
гнуть.

Прадед Алексей жил по соседству с 
сыном и снохой. От природы мужик 
крепкий, почти всю жизнь проработал 
кузнецом. В саду оборудовал себе ма-
стерскую вроде кузницы и частенько 
там что-то выстукивал. Вот и тогда он 
находился в «кузнице» и мастерил ка-

кую-то хитрую штуковину. Мы проле-
тели туда, к нему, через калитку в за-
боре.

- Деда, сделай нам, пожалуйста, лук, 
– попросил я, глядя на него с надеждой.

- И стрелы. Много стрел, – вторила 
мне сестра.

Прадед Алексей, человек доброй 
души, отложив дела, взял топор и на-
правился в леваду. К слову сказать, 
он любил порядок, все инструменты 
держал в пригляде, а топор был отпо-
лирован и так остро наточен, что пере-
рубал даже гвозди… Мы тоже пошли 
следом за ним. Но в какой-то момент 
он остановил нас и приказал ждать, а 
сам скрылся в лесу. Откуда-то издали 
был слышен стук топора. Минут через 
двадцать он появился возле нас, держа 
в руке длинную палку-хворостину с 
уже проделанными бороздками для те-
тивы. Прошло ещё немного времени, и 
сильные дедушкины руки протягивали 
нам желанный лук со стрелами. Стрелы 
вообще были загляденье – ровненькие, 
отшлифованные, с крошечными жестя-
ными наконечниками.  

Мы затаились в засаде. Ветвистая 
яблоня и густая трава вокруг скрывали 
нас полностью. Как настоящие индей-
цы, мы, дыша вполсилы, ждали кон-
кистадора. В эту – незавидную! - роль 
прекрасно вписалась прабабушка Ма-
рия Капитоновна, шедшая как раз про-
ведать свою сноху, нашу захворавшую 
бабушку.  Мария Капитоновна была 
человеком непростым, можно даже 
сказать, черствоватым, смолоду пе-
ретёртым в жерновах коллективизации. 
Раскулаченная, в зиму тридцатого она 
несколько месяцев прожила в землянке 
на выселках. А теперь, под тяжестью 
лет своих и хворей не разгибавшаяся в 
пояснице, слеповатая, в очках из рого-
вой оправы и цветастом платке, она, не 
спеша шествовала по тропинке к хате 
«молодых» дедов. Ну, сущий конкиста-
дор! 

- Стреляй в неё, Лёшка! – быстро ско-
мандовала сестра.

-Не могу я стрелять, у неё оружия нет, 
– спасовал я.

- А вон глянь, костыль у неё. Чем тебе 
не оружие? Стреляй!

Вождь приказал – индеец подчинился! 
Прицелившись, я выпустил стрелу…

Та, змеёй прошипев по воздуху, кач-
нувшись на ветерке, попала Капито-
новне в платок, а точнее, в ухо под 
платком. Капитоновна, покачнулась и 
остановилась как вкопанная, оглядыва-
ясь по сторонам. Но была слаба глазами 
и нас не увидала. Нам бы тихо сидеть, 
притаившись, да какой там! Вылетев, 
как ошпаренные, из своей засады, мы 
бросились наутёк. А она молча подняла 
стрелу, и, развернувшись, пошла домой 
к своему деду, прадеду Алексею. Уж 
что она там ему говорила, что причиты-
вала – это осталось тайной. Только дед 
тут же изъял у нас индейское вооруже-
ние, ругнувшись с досады:

- Ах, вы, нечистые духи! Что натво-
рили! Вот поедете домой, отдам тогда 
лук, будете матерям во лбы стрелять… 
- Мы стояли, виновато опустив головы.

Так закончилась эта весёленькая исто-
рия! Много лет уже нет ни Капитонов-
ны, ни прадедушки Алексея Зотыча, да 
и бабушки тоже нет, а картинка из того 
времени и сейчас стоит перед глазами, 
не давая закрыться насовсем страницам 
книги нашей памяти, продолжая жить и 
дарить нам свет и радость.

Алексей Ильичев-Морозов
ст. Кумылженская

3 февраля 2020 г.

Лучники
В адрес областного государственного 

казенного учреждения «Управление со-
циальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» не редко, как в пись-
менной, так и в устной форме поступают 
обращения граждан, связанных с пре-
доставления денежной компенсации по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг льготным категориям граждан, 
в частности о порядке назначения, рас-
чета и выплаты компенсации.

В первую очередь, обращаем внимание 
наших получателей льгот по оплате ЖКУ, 
что предоставление мер социальной 
поддержки в форме денежной компенса-
ции не влечёт за собой уменьшение раз-
мера платы за услуги, предоставленные 
организациями жилищно-коммунального 
хозяйства и носит исключительно ком-
пенсационный характер, граждане вно-
сят плату за ЖКУ в организации ЖКХ по 
месту их жительства в полном объеме в 
установленном законодательством по-
рядке с последующей компенсацией по-
несенных ими расходов.

Так же, внимание льготников обращаем 
на следующее: компенсация на оплату 
коммунальных услуг предоставляется 
исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета, но не более норма-
тивов потребления указанных услуг. При 
отсутствии приборов учета – исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг. Так, если гражданин вносит плату 
нерегулярно, оплачивая коммунальные 
услуги в одном месяце за несколько пре-
дыдущих, и размер его платежа превы-
шает месячный норматив потребления 
коммунальных услуг, то размер компен-
сации ограничивается суммой по месяч-
ному нормативу потребления за один 
месяц, то есть гражданин получит ком-
пенсацию не в полном объеме.

В целях корректного расчета компен-
сации, рекомендуем льготополучателям 
вносить плату за коммунальные услуги 

ежемесячно в срок, установленный ста-
тьей 155 Жилищного кодекса срок, до 10 
числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

Для сведения, расчет и выплата денеж-
ной компенсации производятся ежеме-
сячно согласно данных, представленных 
организациями ЖКХ в Реестре лицевых 
счетов получателей мер социальной под-
держки, осуществляющими расчет платы 
за ЖКУ при соблюдении следующего по-
рядка:

- расчет размера денежной компенса-
ции расходов по оплате ЖКУ произво-
дится в месяце, в котором представлен 
Реестр лицевых счетов получателей мер 
социальной поддержки организациями 
ЖКХ;

- выплата компенсации производится в 
месяце, следующем за месяцем, в кото-
ром был произведён расчет.

Напоминаем, статьей 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации   опре-
делено, что компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по 
её погашению. Так в случае, имеющийся 
задолженности по оплате ЖКУ выплата 
компенсации приостанавливается. А в 
случае погашения гражданином задол-
женности по оплате ЖКУ, предоставле-
ние выплаты компенсации возобнов-
ляется, в том числе за весь период, на 
который была приостановлена выплата.

По всем вопросам, связанным с выпла-
той денежной компенсации, можно про-
консультироваться по телефонам: 

8 (39546) 5-08-24, 8 (39546) 5-07-84, 
8 (395473)2-16-91 - г. Свирск.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово,  Черемховскому району и 
городу Свирску»

 Порядок организации возмещения 
расходов, связанных с предоставлением 

отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии  с письмом министра 
труда и занятости Иркутской обла-
сти  К.М. Клокова  № 02-74-3220/21 от 
09.07.2021, направленным в адрес  мэ-
ров муниципальных образований Иркут-
ской области, во исполнение поручения 
Губернатора Иркутской области  И.И. 
Кобзева, данного на заседании опера-
тивного штаба по предотвращению за-
воза и распространения коронавирусной 
инфекции  COVID-19  на территории Ир-
кутской области 

Седьмого июля 2021 года, в связи с 
ростом заболеваемости, министерством 
труда и занятости Иркутской области 
продолжена работа по ведению монито-
ринга организаций, подавших сведения 
об увольнении либо неполной занятости 
работников в связи с введением ограни-
чительных мероприятий (карантина). 
В связи с вышеизложенным работода-
телям необходимо ежедневно разме-
щать сведения о введении удалённого 
режима работы, режима неполной за-
нятости в личном кабинете, сформиро-
ванном в Общероссийской базе вакан-
сий «Работа в России» (далее-Портал). 
За помощью в регистрации на Портале 
и размещении указанных сведений ра-
ботодателям необходимо обращаться в 
ОГКУ Центр занятости населения горо-
да Черемхово (телефон 8(39546)52972) 
или в отдел в городе Свирске (телефон 
8(39573)22214). Работодателям, не име-
ющим возможности регистрации на Пор-
тале, необходимо направлять сведения 

о введении удалённого режима работы, 
режима неполной занятости в Центр за-
нятости населения ежедневно до 10-00 
часов.

Вместе с тем, напоминаю, что в соот-
ветствии с пунктом 2 Рекомендаций по 
организации деятельности в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 для организаций, 
индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся приложением 5 к указу Губер-
натора Иркутской области от 12 октября 
2020 года № 279-уг работодателям, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии Иркутской области, рекомендовано:

- обеспечить перевод не менее 30 про-
центов работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам) на 
дистанционный режим работы, за ис-
ключением лиц, прошедших полный курс 
вакцинации против COVID-19, а также пе-
ренесших заболевание COVID-19 и име-
ющих результаты исследования на нали-
чие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в 
диапазоне положительного индекса по-
зитивности, который вычисляется в со-
ответствии с инструкцией к тест-системе 
для иммуноферментного анализа (ИФА);

-пересмотреть режим рабочего време-
ни и времени отдыха с целью максималь-
ного разобщения работников.

О.Н. Лахина, 
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда
администрации города Свирска

Размещение работодателями 
сведений о введении режима 

удалённой работы
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 21 июля

+30
Ясно

22 июля

+30
Ясно

23 июля

+29
Малооблачно,

небольшой дождь, 
гроза

24 июля

+31
Ясно

25 июля

+31
Малооблачно

26 июля

+25
Переменная 
облачность

27 июля

+26
Малооблачно

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

ИСТОРИЯ ШАХМАТ
Первые упоминания о шахматах встре-

чаются еще в V веке. Идея игры принад-
лежит древним индусам. В Индии была 
придумана игра Чатарунга. На 64 клетках 
разворачивались настоящие военные 
баталии, участниками которых были во-
ины и боевые слоны. В игре принимали 
участие четыре соперника. Со временем 
игра приобретает новые правила и изме-
нения.

Считается, что большими привер-
женцами игры в шахматы были арабы. 
Именно арабы стали законодателями 
многих правил и современного вида шах-
матных фигур. В Исламе имеется запрет 
на копирование живых существ. Поэтому 
у арабов применялись вместо индийских 
миникопий живых людей и слонов аб-
страктные фигурки, которые и сохранили 
свой облик, дойдя до наших времен как 
шахматные фигуры.

В Европу завезли шахматы испанцы. 
Игра быстро распространяется по сосед-
ним странам, находя новых поклонников. 
Однако церковь не одобрила увлечение, 
признав шахматы азартной игрой. Поэто-
му появляется церковный запрет на «бе-
совское наваждение». 

Лишь к XIV веку снимается с шахмат-
ной игры церковный запрет. И с этого 
времени шахматы быстро набирают по-
пулярности, не различая сословий. В них 
играют и великолепных дворцах, и жал-
ких лачугах. В дворянских семьях шахма-

ты считались неотъемлемым атрибутом 
воспитания детей. Поэтому малышей 
начинали учить правилам игры еще с 
детства.

Начиная с XV века, появляются первые 
научные труды, в которых отражены ос-
новные принципы и особенности игры в 
шахматы. В это же время начинают ор-
ганизовывать турниры между лучшими 
игроками.

В Россию шахматы попадают в X-XI 
веке. В отличие от Европы здесь игра 
не попадает под церковные гонения. 
Поэтому шахматы быстро становятся 
любимым развлечением и дворянского 
сословия, и простого люда. Особую попу-
лярность шахматы получают в XX веке. 
Увлечение охватило все слои общества. 
Можно было встретить за шахматной до-
ской и малышей, и пенсионеров.

ДЕНЬ ШАХМАТИСТОВ
В 1886 году состоялось первое мировое 

состязание шахматистов. Проводилось 
оно в Америке. Первый чемпион мира 
Стейниц впервые научно обосновал ход 
игры, разложив ее на определенные эта-
пы. Его суждения легли в основу совре-
менного подхода к игре с оценкой воз-
можных действий соперника.

В XX веке игра в шахматы приравнива-
ется к виду спорта, а ее поклонники на-
чинают объединяться в клубы и органи-
зации. На мировом уровне шахматистов 
объединила Международная федерация, 
которая была создана в 1924 году. Дата 

Праздник самой интеллектуальной игры
Наверняка, каждый хоть единожды играл в увлекательную игру – шахматы. Но от-

ношение к древней не теряющей с веками актуальности игре у всех разное. Кто-то 
ограничился элементарными знаниями названий фигур и простых ходов. А кого-то 
игра затянула, стала главным  увлечением или даже профессией.

Неспроста игра в шахматы относится к увлечениям интеллектуалов. Ведь от каж-
дого хода, требующего от игрока не просто стратегического мышления, но и тонкого 
просчета наперед, зависит исход партии. Именно для таких людей 20 июля стал 
праздничным днем. Ведь именно в этот день празднуют Международный день 
шахмат.

организации ФИДЕ и стала основопо-
лагающей для праздника шахматистов. 
Начиная с 1966 года, шахматисты-люби-
тели и профессиональные спортсмены 
всего мира отмечают День шахматиста 
20 июля.

В этот день организуются праздничные 
мероприятия, на которые приглашаются 
как потенциальные игроки, так и простые 
граждане, в том числе и дети. Организа-
торами обычно становятся шахматные 
клубы и объединения. На празднике про-
водятся открытые мастер-классы, пока-
зательные игры и турниры между гостя-
ми и профессионалами.

У современных шахматистов поя-
вились неоспоримые преимущества. 
Благодаря развитию компьютерных 
технологий, сейчас проводятся онлайн 
соревнования.  Поучаствовать в меж-
дународных турнирах можно не выходя 
из дому. Через локальную сеть играют 
не только члены одного клуба, но и со-
перники из разных стран мира. Интерес 
азартных игроков не пропал и с появле-
нием электронных программ.

ФАКТЫ О ШАХМАТАХ
Впервые пешка стала делать ход на 

две клетки в начале игры в 1280 году. 
Идея принадлежит испанцам.

В Китае двое заморских шахматистов 
были казнены за то, что посмели в при-

сутствии императора Суй Вэнь-ди 
назвать шахматную фигуру импера-
тором.

Рекорд по самому долгому обдумы-
ванию хода принадлежит Франсиско 
Троису –  игроку из Бразилии. Ему 
понадобилось два часа двадцать 
минут, чтобы принять решение.

А самая продолжительная игра 
длилась 20 часов 15 минут. Игроки 
сделали 269 ходов, но партия так и 
была завешена ничьей. После этого 
факта было введено правило 50 хо-
дов. После 100 обоюдных ходов, при 
условии отсутствия захвата фигур, 

объявляется ничья.
В 1970 году состоялась первая косми-

ческая игра. Играли 9 июня команда эки-
пажа, находящаяся в космическом кора-
бле Союз-9 с командой представителей 
центра подготовки, которые находились 
на Земле. Результат игры засчитали как 
ничью.

Ферзь стал самой сильной фигурой на 
доске по приказу королевы Изабеллы 
Испанской. До этого фигура могла пере-
двигаться только на пару клеток.

Первая зафиксированная партия игры 
в шахматы появилась еще в 900 году. 
А программа для компьютера увидела 
свет через тысячу лет в 1951 году.

Самым молодым мастером ФИДЕ стал 
мальчик из Филиппин, когда ему было 
меньше девяти лет.

А самым молодым мировым чемпио-
ном Гарри Каспаров. Он завоевал титул, 
когда ему было меньше 23 лет.

Медики рекомендуют играть в шахма-
ты для улучшения памяти. Оказывается, 
решение логических задач помогает бо-
роться даже с болезнью Альцгеймера.

Шахматы способны развивать не толь-
ко память. Они тренируют ум, развивают 
мышление и логику. Это одна из игр, ко-
торая приравнена к спорту.

Подготовила Марина ХАЛИТОВА

К 60 годам стали проявлять себя болезни. 
Цены на лечение кусались: купишь лекарство, 
а фрукты уже приобрести не на что. Тогда я 
достала бабушкины тетради с рецептами. Мно-
гие из них были с различными растениями, 
травами. Изучив справочники лекарственных 
растений, я определила, что можно достать в 
ближайшем лесу, и взялась за дело. Собрав и 
высушив травы, докупив те, что у нас не растут, 
в аптеке, сделала из них разные смеси и разло-
жила по банкам. 

• Когда нужно успокоиться, завариваю чай из 
банки с пустырником, кипреем, мятой, мелис-
сой, листьями шиповника и малины.

• Если устала, завариваю смесь из аралии, 
девясила, лимонника, плодов шиповника, ли-

стьев смородины.
• Расстроился желудок? Пью чай  из смеси 

бадана, манжетки, мяты, листьев подорожника.
• При простуде помогает чай из радиолы 

розовой, лепестков ноготков, цветков липы, 
лофанта тибетского, клевера (без корней), са-
бельника болотного, корня солодки, спорыша, 
чабреца.

• Для сердца пью вместо чая смесь сухих трав 
из валерианы, плодов шиповника и боярышни-
ка, эхинацеи пурпурной. 

Готовить смеси просто – все в равных долях. 
Завариваю 1 ст. л. смеси на 1 стакан кипятка, 
укутываю, через 15 минут пью теплым понем-
ногу в течение часа.

М.В. Антипина

Травяные чаи: готовим сами

Пальчики оближешьПальчики оближешь

Мягкие медовые пряники

Ингредиенты: 140 г мёда, 0,5 
стакана сахарного песка, 400 г 

пшеничной муки, 100 г масла, 4 яичных желт-
ка, 3 ст. ложки сметаны, 2 ч. ложки молотых 
пряностей (корица, гвоздика), 1 ч. ложка гаше-
ной соды.

Мёд поместить на огонь и дать несколько 
минут прокипеть, пока он не потемнеет, затем 
охладить. Муку смешать с содой. Выбить жел-
тки, смешать с сахарным песком и хорошо рас-
тереть, добавить пряности, мёд, размягчённое 
масло, сметану, муку и замесить тесто до густо-
ты сметаны.

Тесто выложить ровным слоем на противень, 
смазанный маслом и выпекать на лёгком жару 
40 минут. 

Готовый пряник выложить на салфетку и дать 
остыть, после чего разрезать на небольшие 
ромбовидные прянички.

Куриные ножки с картошкой в духовке

Куриные ножки с картошкой в духовке - очень 
вкусное блюдо, которое понравится не только 
взрослым, но и детям.

Для приготовления куриных ножек с кар-
тошкой нам понадобится: куриная голень - 10 
шт., картофель - 1 кг., майонез - 2 ст.л., кетчуп - 
3 ст.л.,  чеснок - 5-6 зубчиков, соль - 2 ч.л., зира 
- 1 ч.л., винный уксус 6% - 1-2 ст.л.

Пошаговый рецепт:
1. Для маринада, в глубокой миске соединяем 

майонез, кетчуп, чеснок, соль, зиру и винный 
уксус. Добавляем куриные ножки и все переме-
шиваем. Маринуем 1 час.

2. Крошим картофель и смешиваем с остав-
шимся маринадом от курицы.

3. Выкладываем картофель на противень, а 
куриные ножки подвешиваем на решетке.

И отправляем в разогретую духовку на 1 час 
при 200 °С.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» просит обратиться правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных по адресам: 

1. Иркутская область, г. Свирск, ул. Мичурина, д. 41, д. 44, д. 46;
2. Иркутская область, г. Свирск, ул. Трудовая, д. 22, д. 24, д. 27, д. 29.
Правообладателям необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск,            ул. Молодежная, 6/А, каб. 
106, (часы приёма граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 
до 18-00) При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом С.А. Страхова

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защи-
ты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» ин-
формирует:

Постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года                                
№555-пп «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах» предусмо-
трено предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах. 

Период подачи заявлений с 01.06.2021 по 31.08.2021.
Право на денежную выплату в размере 3000 рублей на каждого ребенка  имеют 

многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попе-
чительство), переданных на воспитание в приемную семью, один или более из ко-
торых являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской 
области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации 
в Иркутской области, доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения за II квар-
тал года, предшествующего году обращения за предоставлением выплаты.

Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержание выпла-
чиваются денежные средства в соответствии с Законом Иркутской области от 17 де-
кабря 2008 года № 107-ОЗ «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области».

Для предоставления выплаты необходимы  следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт (па-

спорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном про-

живании ребенка (детей) с гражданином или иной документ, подтверждающий со-
вместное проживание гражданина с ребенком (детьми);

7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о приеме 
ребенка (детей) на обучение, - для гражданина, ребенок (дети) которого принимается 
(принимаются) на обучение в общеобразовательную организацию с 1 сентября теку-
щего года;

8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обуче-
нии ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации 
с указанием класса, - для гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) 
в общеобразовательной организации;

9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за последние 
12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах 
каждого члена семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 
шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а так-
же документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражда-
нином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
выданные по месту получения дохода;

документ о размере полученной пенсии в соответствии с законодательством;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, еже-

месячных выплат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о признании 
гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице;

11) документ органа местного самоуправления муниципального образования по ме-
сту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсоб-
ного хозяйства;

12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории 
Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистра-
ции по месту жительства на территории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской 
области;

14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности;

15) документ о прохождении военной службы по призыву;
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда;
19) документ о нахождении лица в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработа-

ющему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвали-
дом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образовательной 
организации либо в образовательной организации высшего образования;

22) пенсионное удостоверение или справка (сведения) о назначении пенсии, вы-
данная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.

Подать заявления и документы можно одним из следующих способов:
- через почтовые ящики, установленные на зданиях управления;
- через электронную почту учреждения: cheremhovo@sobes.admirk.ru;
- через МФЦ;
- через участковых специалистов (для жителей Голуметского МО, Саянского МО, Ка-

менноангарского МО, Михайловского МО, Новостроевского МО, Тальниковского МО, 
Нижнеиретского МО, Онотского МО).

Консультирование граждан по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, 8 (39546) 5-14-13,  8 
(39546) 5-10-45, 89041197785, 89041262200 (для жителей  г. Черемхово и Черемхов-
ского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в 
дополнительных выборах депутатов Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 12, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5 Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ»
6 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8 Политическая партия «Демократическая партия России»
9 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
10 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13 Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»
18 Политическая партия «Гражданская Платформа»
19 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23 Политическая партия «Партия Возрождения России»
24 Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - 

Народу»
25 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
26 Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 

пенсионеров, против насилия над животными»
27 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
30 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31 Политическая партия «Партия прямой демократии»
32 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
33 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
34 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
35 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
36 Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области
37 Иркутское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 
38 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»
39 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
40 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской 

области
41 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Иркутской области
42 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
43 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» в Иркутской области
44 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Иркутской области 
45 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Гражданская 

Платформа»

46 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

47 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Иркутской области 

48 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в 
Иркутской области

49 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

50 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 
в Иркутской области                                                                                                                  

51 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

52 Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - 
Прибыль от природных ресурсов - Народу»

53 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия 
России» в Иркутской области

54 Региональное отделение Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в Иркутской области

55 Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в 
Иркутской области

56 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)»

57 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – 
Власть Народу» в Иркутской области

58 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Иркутской 
области

Продолжение в следующем номере

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №422 от 19 июля 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1

На основании заявления заинтересованного лица, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 
№ 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 27.11.2018 № 36/151-ДГ), руковод-
ствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск», админи-
страция города 

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

ловно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка 2.3.» зе-
мельного участка в кадастровом квартале 38:33:020136, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1, 3 августа 
2021 года в 17.30 часов местного времени в здании администрации города Свирска 
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и пред-
ложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 2 августа 2021 года. Замечания и предложения принима-
ются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возло-
жить на заинтересованное лицо – Синькова О.В.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр  В.С. Орноев
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1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05, 00.35 Время пока-
жет 16+
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - США. 
Мужчины
12.00, 02.10 Модный при-
говор 6+
13.00 На самом деле 16+
14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины
16.00 Пусть говорят 16+
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины
20.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
23.40 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе 
навсегда» 12+
03.05 Мужское / Женское 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Т/с «Красная зона» 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
00.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Мачеха» 0+
11.00, 05.25 Д/ф «Две жиз-
ни Майи Булгаковой» 12+

11.55 Х/ф «Офицеры» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Ирина Богушевская 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «Три в 
одном» 12+
17.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
19.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+
23.35 Истории спасения. 
Почему они живы? 16+
00.05, 02.05 Знак качества 
16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.20 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Власть огня» 
12+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф «Помпеи» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+

06:05 «СПАСАТЕЛИ» Ани-
мационный фильм  
0+
07:15 «Прогноз погоды» 
12+
07:20 «Декоративный ого-
род» 12+
07:40 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
08:40 «Прогноз погоды» 
12+
08:45 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
09:15 «Легенды цирка. 
Дуэт «Лунашторм» 12+
09:40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
11:25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14:50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
16:40 Х/ф «КОГДА Я УМИ-
РАЛА» 16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «Загадки древней 
истории. Тайное предна-
значение пирамид» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
21:40 Х/ф  «УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
23:20 «Аляска квест» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
23:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:40 «Итоги дня» 16+
01:00 «Естественный от-
бор. Кефир» 12+
01:45 «Итоги дня» 16+

1 КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы
11.30 Жить здорово! 16+
12.35, 14.25, 00.35 Время 
покажет 16+
14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Новости
14.55 На самом деле 16+
16.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала
20.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
23.40 К 85-летию Мариса 
Лиепы. «Невыносимая 
легкость бытия» 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Мужское / Женское 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
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+
00.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 16+
03.35 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 12+
11.40, 05.25 Д/ф «Иван 

Бортник. Я не Промокаш-
ка!» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Мария Куликова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «Три в 
одном-2» 12+
17.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Отравленные любо-
вью» 12+
19.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» 12+
23.35 Вся правда 16+
00.05 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» 16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.20 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+
02.05 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+
02.45 Д/ф «Белый и крас-
ный террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского» 
12+
03.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

22.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Начало» 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Терминатор» 
16+
04.25 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» 18+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:20 «Десять фотогра-
фий. Алексей Ягудин» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:20 «Мой муж - режис-
сер»   12+
08:00 «Итоги дня»
08:20  «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:00 «Нильс» Мульт-
фильм  0+
09:50 «Фактор жизни. Се-
мьи, где родители инвали-
ды « 12+
10:15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!» 12+
11:30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14:55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
16:45 Х/ф  «УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА»  16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Естественный от-
бор. Кефир» 12+
20:10 «Среда обитания. 
Белая замороженная 
рыба» 12+
20:30 «Итоги дня» 16+
20:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
21:40 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ»  16+
23:30 «Итоги дня» 16+
23:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:40 «Итоги дня» 16+
01:00 «Легенды цирка. Ди-
настия Тихоновых « 12+
01:30 «Итоги дня» 16+

1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
10.05 Жить здорово! 16+
11.10, 02.10 Модный при-
говор 6+
12.05, 00.35 Время пока-
жет 16+
14.55 На самом деле 16+
16.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо
17.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
23.40 Князь Владимир - 
креститель Руси 12+
03.05 Мужское / Женское 
16+

НТВ

05.55 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
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+
00.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 16+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Круг» 0+

11.35 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Семён Альтов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф «Три в 
одном-3» 12+
17.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+
19.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» 12+
23.35 Обложка. Звёзды в 
«психушке» 16+
00.10 90-е. Уроки пластики 
16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
02.50 Д/ф «Большой во-
йсковой круг, или Атаман 
Каледин на Дону...» 12+
03.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Леон» 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «28 дней спу-
стя» 18+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:20 «Среда обитания» 
07:00 «Итоги дня» 16+
07:20 «Легенды космоса. 
Георгий Береговой « 12+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:20 «Разговор о глав-
ном» 12+
08:50 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
09:15 «Фактор жизни. Мо-
сковское долголетие « 12+
09:40 Х/ф «КОГДА Я УМИ-
РАЛА» 16+
11:25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14:50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
16:40 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ»  16+
18:30  «Сей Час»  16+
18:50 «Время вопросов»  
16+
19:30 Х/ф «ГАРАШ» 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
21:40 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ»  12+
23:20 «Аляска квест» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
23:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:40 «Итоги дня» 16+
01:00 «Легенды цирка. Ди-
настия Тихоновых « 12+

1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 17.10, 
03.00 Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
10.05 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный при-
говор 6+
12.05, 20.30 Время пока-
жет 16+
13.50, 14.25 Давай поже-
нимся! 16+
15.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
17.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Жен-
щины
20.00 Время
22.45 Т/с «Презумпция 
невиновности» 16+
00.55 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все 
слова о любви» 12+
02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

НТВ

05.55 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
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+
00.00 Х/ф «Внутреннее 
расследование» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+
10.50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Максим Дрозд 12+
15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф «Три в 
одном-4» 12+
17.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
19.10 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» 12+
23.35 10 самых... Стран-
ные увлечения звёздных 
деток 16+
00.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» 12+
01.00, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.20 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
02.10 Д/ф «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски» 12+
02.50 Д/ф «Жизнь при бе-
лых, или Нерешительность 
Антона Деникина» 12+
03.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
12+

РЕН-ТВ

07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 

16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Судья Дредд» 
16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «28 недель 
спустя» 18+
06.40 Военная тайна 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:20 «Мой муж - режис-
сер»  12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:20 «Легенды музыки. 
Владимир Шаинский» 
12+
07:45 «Среда обитания. 
Свиное мясо « 12+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:20 «Время вопросов» 
16+
09:00 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
09:40 Х/ф  «ВСТРЕЧА» 16+
11:30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14:55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
16:45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ»  12+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 Х/ф  «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+
20:00 «Законодатель» 12+
20:15   «Магистраль» 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
21:35 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НАЯ» 16+
23:20 «Аляска квест» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
23:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:40 «Итоги дня» 16+
01:00 «Десять фотогра-
фий. Алексей Ягудин» 
12+
01:35 «Разговор о глав-
ном» 12+

Уважаемые 
читатели!

С 26 июля по 1 августа 
программа передач те-
леканала «Россия 1» по 
техническим причинам 
не будет опубликована в 
газете. Приносим свои из-
винения.



ГОРОСКОП с 21 по 27 июля 2021 г.

Пятница, 30 июля Суббота, 31 июля

Воскресенье, 1 августа

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№27 (538), 21 июля 2021 года1414

ОВЕН
Старайтесь как можно больше отды-

хать в данный период. От этого будет 
зависеть ваша работоспособность в 
дальнейшем. Не давайте сейчас в долг, 
даже если будут просить близкие. Звез-
ды рекомендуют посещать мероприятия 
и встречи, чтобы завести знакомства.

ТЕЛЕЦ
Идеальное время для самообразова-

ния. Начните слушать курс полезных 
лекций, смотреть видео или больше чи-
тайте. В период второй половины неде-
ли не планируйте важных дел. Хорошее 
время для диеты и разгрузочных дней.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет благоприятный период! В пер-

вую очередь это касается рабочих дел и 
вопросов. Начальство заметит ваши ста-
рания. В отношениях со второй полови-
ной будьте сдержанны. О некоторых не-
довольствах стоит промолчать. Кстати, 
больше обнимайтесь сейчас!

РАК
Дела, которые вы запланировали, не 

сдвинутся с мертвой точки. Придется об-
ращаться за помощью. Но ищите помощ-
ника с пристрастием! Не самое удачное 
время для переезда и ремонта, отложите 
их на время. Если у вас есть дача, зай-
митесь делами на огороде.

ЛЕВ
Напряженный период не даст вам 

вздохнуть спокойно. Дома возможны не-
приятности, а на работе недопонимание 
с коллегами. Помните, все зависит от 
вас! Подумайте, как вы можете повер-
нуть ситуацию в свою сторону. Период 
травмоопасен: будьте аккуратны!

ДЕВА
Идеальная возможность пообщаться 

с семьей, особенно с детьми. Проводи-
те время с домочадцами, даже если на 
работе все требуют вашего внимания. 
По магазинам сейчас ходить не стоит - 
потратите все деньги. Лучше начните их 
копить на будущие покупки.

ВЕСЫ
Будьте бдительны: многие захотят над 

вами подшутить. В целом в данный пе-
риод относитесь ко всему с юмором. 
Напряжение, накопившееся в будни, 
поможет снять работа с землей. Отправ-
ляйтесь на дачу и займитесь там дела-
ми. Не забудьте после этого отдохнуть!

СКОРПИОН
Деловые встречи сейчас окажутся не-

удачными. А вот свидания со второй 
половиной и друзьями пройдут на ура! 
Старайтесь не брать денег в долг в эти 
дни. Вернуть получится нескоро, да и от-
ношения испортите. Также не стоит всту-
пать в конфликты. Проиграете...

СТРЕЛЕЦ
Споры сейчас ни к чему хорошему не 

приведут. Старайтесь держать нейтрали-
тет, особенно в офисе. Не растрачивай-
те силы и эмоции на недостойных лю-
дей: фильтруйте общение. Конфликты 
с младшим поколением могут ввести в 
ступор. Дайте себе передышку.

КОЗЕРОГ
Любые эксперименты сейчас пройдут 

на ура. Вы можете, например, изменить 
прическу, место работы или жительства. 
Одинокие Козероги могут найти вторую 
половину, а те, кто не в браке, - получить 
предложение руки и сердца.

ВОДОЛЕЙ
Даже если вам что-то будет не нра-

виться в данный период, изменить это 
вы вряд ли сможете. Так что выдохните 
и успокойтесь. Общайтесь по минимуму, 
особенно если собеседник неинтересен. 
Во второй половине недели вам посту-
пит интересное предложение. Согла-
шайтесь!

РЫБЫ
Если вы в чем-то не уверены, лучше не 

действуйте. Таково правило на ближай-
шее время. Будьте чуткими по отноше-
нию к близким: им нужна ваша поддерж-
ка. Любимый сейчас будет вести себя 
странно. Держите ухо востро, чтобы ни-
чего не пропустить.

1 КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 14.00, 17.00 
Новости
09.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
10.05 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приго-
вор 6+
12.05, 14.25 Время пока-
жет 16+
15.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Во-
дное поло. Россия - США. 
Женщины
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - 
Новости
20.30 Время
21.00 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+
22.35 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу 16+
23.40 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+
00.30 Суровое море Рос-
сии 12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
03.40 Давай поженимся! 
16+
04.20 Мужское / Женское 
16+

НТВ

05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
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+
23.40 Т/с «Стажеры» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Демидовы» 0+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+
14.40 Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
17.55 Д/ф «Вторая семья» 
12+
19.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
21.25 Х/ф «Крутой» 16+
23.20 Концерт «Вот такое 
наше лето» 12+
00.55 Х/ф «Не послать Ли 
нам... Гонца?» 12+
02.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.40 Х/ф «Круг» 0+
06.10 Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказыва-
юсь 12+

РЕН-ТВ

07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 05.40 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Геракл» 16+
23.55 Х/ф «Пески забве-
ния» 16+
01.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
03.55 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:20 «Легенды космоса. 
Георгий Береговой «  
12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:20 «Кухня на свежем 
воздухе» 12+
07:40 «Декоративный ого-
род» 12+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:20 «Законодатель» 12+
08:40 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
09:20 «Легенды цирка» 12+
09:45 Х/ф  «КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ»  12+
11:30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14:55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
16:45 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НАЯ» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+
20:10 «Кухня на свежем 
воздухе» 12+
20:30 «Итоги дня»  16+
20:50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
21:40 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»  12+
23:20 «Аляска квест» 12+
23:30 «Итоги дня»  16+
23:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:40 «Итоги дня»   16+
01:00 «Легенды музыки. 
Владимир Шаинский» 
12+
01:25 «Фактор здравого 
смысла» 12+

1 КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
07.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
09.25 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Пла-
вание. Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины
14.15 Новости
14.45 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Пляж-
ный волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы
19.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Русского 
радио». 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

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 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.25 Т/с «Стажеры» 16+

23.30 «Маска». Второй 
сезон 12+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ

07.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф «Илья Муро-
мец» 0+
10.40 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендуется» 
12+
12.30, 15.30, 23.00 Собы-
тия
12.45 Х/ф «Ночной па-
труль» 12+
14.50, 15.45 Х/ф «Кассир-
ши» 12+
19.00 Х/ф «Месть на де-
серт» 12+
23.15 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
00.00 Хроники московского 
быта 12+
00.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века» 16+
01.45 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
02.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» 12+
03.10 Д/ф «Вторая семья» 
12+
03.50 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Отравленные любо-
вью» 12+
04.35 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
05.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
06.55 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ

07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.45 Х/ф «Пески забве-
ния» 16+
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 «Выпил - в тюрь-
му?» 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.30 Х/ф «Армагеддон» 
12+
22.30 Х/ф «Дрожь земли» 
16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли 2. 
Повторный удар» 16+
02.20 Х/ф «Дрожь земли 
3. Возвращение чудовищ» 
16+
04.10 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» 16+
05.35 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» 16+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:20 «Декоративный ого-
род» 12+
06:40 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:20 «СПАСАТЕЛИ» Ани-
мационный фильм  
0+
08:30 «Итоги дня» 16+
08:50 «Я другая» 12+
09:00 «Нильс» Мульт-
фильм 0+
09:20 Х/ф  «ДВОЕ И 
ОДНА»  12+
10:40 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»  12+
12:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+
14:00 Х/ф «ИЗМЕНОЙ НЕ 
СЧИТАЕТСЯ»  16+
15:50 Х/ф  «ВСТРЕЧА»  
16+
17:40 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф  «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ»  12+
22:35 Х/ф  «ДВОЕ И 
ОДНА» 12+
23:55 Х/ф  «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 16+
02:15 Х/ф  «ГАРАШ» 12+

1 КАНАЛ

05.40 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 
36-80 12+
07.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
08.45, 10.10 Видели видео? 
6+
11.20 Х/ф «Женщины» 6+
13.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 
12+
00.05 К 85-летию Мариса 
Лиепы. «Невыносимая 
легкость бытия» 12+
01.00 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 
16+
03.10 Мужское / Женское 
16+

НТВ

05.45 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!» 
Лотерейное шоу 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 «Поезд будущего» с 
Сергеем Малоземовым 12+
13.00 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.40 Т/с «Стажеры» 16+
23.30 «Маска». Второй 
сезон 12+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ

07.15 Х/ф «Тень у пирса» 
6+
08.50 Х/ф «Железная ма-
ска» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.00 Собы-
тия
12.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
15.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.50 Прощание. Им не 
будет 40 16+
16.45 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
18.30 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
22.15, 01.20 Х/ф «Коготь из 
мавритании-2» 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Месть на де-
серт» 12+
05.30 Х/ф «Суровые кило-
метры» 0+

РЕН-ТВ

07.00 Тайны Чапман 16+
10.10 Х/ф «Дрожь земли» 
16+

12.00 Х/ф «Остров» 12+
14.35 Х/ф «Армагеддон» 
12+
17.30 Т/с «Игра престолов» 
16+
02.05 Т/с «Падение орде-
на» 18+
05.15 Военная тайна 16+

АИСТ

06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05  «СПАСАТЕЛИ» Ани-
мационный фильм  
0+
07:15 «Прогноз погоды» 
12+
07:20 «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» Анимацион-
ный фильм 0+
08:40  «Прогноз погоды» 
12+
08:45 «Нильс» Мульт-
фильм  0+
09:00 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ»16+
11:25 «Прогноз погоды»  
12+
11:30 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
13:10 «Я другая» 12+
13:20 Т/с  «АГАТА РЕЙ-
ЗИН» 16+
14:55 Х/ф  «ВЕЧНОСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 12+
16:30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
21:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» 16+
22:40 Х/ф «ВСТРЕЧА» 16+
00:25 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ»  12+
02:00 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
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ПРОДАМ

Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-ротор-
ную 380 В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг.,  будку 
на микрогрузовик, запчасти 
к трактору ЮМЗ,  ЗИЛ-бы-
чок на запчасти, коптильное 
оборудование с дымогене-
ратором, услуги  кран-борт 5 
тонн. Хорошую дойную ко-
рову (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

3-комнатную квартиру, 3-й 
этаж, 5-этажного кирпичного 
дома (напротив «Космоса»), 
перепланировка, большая 
рабочая прихожая. Остаётся 
частично мебель (зал, прихо-
жая). Подключена стираль-
ная машина в ванной.
Тел. 8-964-113-43-09

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

2-комнатную квартиру с ме-
белью, 4-й этаж по ул. Ком-
сомольской.
Тел. 8-965-05-03-920

Полгектара земли в д. Чемо-
дарихе.
Тел. 8-924-126-26-16

Дом на Молочном. Срочно!
Тел. 8-924-126-26-16

Стиральную машинку «Ма-
лютку», б/у. Цена 500 руб. 
Доставка.
Тел. 8-964-122-63-30

Дом бревенчатый 3 комнаты, 
ул. Транспортная. Баня, лет-
няя кухня, теплица. 8 соток. 
Цена 560 тыс. руб.
Тел.8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, малень-
кий домик, гараж,12 соток 
земли. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

Гараж в кооперативе №1. 
Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, на 1 этаже. 
Цена 1 млн. 50 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ

Пианино «Ростов -  Дон». 
Цена 5 тыс. руб.
Тел 8 (39573) 2-10-96, 2-14-
96, звонить с 8.00 до 16.00.

Козу дойную и козлят.
Тел. 8-950-075-84-06

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских Боев, на 4 эта-
же, евроокна. Цена 850 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. Тре-
бует ремонта. Цена 250 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Ломоносова. Цена 600 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Партизанской. 
Благоустроенный. Цена 750 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Помещение под магазин по. 
ул. О. Кошевого. Цена 1 млн 
300 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сниму в аренду 1-комнатную 
квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантирую.
Тел. 8-964-100-65-21

КУПЛЮ
Дом, возможно без доку-
ментов, 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

Куплю 1-2-комнатные квар-
тиры, рассмотрю все вари-
анты.
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные квар-
тиры. Рассмотрим все вари-
анты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю 2-комнатную квартиру 
с ремонтом. Наличный рас-
чëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

РАЗНОЕ
Требуется сиделка по уходу 
за женщиной-инвалидом.
Тел. 8-924-536-79-92

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,
8-924-639-72-43,
8-914-922-65-57

Реклама 
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УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

Камаз - 4 тыс. руб
Услуги 

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

Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
* ПРОДАВЦЫ 

* РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 8-902-578-35-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
ДРОВА - чурки, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Изготовление и установка оградок,
 лавочек, столиков. Благоустройство, 

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

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

Реклама

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

Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

Выражаем огромную благодарность родным, близким, со-
седям, друзьям, коллегам за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон горячо любимой мамы, 
бабушки РЮТИНОЙ Натальи Ивановны.

Родные

ВОРОТА,  
ЗАБОРЫ 

под ключ.
Высочайшее 

качество работы
Тел. 8-908-77-140-88   
                          Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

линии сортировки 
коры. 

Возраст от 18 до 30.
Тел. 8-908-644-69-21

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С, Е 

на дальние рейсы. 
Условия по телефону 

8-904-118-03-19
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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.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именниников, 
 родившихся в июле:

Антониду Галактионовну Биктимирову,
Тамару Васильевну Зинкевич,

Зинаиду Александровну Хороших,
Ольгу Афанасьевну Ноздрину.

Пусть прекрасная и светлая мечта,
Как воздушный мотылёк, 

стремится ввысь,
Вдохновение и счастье ждут всегда!

Как сегодня, будет радостной вся жизнь!

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также
 переделываю 

ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

                         Реклама

Большая летняя распродажа шуб «Меха Вятки»!
Жаркие СКИДКИ до 70 %! 

Прошедшая морозная зима в очередной раз доказала, что выглядеть элегантно (и при 
этом не мерзнуть) можно, пожалуй, только в натуральной шубе. Но где купить настоящую 
русскую шубу с максимальными скидками? Ответ прост:

Покупайте шубы на летней распродаже от кировской фабрики «Меха Вятки»! Только этим летом вас 
ждут скидки до 70 % на весь ассортимент! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии! 

                              ___________________________________________________ 
УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
• натуральные норковые шубы всего от 23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
• полный размерный ряд по 72 размер!
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить нашу шубу может позволить себе 

каждый - благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от фабрики:любую шубу можно при-
обрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу 
забираете сразу! 

НО И ЭТО НЕ ВСЁ:
• Каждому покупателю шапка из меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)! 
• В продаже уже доступна новейшая коллекция 2021-2022 модельного года. 
Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. 

Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками 
(чипами). В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скид-
ку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

28 июля, Свирск, ДК «Русь», 
ул. Хасановских боев, 1  

С 10 до 19 часов.
Подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бес-

платной горячей линии – 8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Реклама

25 июля - День Военно-морского 
флота России

15-летие организации 
«Морское братство г.Свирска»

Поздравляем всех ребят-свирчан, 
кто проходил военную службу в рядах 
ВМФ нашей Родины.

Счастья, мира и добра Вам и Вашим семьям!
Приглашаем всех на традиционную встречу моряков 25 

июля 2021 г.
Сбор в 10.00 у кафе «Астория».

Орг. комитет «Морского братства»

Городской Совет Ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет 

с Днем Военно-Морского Флота 
России всех свирских моряков.

Тех, кто в ВМФ служил,
Сегодня с честью поздравляем,
Быть верными стране и слову

Мы в праздник от души желаем.
Память о прекрасной службе

В Ваших пусть в сердцах живет,
Только силы, вдохновение

В жизни на пути дает.
Реклама

Поздравляем 
Лену ГЛАДЦУНОВУ 
с Днём рождения!

Есть в году чудесный праздник, 
День цветов, подарков, 

поздравлений.
День, который посвящён тебе,-
Ну, конечно, это день рождение! 
От души хотим мы пожелать-

Пусть прекрасным будет 
настроение, 

Пусть твоя заветная мечта
Сбудется сегодня,

С днём рождения!
Родные

Реклама


