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Пока спортсмены соревнуются на Олимпиаде, а мировое сообщество борется с 
коронавирусной инфекцией, жизнь простых людей продолжается в ритме лета: мы отдыхаем, 
творим, работаем и празднуем. 
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Свирские школы тоже начали получать 
оборудование для создания таких цен-
тров. На прошлой неделе школы №1 и 
№2 получили комплекты оборудования 
по химии. В них входит то, что необхо-
димо школьнику для выполнения экспе-
риментальных заданий, включённых в 
контрольно-измерительные материалы 
Государственной итоговой аттестации: 
посуда для проведения опытов, химиче-
ские реактивы, средства защиты и про-
чие приспособления. Поставки данного 
оборудования осуществляет специали-
зированная организация – ООО «Школь-
ный мир». 

- К началу нового учебного года все 
заявленные материалы должны посту-
пить в школы, - сказала начальник 
Отдела образования Монира Орлова. 
– После их получения мы должны предо-
ставить фотоотчёт, как данное обо-
рудование размещено в кабинетах, как 
оформлены зоны по его использованию. 

До прошлого года, согласно требова-
ниям Минобразования, образователь-
ные центры «Точка роста» должны были 
оформляться в едином красно-сером 
стиле. Это влекло дополнительные фи-
нансовые затраты, которые ложились на 
местный бюджет муниципалитетов. А, 
учитывая, что проект рассчитан на шко-
лы в небольших населённых пунктах – 

сёлах и малых городах, где финансовые 
возможности ограничены, то требования 
смягчили.

Среди свирских школ в программу 
«Точка роста» включены две школы.

- Сегодня школы №1 и №2 готовят 
кабинеты, чтобы представить наш 
город в формате фотоотчёта по го-
товности принять участие в данном 
проекте. Заключены договоры в рамках 
брендирования и школа №2 приобре-
тает проектор для того, чтобы обе-
спечить образовательный процесс, со-
гласно современным образовательным 
требованиям. Наборы по химии – это 
первое оборудование. Далее грядёт 
поступление подобных наборов по фи-
зике и биологии. Несмотря на то, что 
комплект минимальный, всё равно для 
наших школ – это подмога, хотя ожида-
ли бóльшего, - отметила Монира Илья-
совна.

После поступления всего заказанного 
оборудования и размещения его в учеб-
ных аудиториях, школа будет готова про-
демонстрировать подробный отчёт.

Евгения ДУНАЕВА
На фото автора:

Е.Г. Брушкова, директор школы №2, 
распаковывает 

поступившие материалы

Согласно официальным данным, «Точка роста» - это уникальный об-
разовательный проект, созданный Министерством просвещения Рос-
сии в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование». На базе учебных 
заведений в сельской местности и небольших городах численностью 
до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естествен-
но-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. Глав-
ная цель проекта - предоставить всем школьникам, независимо от ме-
ста их проживания, равные возможности на получение качественного 
и конкурентноспособного образования. На сегодняшний день на базе 
российских школ открыты уже более 5 тысяч таких центров.

У любимого издания есть имя –
«Свирская энергия»

Коллега ездила в отпуск в Крым. Провожая её, просила привезти ка-
мешков с Крымского побережья Чёрного моря и местную газету. «Инте-
ресно посмотреть, о чём пишут там». Оказалось, что местной, наподобие 
нашей «Свирской энергии», в Крыму нет. Издаются лишь «Комсомолка» 
и «Московский комсомолец» с региональным приложением. Однако это 
всё равно не то, что самостоятельная газета.

Местные газеты, как правило, 
больше ориентированы исключи-
тельно на внутригородские ново-
сти и отвечают интересам местно-
го населения. Из них можно узнать 
о том, что происходит на террито-
рии: об официальных событиях и 
культурно-массовых, спортивных 
и прочих мероприятиях. Такая 
событийная зависимость плохо   
влияет на содержание газеты. 
Лето для нас – застойная пора. 
Судя по центральным телекана-
лам, новостные программы «ухо-
дят в отпуск» до осени набираться 
сил, обдумывать новые проекты, а 
в сентябре отдохнувшими прини-
маются за работу. На лето сетку 
вещания заполняют либо повто-
ры, либо передачи развлекатель-
ного толка. Для «экранных» СМИ 
- это в порядке вещей, с печатны-
ми такой номер не пройдёт, здесь 
постоянно нужна «свеженина». Да 
и обязательства перед подписчи-
ками никто не отменял. Иначе пе-
рестанут доверять, а, значит, вы-
писывать, покупать и читать. 

Летом событий становится мень-
ше. Где взять интересные темы, 
когда везде каникулы, вопрос не 
праздный. А чтобы любимое из-
дание (как гласит информаци-
онный баннер на фасаде здания 
«СЭ») было читаемо, нужна ваша 
помощь, читатели. Помощь в виде интересных идей, творческих подсказок, гото-
вых материалов, мнений. Именно с этой целью на прошлой неделе мы по просьбе 
Общественной палаты запустили в сети интернет опрос на тему трудоустройства в 
Свирске. Тема остра и злободневна. И получили столько интересных ответов! Живая 
дискуссия, развернувшаяся между участниками групп, захватила и нас самих. Спор 
в редакции хоть и переходил временами на повышенный тон, однако был конструк-
тивным и аргументированным. У каждого был свой убедительный довод. Трудно не 
согласиться с мнением большинства опрошенных: уровень зарплат в Свирске крайне 
низок. В той же сфере, но в других городах, размер оплаты труда иной – выше, пусть 
не на порядок, но чувствительно! Хоть в образовании, хоть в здравоохранении, хоть 
в сфере управления, хоть в торговле. 

Материал на эту тему – анализ полученных ответов с цитатами наиболее убеди-
тельных и аргументированных – читайте уже в сегодняшнем номере, на соседней, 
третьей, странице. Я же веду к тому, что общими силами газету делать легче, и она 
получается разнообразнее, насыщеннее, а, значит, и интереснее. 

Пользуясь случаем, скажу, что временами мы позволяем себе немного «подсолить» 
газету лёгкой, очень тактичной, уместной критикой, иначе издание станет совсем 
пресным. И в ответ сразу поручаем поддержку. Пару номеров назад я осмелилась вы-
сказаться насчёт некрасивой лошади, «украшавшей» зелёный уголок на перекрёст-
ке улиц Лазо и Комсомольской возле старой бани. На следующей неделе лошадь 
убрали. Звонит наш подписчик: «Ты видела? Сработало. Может, с твоей лёгкой руки 
и «зоопарк» возле художественной школы уберут? А то носорог выглядит так, будто 
он из Африки шёл пешком и его не кормили». Как-то так. Причём, заметила, люди 
это делают беззлобно, а если даже и чувствуется в их словах, тоне или тексте раз-
дражение, редакция всячески «гасит» порыв, пробуя разобраться и исправить дело 
с помощью разных служб, либо хотя бы выслушать человека и посочувствовать, что 
иногда бывает важнее дел.  

Бывает так, что и помочь-то особо нечем. На днях пришёл мужчина. Одинокий, но 
не бомж. Есть квартира. В ходе разбирательства, в управкомпании узнали: у него 
астрономическая сумма долга, которая была накоплена «из принципа», отключены 
все коммунальные услуги, вот-вот грозит выселение. Сахарный диабет привёл к пол-
ной слепоте (так он сам сказал). Стал жаловаться на всех подряд. Выяснили: нужда-
ется в соцпомощи. Дозвонились до соцзащиты, попросили подключиться, разобрать-
ся, поставить на обслуживание, если получится. Там пообещали. Дальше – больше. 
Оказалось, он никого в квартиру не пускает, боится, что её отнимут. Просил позвонить 
в полицию участковому, чтобы его довезли до дома, ибо сам не дойдёт, а к нам при-
шёл в сопровождении какого-то не то знакомого, не то соседа. Вызвали. Сотрудники 
полиции сопроводили гражданина до дома. Чем ещё тут можно помочь?

Утром в понедельник позвонила женщина. Выносила мусор на контейнерную пло-
щадку, которой пользуется и частный сектор и МКД. Жительница двухэтажки сделала 
звонившей замечание: почему вы свой мусор носите в наш контейнер? «А куда я 
должна его носить? Мы теперь все на равных платим за мусор. От такого замечания 
стало не по себе. Она ведь и в следующий раз то же самое скажет». Пообещала при 
случае задать вопрос руководству службы по вывозу мусора «Гарант». Случай дол-
жен представиться на днях.

… Такая у нас работа. Она ориентирована на запросы жителей Свирска. И тем на-
полняется любимое издание, у которого есть имя – «Свирская энергия».

Евгения ДУНАЕВА
Фото Светланы Назаровой

Учебное Учебное 
оборудование – оборудование – 

в помощь в помощь 
педагогу и ученикампедагогу и ученикам

С большим удовлетворением и одо-
брением прочитал в газете «Свирская 
энергия» за 21.07.2021 г. инициативу кол-
лектива Свирской музыкальной школы, 
поддержанную Администрацией города 
Свирска,   выдвижения  Барковской 
Натэллы Иосифовны на присвоение 
звания «Почётный гражданин города 
Свирска»,

Я знаю Натэллу Иосифовну с 1970 года 
и не понаслышке. Мы дружили семья-
ми, с удовольствием встречаемся и сей-
час. Считаю, что она принесла в город 
уровень высокой культуры в общение с 

людьми, в обучение и воспитание детей. 
Её вклад с создание музыкальной школы 
в городе значителен: это и она организо-
вывала сам процесс обучения детей.

Не все дети, обучавшиеся в музыкаль-
ной школе, посвятили свою жизнь музы-
кальному искусству. Но то, что они, сами 
того не замечая, стали более культурны-
ми людьми - факт. Конечно, это и заслуга 
Натэллы Иосифовны. В этом заключает-
ся её неоспоримый вклад в культурное 
развитие города Свирска.

В.Г. Розенштейн

Я - «за» предложенную кандидатуру!
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НАПОМНИМ, что на сегодняшний день 
по данным Центра занятости населения 
на разные предприятия и учреждения 
города требуется сто сотрудников раз-
ных специальностей, но работодатели 
не могут набрать необходимые кадры. 
Не хватает не только специалистов с 
высшим образованием, но и рабочих 
без требований к стажу и квалифика-
ции. Уже сейчас рабочие места ждут 
электромонтёров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, элек-
тросварщиков, слесарей-сантехников, 
машинистов автогрейдера и козлового 
крана, заточников и наладчиков дере-
вообрабатывающего инструмента, то-
карей, воспитателей, поваров и многих 
других. Высокая потребность остаётся 
в учителях и преподавателях начальных 
классов, математики, биологии, физики, 
логопедах, врачах-терапевтах, педиа-
трах, отоларингологе, анестезиологе-ре-
аниматологе. Но если этих специалистов 
можно привлечь из других территорий, 
чем администрация города и занимает-
ся, то нехватка на предприятиях рабочих 
рук вообще необъяснима и непонятна. 
Так, аккумуляторное производство по-
стоянно нуждается в работниках. Людям 
предлагают официальное оформление, 
стабильный доход, бесплатное питание 
и доставку на работу, при этом обучение 
происходит на рабочем месте, и никто не 
требует квалификации при трудоустрой-
стве. Однако даже такие условия не при-
влекают людей, и они выбирают вахто-
вый метод, либо идут в Центр занятости, 
чтобы получать финансовую поддержку 
от государства, при этом не работая. 

Чтобы узнать, почему люди не идут 
на вакантные места в черте города, ре-
дакция газеты совместно с членом ОП 
Николаем Терентьевым провели опрос 
населения на заданную тему. Мы обра-
щались к людям на улицах, а также в 
социальных сетях и мессенджерах был 
опубликован вопрос: «Уважаемые жи-
тели города Свирска! Общественная 
палата города проводит опрос насе-
ления: почему свирчане, несмотря на 
наличие рабочих мест, не остаются 
работать в городе? В чём причина, по-
делитесь мнением».

Было опрошено 143 человека. Надо 
отметить, что люди при личном контак-
те вели себя вежливо, а те, кто отвечал 
в сети Интернет, позволяли себе не-
корректные высказывания как в адрес 
проводивших опрос, так и администра-
тивных структур. Понимаю, вопрос дей-
ствительно животрепещущий и волнует 
абсолютно всех, и я, как житель города, 
тоже имею мнение по этому поводу.

Что ж, вернёмся к вопросу и ответам 
на него. Большинство респондентов от-
ветили, что отправляются работать на 
вахты (к данному методу отнесены даже 
выезды в ближайшие города – Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхо-
во и другие как на длительные, так и на 
короткие периоды работы) из-за уровня 
зарплаты, который в разы отличается 
от предложений свирских работодате-

лей. Люди сравнивают, что за месяц на 
вахте они получат около 100 - 120 тысяч 
рублей, а в Свирске всего 25-30 тысяч. 
Некоторые выбрали вахту вынужден-
но. Пример Дмитрия, проживающего 
в микрорайоне Берёзовом: «Вы пи-
шите «свободные места», а как нам, 
берёзовцам, работать в Свирске??? 
Маршрутка ходит два раза в день – из 
микрорайона в 7:30, а обратно в 14:00. 
Ладно утром уеду на работу в Свирск, а 
обратно как быть? Мне предлагали ра-
ботать в «Чистограде». А как я доби-
раться должен? Или снимать в городе? 
И какой смысл тогда в этой зарплате? 
Да, я ищу работу, поэтому и езжу по 
вахтам, у нас и молодёжи много, вот 
куда им???? Много проблем, эх много. 
Открыли бы хоть теплицу у нас».

Татьяна пишет: «Нет в городе до-
стойной зарплаты. А если калымить, 
то не видишь ни детей, ни дома. От 
того и едут на вахты, зная, что по-
том он будет месяц дома с семьёй и 
деньгами. Мой муж инвалид 3 группы 
не может найти работу. Всю жизнь 
работал шофёром и механизатором, а 
после инфаркта - инвалидность. Куда 
идти? Как прожить на девять тысяч? 
Поэтому для моего мужа нет работы 
в Свирске».

Анна: «Я получаю 18 тысяч без всяких 
вычетов, а у меня трое детей плюс вся 
коммуналка. Как на это выжить?»

Ирина: «Сейчас заработная плата на 
предприятиях у рабочего в среднем 25-
28 тысяч рублей на руки, на вахте - ми-
нимум в два раза больше.  Если бы доход 
в Свирске был хотя бы 40 тысяч, то 
часть мужиков осталась дома с семь-
ями, а не уезжала на два-три месяца».

При этом нашлись люди, которые на-
помнили, что всё в этом мире стало из-
меряться деньгами. «Не видя свою се-
мью по несколько месяцев, не видя, как 
растут их дети, мужчины, да и женщи-
ны тоже, отправляются за «длинным 
рублём», стараясь заработать поболь-
ше и обеспечить свою семью самым 
лучшим, - пишет Ирина. - Муж уезжает, 
а весь дом, все заботы на мне. Уголь 
принеси, печку затопи, детей в садик 
увези. И ещё на работу надо успеть. 
А вечером столько дел переделать, да 
со старшими - уроки. И всё это на моих 
плечах…»

Викторию беспокоит, что с такой об-
становкой по рабочим местам и по-
вальному отъезду взрослого населения, 
Свирск может потерять статус города. 
Она также отмечает, что мужчины за вах-
товый период отвыкают жить в семье и 
решать проблемы своих близких, пере-
стают участвовать в воспитании детей, а 
приезжая, «отдыхают» от забот. Женщи-
ны стали видеть в мужьях лишь «орудие 
для зарабатывания денег», а не опору, 
защитника и партнёра.

«Неужели сто тысяч в месяц и есть 
стоимость семейных ценностей?» - за-
даёт закономерный вопрос Анна.    

 Сложными и «нечеловеческими» назы-
вают условия работы на ООО «ТМ Бай-
кал» и ООО «АкТех» - и это второй по по-
пулярности ответ. Именно поэтому люди 
не идут работать на эти предприятия. 

Комментирует Вера: «Очень малень-
кие зарплаты, неуважение к рабочим, 
очень плохие условия труда. В цехах 

Вопрос дня: 
Работа есть, а работать некому?

На очередном заседании Общественной палаты, которое состоялось 
в администрации города 17 июня 2021 года, первый заместитель мэра 
Михаил Марач выступил перед общественниками с докладом о состо-
янии трудовой занятости свирчан и реализации инвестиционных про-
ектов по созданию новых рабочих мест в Свирске. Тогда Михаил Вла-
димирович озвучил фразу, что проблемой рынка труда нашего города 
является то, что «безработных много, а работать некому». На заседа-
нии среди членов Общественной палаты возник спор о причинах тако-
го положения, и было принято решение продолжить рассмотрение этой 
животрепещущей темы.

летом задыхаются от жары, зимой 
мерзнут. На ТМ «Байкал» адский жен-
ский труд, очень тяжелый, ничего не 
делается, чтобы облегчить. Да и зар-
плата стала намного ниже, чем была 
раньше».

Несколько человек пишут, что на «Ак-
Тех» пришли только за «вредностью», 
поэтому «отработаем стаж и - на пен-
сию».

Сомнения в том, что работа вахтой 
значительно выгоднее, чем в Свирске 
высказали шесть человек. Сергей: «Вах-
той же человек трудится не одну смену, 
к тому ж без учета оплаты выходных, 
переработок... Обратитесь к бухгал-
теру, по Трудовому Кодексу пусть по-
считают, сколько должен зарабаты-
вать вахтовик за месяц, и сколько в 
действительности выходит. Это гро-
ши получатся. Хотя бы представьте, 
если работник на «АкТех» заедет на 
полных два месяца по 12 рабочих часов, 
сколько ему по ТК насчитают с учетом 
переработки, выходных и прочего? Так 
что, где гроши, там или тут, это еще 
посмотреть нужно».

Несмотря на то, что Василий долгое 
время живёт в областном центре, он так-
же работает вахтой, в основном в сфе-
ре строительства, поэтому и иркутская 
прописка – не гарант высокой заработ-
ной платы. И проблему высоких цен, в 
том числе и на жильё, считает основной. 
«Когда будет город не только фасадом 
красив, а фундаментом крепок - тог-
да и будут люди оставаться в родных 
местах. Хотя очень бы хотелось вер-
нуться и жить в своём родном, уютном 
городе, развивая его и развиваясь вме-
сте с ним».

На дополнительный вопрос об уровне 
зарплаты люди отвечали: «От 35-40 ты-
сяч рублей и выше», «И сорока мало!», 
«От пятидесяти начиная…»

По поводу неравенства в зарплатах на 
одном предприятии и нежелании моло-
дых и неопытных работников начинать 
с уровня в 20 тысяч рублей Анна рас-
суждает так: «Я тоже начинала с еже-
месячного дохода в 15 тысяч рублей и, 
понятно, мне этого не хватало. Но при 
этом я получала образование в ВУЗе, 
экономила на всём. Сейчас у меня два 
высших образования. Вы знаете, сколь-
ко денег я потратила на то, чтобы 
учиться, ездить на сессию, снимать 

жильё на один-два месяца, при этом 
ещё оплачивать университет? И это 
в течение десяти лет! Сейчас моя зар-
плата сорок тысяч, но я уверена, что 
даже если сменю нынешнее место ра-
боты, то меня возьмут на любом пред-
приятии с моим опытом и «корочками». 
Так вот вопрос ко всем, кто хочет прий-
ти на завод и сразу получать 40-50 ты-
сяч: а за какие-такие «красивые глаза» 
вам должны платить эти деньги? Ты 
ни дня на этом предприятии не рабо-
тал, ты только пришёл и уже хочешь 
получать столько же, как я? Почему я 
десять лет училась, развивалась, при-
обретала опыт и стаж, а сейчас пожи-
наю плоды своего труда в виде хоро-
шей зарплаты? Да потому что мне не 
лень, у меня есть терпение и цели! А вы 
только ноете, что вам не платят. Сна-
чала поработайте, покажите, что вы 
тоже способны, что приносите пользу 
этому заводу или учреждению, а потом 
уже и цену своему труду озвучивайте! 
Справедливости ищете? Так потру-
дитесь и поучитесь с моё, а потом и 
возмущайтесь». Её поддержала и Ната-
лья, рассказав историю мужа, который 
15 лет отработал на ООО ТМ «Байкал» и 
насмотрелся столько желающих быстро 
заработать. Они приходят на завод и ра-
зочаровываются в том, что за первый ме-
сяц работы получают 20 тысяч. «Так вы 
не забывайте, что вы ещё ученики! А 
ученикам много и не платят. Порабо-
тайте подольше и будете свои 30-40 
тысяч получать».  

Многие говорят, что работать надо «на 
себя», заниматься предприниматель-
ством, тогда и зависеть от работодателя 
и оклада не будете. Что ж, каждому своё.

Несколько человек назвали опрос и сам 
вопрос «глупым», что также является 
мнением. Но если не спрашивать, то как 
узнать, как понять, чего не хватает лю-
дям? Ситуация с нехваткой рабочих рук в 
городе действительно напряжённая, при 
этом центр занятости регистрирует лю-
дей, ищущих работу. Свирчане в своих 
ответах предложили размещать инфор-
мацию о вакансиях в городе на баннерах 
или публиковать в газете, общих группах, 
чтобы всегда было доступно и понят-
но, где и какие специальности нужны. В 
следующем номере «Свирской энергии» 
будет представлена подробная инфор-
мация о рабочих местах, а также ответы 
на поднятую тему, которые даст первый 
заместитель мэра Михаил Марач. 

Вопрос остаётся открытым.
Светлана НАЗАРОВА      
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Уважаемые руководители предприятий и организаций!

Информирую Вас о принятии Указа Губернатора Иркутской области от 
14.07.2021 №183-уг «Об организации подготовки населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера органами государственной власти Иркутской области» 
(далее – Указ).

Указ размещен на официальном интернет - портале правовой информации 
Иркутской области (ogirk.ru).

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

НАПОМНИМ, что о ремонте данного 
проезда начали говорить не так давно, 
когда уровень воды в реке упал и причал 
паромной переправы был перенесён на 
новое место, в конец улицы Сибирской. 
Поток машин в этом направлении зна-
чительно вырос, а автомобили, как лег-
ковые, так и большегрузные, проезжали 
по просёлочной дороге, поднимая клубы 
пыли. Жители близлежащих улиц и вла-
дельцы садоводческих участков обрати-
лись в администрацию города с прось-
бой решить проблему.

- Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги проводится по муници-
пальной программе «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
образования «город Свирск» на 2019 - 
2023 годы. Городу предоставлена суб-
сидия из областного бюджета свыше 
18 миллионов рублей в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной программы Иркутской 
области «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, до-

рожного хозяйства» на 2019-2024 годы. 
По проекту окончание работ заплани-
ровано на конец октября, но ремонт 
будет завершён гораздо раньше. После 
проведения асфальтовых работ под-
рядчик приступит к благоустройству 
– будет установлено освещение, вы-
полнена разметка и оборудованы три 
автобусных павильона – два напротив 
улицы Депутатской, недалеко от про-
дуктового магазина, и третий – на ко-
нечной, где дорога переходит в кольцо, 
- рассказывает начальник МУ «Депар-
тамент единого заказчика» Валерий 
Быков. 

Несмотря на то, что после подъёма 
уровня воды в реке, причал перенесли 
на прежнее место - ближе к порту, доро-
га остаётся востребованной, а местные 
жители рады её капитальному ремонту и 
современной инфраструктуре их района.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Ещё один ремонт
Девятого июня начался капитальный ремонт автомобильной доро-

ги – проезда к садоводствам «Астра», «Багульник», «Бриз». В конце 
июля заасфальтирована уже практически вся дорога протяжённостью 
больше километра, начиная от проходной ООО «АкТех» и до песчаной 
набережной реки Ангары.

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

Перепись – это моментальный сни-
мок населения страны, каждого региона 
и муниципального образования. Причем 
это не только численность населения, 
но и его социально-экономические, де-
мографические и этно-лингвистиче-
ские характеристики.

 
Именно от численности нашего города 

Свирск зависит развитие инфраструкту-
ры, строительство дорог, детских садов, 
школ и т.п.  

Есть несколько способов, чтобы пе-
реписать себя и членов своей семьи:

- дождаться переписчика дома и отве-
тить на вопросы лично;

- прийти самостоятельно на стационар-
ный участок;

 - на портале госуслуг в своем личном 
кабинете.  Доступ будет открыт с 1 по 25 
октября. После завершения опроса вы 
получите цифровой или  QR-код.

В период пандемии,  это самый безо-
пасный вариант для участия в переписи 
населения, поэтому просим убедиться, 
что вы не забыли пароль от своего лич-
ного кабинета. А если забыли или утеря-
ли, можно обратиться в ближайшее отде-
ление МФЦ. 

Сейчас продолжается подготовка к 
#впн2020, идет подбор персонала,  по-
мещений для переписных участков, под-
готовка к обучению. Всего на территории 
г. Свирск  будет работать 24 переписчика 
и 4 контролера.

Девиз предстоящей переписи «Соз-
даем будущее!», давайте создадим его 
вместе!

#впн2020 #впн2021 #новостипереписи 
#иркутскстат #переписьнаселения

Уполномоченный ВПН 2020 в 
г. Свирск  Л. Д. Мокрушина

В октябре 2021 года пройдет 
Всероссийская перепись населения

Подписано постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 949 от 
21.06. 2021. Оно устанавливает сроки 
проведения Всероссийской переписи на-
селения – с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи 
о численности населения будут подве-
дены в конце 2021 года. По мере обра-
ботки данных Росстат будет публиковать 
дальнейшую информацию в течение 
2022 года. Окончательные итоги перепи-
си планируется подвести до конца 2022 
года. 

По словам заместителя руководите-
ля Росстата Павла Смелова, к настоя-
щему времени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных работ – 
утверждены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы план-
шеты, с помощью которых будет произ-
водится перепись, организована работа 
переписных комиссий на всех уровнях , 
сформирован список людей, желающих 
работать переписчиками, создана циф-

ровая картоснова переписи. 
НАПОМНИМ решение о проведении 

переписи населения в 2021 году было 
принято Правительством РФ летом 2020 
года в условиях пандемии  COVID- 19, с 
расчетом на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации  в следующем году. На 
данный момент октябрь 2021 года рас-
сматривается как наиболее оптималь-
ный период для проведения основного 
этапа ВПН. 

Предыдущие Всероссийские переписи 
населения 2002 и 2020 годов также про-
ходили в октябре. Проведение переписи 
в данный период позволяет сохранить 
необходимую периодичность, обеспе-
чить сопоставимость, точность получен-
ных статистических  данных как в на-
циональном, так и на международном 
уровне. Данные сроки входят в рамки 
рекомендованного ООН периода прове-
дения общенациональных переписей на-
селения раунда 2020 года.

 Решение принято: 
Всероссийская перепись 

населения пройдет
 в октябре 2021 года

Для осуществления реализации про-Для осуществления реализации про-
ектов развития железнодорожной ин-ектов развития железнодорожной ин-
фраструктуры Восточного полигона ОАО фраструктуры Восточного полигона ОАО 
«РЖД» требуются работники для работы «РЖД» требуются работники для работы 
вахтовым методом.вахтовым методом.

Информацию о полном перечне вакан-Информацию о полном перечне вакан-
сий можно получить в информацион-сий можно получить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте: нет» на сайте: 

www. team.rzd.ru  или по телефону горя-www. team.rzd.ru  или по телефону горя-
чей линии 88005001207.чей линии 88005001207.

Так же информация о вакансиях разме-Так же информация о вакансиях разме-
щена на сайте ОГКУ ЦЗН города Черем-щена на сайте ОГКУ ЦЗН города Черем-
хово: www.czncher.ru.хово: www.czncher.ru.

О.Н. Лахина,О.Н. Лахина,
 начальник отдела по труду и начальник отдела по труду и

управлению охраной труда  управлению охраной труда  
администрации города Свирска администрации города Свирска 

Информация о наличии вакансийИнформация о наличии вакансий

Ремни безопасности в автомобиле 
являются единственным наиболее эф-
фективным средством безопасности до-
рожного движения для предотвращения 
смертности и травматизма, их примене-
ние включено в закон. Пункты 2.1.2 и 5.1 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации обязывают как водителя, так 
и пассажиров, при движении на транс-
портном средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, быть пристегнутыми. 
Когда транспортное средство находится 
в движении, его пассажиры и водитель 
также находятся в движении внутри него. 
В том случае, когда автомобиль останав-
ливается во время столкновения, все си-
дящие в нём будут продолжать двигать-
ся, пока что-то их не остановит. 

Ремни безопасности были разработа-
ны, чтобы остановить движение пасса-
жиров внутри транспортного средства, 
предотвращая травмы в результате уда-
ра о приборную панель, а также выбро-
са через лобовое стекло. Большинство 
транспортных происшествий происходит 
в результате того, что человека выбрасы-
вает из машины.

Согласно Правилам дорожного движе-
ния Российской Федерации, водитель и 
пассажиры на переднем сидении долж-
ны быть пристёгнуты. Это же касается 
пассажиров на задних сидениях, если 
там установлены ремни. Ответствен-
ность за использование лежит и на пас-
сажире.

Как защищает ремень 
безопасности?

Ремень помогает сохранить жизнь и 
здоровье при любом виде столкновений:

При лобовом столкновении, как извест-
но, непристегнутый пассажир разбивает 
головой лобовое стекло или, что еще 
хуже, вылетает через него на дорогу. 
Непристегнутый водитель получает удар 
головой и грудной клеткой о руль и о ло-
бовое стекло.

Удар о лобовое стекло или руль мо-
жет привести к сотрясению мозга или к 
другим неприятным заболеваниям. В са-
мых ужасных, но, к сожалению, и самых 
распространенных случаях наступает 
смерть.

При боковых столкновениях ремень 
защищает от удара о боковые стекла и 
стойки. Также он не позволяет человеку 
"улететь" в другую часть салона.

Казалось бы, ничего сложного в том, 
чтобы пристегнуться нет. Потратив лиш-
ние 5 секунд перед поездкой, Вы сохра-
ните себе жизнь.

Если водитель отправился в дорогу и 
не пристегнулся или кто-то из пассажи-
ров решил не пользоваться удержива-
ющей лентой, размер штрафа составит 
1000 рублей.

Отметим, что рейдовые мероприятия 
по контролю за соблюдением водителя-
ми правил использования ремней безо-
пасности проводятся на постоянной ос-
нове.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Госавтоинспекция разъясняет важность 
использования ремней безопасности
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Женские портреты «Добромиры»

В этом году исполняется сорок лет 
трудовой педагогической деятельности  
Дианы Анатольевны Малышевой, 
которая трудится воспитателем в дет-
ском саду. За это время она выпустила 
в школьную жизнь 18 групп. Работа вос-
питателя требует особого склада харак-
тера, а главное – полностью посвятить 
себя детям. Это первый после мамы учи-
тель, который встречается детям на их 
жизненном пути.

После школы Диана поступила в Че-
ремховское педагогическое училище.

- Получилась нелепая ситуация, - вспо-
минает собеседница. – Папа отправил 
меня учиться в горный техникум, мама 
видела медицинским работником, а я 
сдала документы в педагогическое учи-
лище. Целый месяц родители были в 
неведении. Когда всё выяснилось, мне 
здорово от них попало. Окончив, прие-
хала в Свирск и устроилась в детский 
сад «Ручеёк». Работать с детьми нелег-
ко, огромное спасибо заведующей Алле 
Павловне Киминой, которая с первых 
дней оказывала поддержку, наставля-
ла. Она вырастила меня, как педагога, 
как человека. Алла Павловна и ругала, 
и хвалила. Я была немного настырная 
и вредная, но заведующая умела меня 
остановить и направить на нужный путь. 
Тридцать лет мы с ней проработали, и я 
до сих пор вспоминаю с благодарностью 
эту чудесную женщину, таких как она, я 
больше не встречала. 

- В какую группу пришла работать?- 
интересуюсь у Дины.

- В подготовительную. Сразу нашла с 
ними общий язык, и мы привыкли друг 
к другу. Активную помощь оказывали 
родители. Если нужно на участок поста-
вить «зонтик» или ещё что-то соорудить, 
сразу откликались. Раньше было про-
ще, ведь детскому саду помогал завод. 

Сейчас от родителей не требуется 
большой отдачи. Я работаю в новом 
дошкольном учреждении «Радуга», 
нам выделяются средства, на кото-
рые мы закупаем всё необходимое 
для нужд детского сада. Детишек 
своих люблю и обожаю, и они с удо-
вольствием приходят утром в дет-
ский сад. По паспорту я Диана, но 
дети зовут меня Дина Анатольевна. 
Это с подачи Аллы Павловны: «Де-
тям так легче тебя называть», - по-
советовала педагог. И теперь многие 
меня – и не только дети - так называ-
ют, я уже привыкла. 

- Расскажите о вашей семье, хва-
тает ли время на досуг, - интересу-
юсь у педагога.

- У меня две взрослые дочери и у 
каждой растут по две дочки. Так что 
я четырежды бабушка девчачьего 
царства, - смеётся Дина Анатольев-
на. – Когда не стало супруга, стар-
шая внучка стала жить у меня, чтобы 
мне было не так скучно. Соне сейчас 
14 лет. Она с ранних лет занимает-
ся хоккеем, летом играет в футбол. 
Тренирует команду девочек Владимир 
Александрович Крюков, и они успешно 
выступают на соревнованиях, занимают 
призовые места. Внучка видит себя толь-
ко на спортивном поприще и мечтает о 
спортивной карьере. Я бы конечно хо-
тела, чтобы Соня получила профессию, 
которая пригодилась ей в жизни, а спорт 
– это просто хобби. 

Пять лет назад Дина Анатольевна слу-
чайно узнала, что в городской библиоте-
ке открылся клуб знакомств.

- Порой в выходной сделаешь всё по 
дому и заняться нечем. Не хочется про-
сиживать на лавочке, душа к чему- то 
стремится, к новым знакомствам, об-
щению. Так я познакомилась с Ларисой 

Все мои желания сбываются

Верхушей. К сожалению, мужчины нео-
хотно откликнулись, и постепенно Лари-
са объединила нас в женский клуб «До-
бромира». В основном здесь одинокие 
женщины. Это хорошо у меня внуки, а у 
некоторых родные далеко. Сначала Ла-
риса приглашала различных специали-
стов: психологов, врачей. Постепенно мы 
начали устраивать детские праздники, 
конкурсы для внучат, выезжали с деть-
ми на природу, в аквапарк, музеи. Внуки 
выросли, и теперь мы посвящаем время 
себе. Если позволяют средства и есть 
время, бываем в интересных местах. 
Недавно посетили Хайтинский музей по-
суды, увидели, как расписывают тарел-
ки и кружки. Лариса не ограничивается 
не только одним пунктом посещения. В 

Иркутске кроме музея на полигоне, мы 
ещё ходили в музей. Три раза я побы-
вала в Китае. Всё это на добровольной 
основе и благодаря организаторским 
способностям руководителя «Добро-
миры». В сентябре собираемся ехать 
в Абхазию. Обычно, все мои желания 
исполняются. Я загадала побывать на 
Чёрном море, позагорать на пляже.  
Думаю, что и это желание не за горой. 
Главное, надо верить в свою мечту.

 «Добромира» - это сплочённый кол-
лектив, всегда выручаем друг друга в 
трудную минуту. Год назад у меня умер 
отец, женщины оказали мне и мораль-
ную, и материальную поддержку. В бас-
сейн едем, кто на машине всегда найдёт 
место другим. У нас есть мастер-класс 
по приготовлению блюд. Лариса часто 
приглашает в свой просторный дом. 
Наделаем окрошки, добавляя необыч-
ные ингредиенты, и с удовольствием 
пробуем. Одна женщина приехала из 
Казахстана, научила нас готовить плов. 
Однажды Лариса пригласила девушку, 
которая побывала в Индии и та показа-

ла нам, как готовить чай, рассказала об 
этой стране. Лариса такой человек: сама 
загорается и зажигает других. Хожу на 
скандинавскую ходьбу, правда, не всегда 
времени достаточно, дачный сезон. И то 
мои женщины предлагают свою помощь. 
В клуб ходят женщины разного возраста, 
но все мы - одна сплочённая семья. Не-
давно ездили на речку отдыхать, я взяла 
младшую внучку, так все за ней наблю-
дали, когда она купалась, а я на время 
отлучилась. Теперь внучка зовёт их «мои 
бабушки». Но главное, нам хорошо вме-
сте, мы верим в свою мечту и знаем, что 
исполнение желаний зависит только от 
нас. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Учителя – они атланты, 
Что землю на руках несут…

НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ — это че-
ловек с таким набором качеств, со-
четание которых редко встречается в 
природе. Это – уникальный человек, 
который умеет радоваться жизни, лю-
бить, прощать, верить в лучшее, а 
главное, - творить добро в поступках 
и мыслях, щедро дарить свой опыт, 
создавая условия, в которых ученик 
получает возможность делать выбор 
самому! Именно такое качество от-
ношений между учителем и учеником 
имеет первостепенное значение для 
формирования ЛИЧНОСТИ. Это выше 
простой передачи знаний, важнее об-
учения, больше обычного воспитания!

Могу сказать, что мне и моим одно-
классникам очень повезло! Мы встре-
тили НАСТОЯЩЕГО УЧИТЕЛЯ, об-
ладающего даром живого общения, 
жаждой познания мира, особой глуби-
ной души.

Наша Мария Лаврентьевна  сразу 
для нас стала второй мамой! Именно 
к ней мы бежали со своими проблема-
ми, просили миллион раз объяснить 
непонятное, с ней делились первыми 
значимыми для себя выводами после 
прочтения важных книг. Она объяс-
няла, помогала, мирила…и верила в 
каждого из НАС! Благодаря нашей вто-
рой Маме, её любви к нам, находились 
ответы на все вопросы, все проблемы 
решались, и будущая взрослая жизнь 
становилась по плечу!

Как правильно сказал поэт Михаил 
Светлов, «настоящий учитель – не 

Слово 
о Настоящем Учителе

Администрация и педагогический 
коллектив поздравляет Вас, уважае-

мая МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА, 
учителя первого педагогического 
коллектива средней школы №2,

с юбилейным Днём рождения!
Вы выбрали свой

 профессиональный путь, 
став Учителем. 

С Днем рождения! 
Пусть успехи ваших учеников дарят 
Вам молодость души и оптимизм. 
Пусть Ваша боль за каждого Вам

отзовется большой признательно-
стью выпускников через много лет. 

Желаем Вам крепкого здоровья и 
благополучия, бодрости, сил и 

отличного настроения!

ЮБИЛЕЙ

тот, кто тебя постоянно воспитывает, а 
тот, кто помогает стать самим собой».

В эту юбилейную дату хочется ещё 
раз сказать Вам, дорогая Мария Лав-
рентьевна, огромное Спасибо от всех 
наших сердец! За душу и знания, за 
умение дружить, мыслить, принимать 
решения и действовать!

 Здоровья Вам, теплоты и улыбок и 
вкусного юбилея! Ваш 10 «А» всегда 
был, есть и будет рядом! 

С уважением, любовью и благодарно-
стью, выпускники 10 «А» класса Свир-
ской средней школы №2: 

И. Александров, А. Белобородов,
В. Бордунов, Е. Брушкова, 

Т. Волчатова, Н. Закалистова, 
О. Ключникова, 

Е. Лавринова, С. Мозолев, 
Т. Мурдонова, И. Орлова, 

Н. Пинигина, М. Савенкова, 
Т. Спиридонова, И. Сухарев, 

И. Фатеева, В. Хохлов, 
Н. Чебан, З. Шевцова, В. Шумов,

О. Ярмолюк
И. Орлова, О. Ключникова, Н. Чебан
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Самое главное – подход к своим на-
следникам в народной среде был не про-
сто строгим, а очень строгим. Во-первых, 
никто тогда не считал детей равными ро-
дителям. И именно на первых годах жиз-
ни ребёнка взрослые видели залог того, 
каким человеком он станет.

Во-вторых, авторитет матери с отцом в 
крестьянских семьях был непререкаем. 
Обычно родители были едины во взгля-
дах на воспитание и обязанности чада, а 
если даже в чём-то и не были между со-
бой согласны, то никогда не демонстри-
ровали этого публично, поэтому у ребён-
ка не было шансов «перетянуть» одного 
из родителей на свою сторону.

В-третьих, ни с девочками, ни с мальчи-
ками не было принято «миндальничать» 
и баловать их зазря. Обычно поручения 
между домочадцами распределялись 
главой семейства в приказном тоне, и ни-
кто не перечил ему в ответ. В то же время 
за успешно выполненное задание ребён-
ка всегда хвалили и поощряли, всячески 
подчёркивая, что он принёс пользу всей 
семье.

Наша справка: Детский труд – привле-
чение детей к работе на регулярной ос-
нове. В настоящее время в большинстве 
государств он считается формой эксплу-
атации и, согласно конвенции N32 ООН 
«О правах ребёнка» и актам Междуна-
родной организации труда, признан неза-
конным. Нашим прадедам подобное не 
могло даже присниться. Может, именно 
поэтому они вступали во взрослую жизнь 
прекрасно подготовленными и адаптиро-
ванными? 

«Отец сына не на худо учит»
Возрастные критерии для детей были 

очень чёткими, и, соответственно, так 
же чётко разделялись их трудовые обя-
занности. Возраст измеряли семиле-
тиями: первые семь лет – детство или 
«младенчество». Малышей называли 
«дитё», «младень», «кувяка» (плачущий) 
и другими ласковыми прозвищами. Во 
вторые семь лет наступало отрочество: 
ребёнок становился «отроком» или «от-
роковицей», мальчикам выдавались пор-
ты (штаны), девочкам – длинная девичья 
рубаха. Третья семилетка – юность. Как 
правило, всеми необходимыми навыка-
ми для самостоятельной жизни подрост-
ки овладевали уже к окончанию отроче-
ства. Мальчик становился правой рукой 
отца, заменой при его отлучках и болез-
нях, а девочка – полноценной помощни-
цей матери.

Пожалуй, требования к мальчикам были 
строже, чем к девочкам, ведь именно из 
сыновей должны были вырасти будущие 
«кормильцы», «заботники» и защитники. 
Словом, настоящие мужья и отцы. 

В первую семилетку жизни мальчик по-
стигал многие азы крестьянского труда: 
его учили ухаживать за скотиной, ездить 
верхом, помогать в поле, а также – осно-
вам мастерства. Например, совершенно 
необходимым навыком считалось уме-
ние мастерить игрушки из различных 
материалов, плести лукошки и короба и, 
конечно же, лапти, которые должны были 
быть крепкими, тёплыми, непромокаемы-
ми. Многие 6- и 7-летние мальчишки уве-
ренно помогали отцам при изготовлении 
мебели, упряжи и прочих необходимых в 
хозяйстве вещей. Пословица «Учи дитя, 
пока оно поперёк лавки лежит» не была в 
крестьянских семьях пустым звуком.

Во вторую семилетку жизни за мальчи-
ком окончательно закреплялись устой-
чивые и разнообразные хозяйственные 
обязанности, причём они приобретали 
чёткое половое разделение. Например, 
ни один отрок не был обязан ухаживать 
за младшими братьями и сёстрами или 
заниматься огородом, зато он должен 
был научиться пахать и молотить – к та-
кой физически тяжёлой работе девочек 
не привлекали. Нередко уже в 7-9 лет 
крестьянские мальчишки начинали под-
рабатывать «в людях»: родители отда-
вали их в пастухи за умеренную плату. К 
этому возрасту считалось, что чадо уже 
окончательно «вошло в разум», и поэто-
му необходимо научить его всему тому, 
что умеет и знает отец.

Работа на земле
В русских деревнях землепашество 

было подтверждением полноценно-
го мужского статуса. Поэтому мальчи-
ки-подростки должны были работать в 
поле. Они удобряли землю (раскидыва-

После уроков: растём вместе!

Что умел 14-летний мальчик 100 лет назад на Руси?
В крестьянских семьях на Руси детей очень рано приучали к ответ-

ственности и систематическому труду: это было одновременно и глав-
ным вопросом воспитания, и залогом выживания. Причём взгляды 
наших предков на этот процесс вряд ли порадовали бы современных 
тинейджеров.

ли навоз по полю и следили, чтобы его 
комья не затрудняли работу плуга), бо-
роновали (рыхлили верхний слой почвы 
боронами или мотыгами), вели под узд-
цы запряжённую в борону лошадь или 
ехали на ней верхом, «когда отец ведёт 
борозду».

Если земля была комковатой, то отец 
усаживал сына на борону, чтобы утяже-
лить её, а сам вёл лошадь под уздцы. 
Подростки принимали самое активное 
участие и в сборе урожая. С 11-13 лет 
мальчика уже привлекали к самостоя-
тельной пахоте. Сначала ему выделяли 
небольшой участок пашни, на котором 
можно было потренироваться, а к 14 го-
дам подросток сам мог уверенно вспа-
хать землю, то есть становился полно-
ценным работником.

Уход за скотиной

Ещё одна важная составляющая кре-
стьянского быта, которую женщинам не 
доверяли (они могли только доить коров 
или коз, выгонять их на пастбище). Кор-
мить, убирать навоз, чистить животных 
должны были отроки под строгим руко-
водством старших. Главной же кормили-
цей в крестьянской семье всегда была 
лошадь, которая целый день работала в 
поле с хозяином. Пасли лошадей ночью, 
и это также было обязанностью мальчи-
шек. Именно поэтому с самых ранних 
лет их учили запрягать лошадей и ездить 
на них верхом, управлять ими, сидя или 
стоя в телеге, водить на водопой – в пол-
ном соответствии с поговоркой «Дело 
учит, мучит, да кормит».

Промысловые занятия
Были особенно распространены на 

Русском Севере и в Сибири, где служи-
ли надёжным источником дохода. Глядя 
на отца и старших братьев, мальчик сна-
чала в форме игры перенимал навыки 
рыболовства и охоты, а затем совершен-
ствовал это искусство.

Уже к 8-9 годам отрок обычно умел рас-
ставлять силки на мелкую дичь и птицу, 
стрелять из лука, удить рыбу или бить 
её острогой. К этому перечню нередко 
добавлялся сбор грибов, ягод и орехов, 
что тоже было неплохим материальным 
подспорьем. К 9-12 годам подросток мог 
вступить во взрослую промысловую ар-
тель, и к 14, пройдя испытательный срок, 
стать полноценным её членом. Тогда он 
начинал вносить значимую долю в се-
мейный бюджет и переходил в разряд 
взрослых «добытчиков» и завидных же-
нихов.

Вот так и вырастали в крестьянских 
семьях «добры молодцы» – отцовы по-
мощники, которыми родители по праву 
гордились. Кроме трудового воспитания, 
мальчишкам прививали и чёткие мораль-
ные принципы: их учили почитать стар-
ших, милосердно относиться к нищим 
и убогим, гостеприимству, уважению к 
плодам своего и чужого труда, основам 
веры. Было ещё два важных правила, 
которые любой отрок знал наизусть: пер-
вое – мужчина должен уметь защитить 
свою женщину и свою семью, причём не 
только физически, но и с материальной, 
и с психологической стороны. Согласно 
второму правилу, мужчина должен был 
уметь сдерживать свои эмоции и всегда 
контролировать себя.

Светлана Голицына, 
педагог

Несомненно, каждый человек не прочь 
съездить в отпуск, а получить компенса-
цию за отдых это просто мечта любого 
туриста! Такая возможность появилась у 
россиян в 2020 году и стала реальностью 
для каждого, кто хочет отдохнуть на тер-
ритории Российской Федерации. 

В целях стимулирования внутреннего 
туризма в Российской Федерации была 
введена государственная краткосрочная 
программа субсидирования поездок по 
России. 

В рамках вышеуказанной программы 
при приобретении в период, установлен-
ный Федеральным агентством по туризму, 
турпутевки для отдыха в РФ турист впра-
ве получить часть потраченных на нее 
средств (кешбэк).

Государственная субсидия (кешбэк) 
предоставляется как при покупке готовых 
туров у туроператоров, так и при органи-
зации самостоятельного путешествия и 
бронирования только отеля.

Партнеры программы (отели, санатории, 
круизы, туроператоры, сервисы брониро-
вания), участвующие в кешбэк – програм-
ме опубликованы на сайте мирпутеше-
ствий.рф.

В настоящее время стартовал третий 
этап программы, предоставляющий воз-
можность вернуть часть стоимости пу-

тевки, оплаченной в период с 00 часов 01 
минуты 18.03.2021 по 23 часа 59 минут 
15.06.2021 (по московскому времени) или 
в период с 00 часов 00 минут 16.06.2021 
по 23 часа 59 минут 31.07.2021 (по мо-
сковскому времени). 

Стоит отметить, что сроки предоставле-
ния туристических услуг, оплата которых 
может быть осуществлена в срок до 31 
июля 2021 года различаются в зависимо-
сти от региона. Перечень субъектов РФ, 
на территориях которых предоставляется 
туристская услуга, и сроки ее предостав-
ления утверждены Приказом Федераль-
ного агентства по туризму  от 11 июня 
2021 г. № 219-Пр-21. 

Обращаем Ваше внимание! При введе-
нии режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории 
субъекта РФ, на которой проживает ту-
рист или предоставляется туристская ус-
луга, срок ее предоставления может быть 
перенесен на более поздний срок, но не 
позднее 31.12.2021 г..

Продолжительность поездки на данном 
этапе программы должна составлять не 
менее 2-х ночей. Размер возмещения со-
ставляет  20% стоимости одной путевки, 
но не более 20 000 рублей за одну путев-
ку.

Что нужно для получения компенса-

ции за тур (кешбэка) по России:
- зарегистрировать свою банковскую 

карту «Мир» перед оплатой в Программе 
лояльности платежной системы «Мир»на 
сайте privetmir.ru.

- зарегистрироваться на сайте мирпуте-
шествий.рф и выбрать там направление 
поездки;

- оплатить до 31 июля картой «Мир» пол-
ную стоимость турпакета или проживания 
на сайте туроператора или отеля;

- в течение 5 дней после оплаты кешбэк 
поступит на карту «Мир». Он будет зачис-
лен автоматически.

ПОМНИТЕ! Получить субсидию можно 
неограниченное количество раз. Главное 
- выполнить все условия программы.

Обращаем Ваше внимание! В случае, 
если по какой-либо причине гражданин 
оформляет отказ от тура и требует воз-
врата денежных средств, то деньги за тур 
должны вернуть на ту же карту, которой 
гражданин оплатили тур.

Соответственно, кешбэк, перечислен-
ный гражданину также придется вернуть, 
денежные средства будут удержаны (спи-
шутся) также автоматически.

В случае, если вносятся изменения в 
приобретенный турпакет и не производит-
ся возврат денежных средств, то кешбэк 
сохраняется.

Кроме несомненных плюсов выплаты 
компенсации стоит отметить и некоторые 
минусы программы, с которыми столкну-
лись туристы:

- ограниченный список партнерских 
предложений (не все популярные участ-
ники туристической отрасли являются 
партнерами программы субсидирования);

- предоставление недостоверной инфор-
мации о туристском продукте (отдельные 
туроператоры или отели ограничивают 
предложения или завышают цены по про-
грамме кешбэка при попытках заброниро-
вать тур или номер в отеле).

Стоит отметить, что вышеуказанные 
минусы скорее имеют исключительный 
характер и являются исключением из пра-
вил (встречаются крайне редко).

Куда обратиться по вопросам Про-
граммы субсидирования внутреннего 
туризма  «Туристический кешбэк»?

Для туристов и операторов
- 8 800 302-36-23

Если не пришёл возврат
- 8 800 100-54-64

По условиям Программы
- 8 800 200-34-11

Туристический кешбэк по России
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В 1979 году у завода «Востсибэле-В 1979 году у завода «Востсибэле-
мент» состоялось знаменательное со-мент» состоялось знаменательное со-
бытие: был открыт плавательный бас-бытие: был открыт плавательный бас-
сейн. Торжественный момент открытия сейн. Торжественный момент открытия 
бассейна запечатлен на сохранившей-бассейна запечатлен на сохранившей-
ся фотографии, где директором завода ся фотографии, где директором завода 
«Востсибэлемент» Юрием Алексееви-«Востсибэлемент» Юрием Алексееви-
чем Бобровым перерезается лента, сим-чем Бобровым перерезается лента, сим-
волизирующая открытие. На открытии волизирующая открытие. На открытии 
присутствует зам. директора по капи-присутствует зам. директора по капи-
тальному строительству Резник Ефим тальному строительству Резник Ефим 
Лазаревич и много работников, как при-Лазаревич и много работников, как при-
нимавших участие в строительстве, так нимавших участие в строительстве, так 
и трудовая  молодёжь, дети работников и трудовая  молодёжь, дети работников 
завода, для которых открывается бас-завода, для которых открывается бас-
сейн. 1979 год - время больших строек  сейн. 1979 год - время больших строек  
жилых домов и социальных объектов, жилых домов и социальных объектов, 
время развития и обновления парка время развития и обновления парка 
промышленного оборудования и роста промышленного оборудования и роста 
производства выпускаемой заводом про-производства выпускаемой заводом про-
дукции.  И бассейн - одно из нескольких дукции.  И бассейн - одно из нескольких 
спортивных и оздоровительных объектов спортивных и оздоровительных объектов 
для заводчан, а в настоящее время для для заводчан, а в настоящее время для 
всех горожан.всех горожан.

Плавание - один из самых лучших ви-Плавание - один из самых лучших ви-
дов спорта и оздоровительных процедур дов спорта и оздоровительных процедур 
для людей всех возрастов.  Плавание для людей всех возрастов.  Плавание 
благотворно влияет на весь организм. благотворно влияет на весь организм. 
Оно отлично укрепляет сердце, борется Оно отлично укрепляет сердце, борется 
с лишним весом и тормозит процессы с лишним весом и тормозит процессы 
старения, способствует сжиганию жира старения, способствует сжиганию жира 
и калорий, снимает стресс и уменьшает и калорий, снимает стресс и уменьшает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск сердечно-сосудистых заболеваний, 

нормализует артериальное давле-нормализует артериальное давле-
ние и улучшает кровообращение ние и улучшает кровообращение 
и работу дыхательной системы, и работу дыхательной системы, 
тренирует лёгкие. Наш бассейн тренирует лёгкие. Наш бассейн 
«трудится» более 40 лет. Сегодня «трудится» более 40 лет. Сегодня 
это одно из любимых мест детей и это одно из любимых мест детей и 
подростков, старшего поколения. подростков, старшего поколения. 

Лето - время ремонта всех объ-Лето - время ремонта всех объ-
ектов отдела образования: школ, ектов отдела образования: школ, 
детсадов, спортивных сооружений. детсадов, спортивных сооружений. 
Сегодня плавательный бассейн Сегодня плавательный бассейн 
входит в состав Детской юноше-входит в состав Детской юноше-
ской спортивной школы (ДЮСШ). ской спортивной школы (ДЮСШ). 
В бассейне работают секции пла-В бассейне работают секции пла-
вания, которыми руководит Наде-вания, которыми руководит Наде-
жда Владимировна Верещака, бес-жда Владимировна Верещака, бес-
сменным инструктором является сменным инструктором является 
Вячеслав Сергеевич Сафонов, ко-Вячеслав Сергеевич Сафонов, ко-
торый обучил плаванию  огромное торый обучил плаванию  огромное 
количество ребятишек.количество ребятишек.

В летнее время мы стараемся вы-В летнее время мы стараемся вы-
полнить  ремонт помещений бас-полнить  ремонт помещений бас-
сейна - вымыть окна и покрасить сейна - вымыть окна и покрасить 
стены, промыть фильтр, побелить стены, промыть фильтр, побелить 
подвальные помещения. Вся ра-подвальные помещения. Вся ра-
бота связана с работой на высоте. бота связана с работой на высоте. 
Вымыть окна и покрасить стены Вымыть окна и покрасить стены 
на высоте около восьми метров требу-на высоте около восьми метров требу-
ет серьёзной подготовки. Прежде всего, ет серьёзной подготовки. Прежде всего, 
возникает проблема поиска надёжных возникает проблема поиска надёжных 
строительных лесов, которые устанав-строительных лесов, которые устанав-
ливаются на дно бассейна. Учитывая ливаются на дно бассейна. Учитывая 
мягкое покрытие дна бассейна пленкой мягкое покрытие дна бассейна пленкой 

ПВХ, необходимо защитить дно от по-ПВХ, необходимо защитить дно от по-
вреждений лесами: фанерой и исполь-вреждений лесами: фанерой и исполь-
зованными баннерами. После многократ-зованными баннерами. После многократ-
ных поисков свободных лесов, которые ных поисков свободных лесов, которые 
в летний период заняты практически в летний период заняты практически 
везде, единственное предприятие, кото-везде, единственное предприятие, кото-
рое откликнулось на нашу проблему - это рое откликнулось на нашу проблему - это 

«АкТех». Мы благодарим генерального «АкТех». Мы благодарим генерального 
директора Николая Александровича директора Николая Александровича 
Жилина, который разрешил нам вос-Жилина, который разрешил нам вос-
пользоваться лесами предприятия и пользоваться лесами предприятия и 
выполнить запланированную работу.выполнить запланированную работу.

В эти дни, не считаясь со временем, В эти дни, не считаясь со временем, 
ударно трудился весь мужской состав ударно трудился весь мужской состав 
бассейна: О.А. Иванов, И.П. Меще-бассейна: О.А. Иванов, И.П. Меще-
ряков, В.А. Зудилкин, Н.А. Васильев. ряков, В.А. Зудилкин, Н.А. Васильев. 
Работа была выполнена качественно Работа была выполнена качественно 
и в срок. Огромную работу по обеспе-и в срок. Огромную работу по обеспе-
чению необходимыми материалами чению необходимыми материалами 
для ремонтных работ провела дирек-для ремонтных работ провела дирек-
тор ДЮСШ И.А. Соловьева. В прошлом тор ДЮСШ И.А. Соловьева. В прошлом 
году мы заменили фильтрующий ма-году мы заменили фильтрующий ма-
териал в фильтре. Кварцевый песок териал в фильтре. Кварцевый песок 
с горы Хрустальной Свердловской с горы Хрустальной Свердловской 
области обеспечил нам чистую воду области обеспечил нам чистую воду 
в чашах. Генеральную уборку и трудо-в чашах. Генеральную уборку и трудо-
ёмкую работу по мытью чаш бассейна ёмкую работу по мытью чаш бассейна 
выполнили наши труженицы О.Н. Ива-выполнили наши труженицы О.Н. Ива-
нова и Т.П. Нелюбина. Необходимыми нова и Т.П. Нелюбина. Необходимыми 
для воды реагентами полностью обе-для воды реагентами полностью обе-
спечила    Ирина       Александровна спечила    Ирина       Александровна 
Соловьева.Соловьева.

С 26 июля бассейн снова открыл С 26 июля бассейн снова открыл 
двери для всех желающих!двери для всех желающих!

Приходите, мы будем рады принять Приходите, мы будем рады принять 
всех при соблюдении необходимых всех при соблюдении необходимых 
санитарных мер.санитарных мер.

Г.С. Козлова, Г.С. Козлова, 
администратор бассейна администратор бассейна 

Плавательный бассейн подготовлен к новому сезонуПлавательный бассейн подготовлен к новому сезону

Не нарушили традиции и наши свир-
чане-моряки. Те, кто проходил военную  
службу в рядах ВМФ, за час до начала 
митинга собрались возле кафе «Асто-
рия», чтобы пообщаться, вспомнить о 
службе. Не остались в стороне жёны и 
матери морских военнослужащих, а так-
же их близкие, которые также пришли 
на праздник. А в это время по булыжной 
мостовой к месту сбора подъезжали ав-
томобили, из окон которых развевались 
флаги. Особо выделялось полотнище 
самого главного флага ВМФ – Андреев-
ского. На улице стояла ясная, безветрен-
ная погода, как говорят моряки – штиль.

В назначенное время колона двинулась 
к месту проведения митинга – в Сквер 
речников и моряков, где установлен ка-
тер «Фёдор Черниговский». Настроение 
у всех было замечательное, а чтобы его 
ещё поднять, на берегу весёлой морской 
песней встречала Светлана Кулик:

- Эй, моряк, мой моряк,
В дальние края,

Вновь зовёт тебя дорога, 
покорять моря…

- Добрый день, дорогие друзья! Оке-
аны, моря и реки неповторимы, непо-
стижимы и бесконечны, - обратилась к 
присутствующим Анна Мамонтова. – Не-
даром в каждом поколении тысячи маль-
чишек беззаветно отдают свои сердца 

25 июля – День Военно-морского флота

Две любви: земля и море…
25 июля Россия отметила 325-ю годовщину Военно-морского флота. 

В этот день в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, 
Североморске, Владивостоке и на Камчатке прошли военные парады, 
посвящённые этой славной дате.

Моряки шествуют к месту проведения митинга

Флаг поднимает А.Н. Иванов
морю и идут служить в Военно-морской 
флот. Военно-морской флот Российской 
Федерации уважают во всём мире, на-
шим кораблям не страшны ни бури, ни 
штормы. Сегодня Россия – это мощная 
морская держава, овеянная Андреев-
ским флагом. 

С приветственным словом обратился 
председатель Совета ветеранов В.П. 
Вайтусёнок:

- Добрый день, уважаемые коллеги, 
друзья, однополчане и наши гости! Мы 
рады видеть вас на торжественном ме-
роприятии. Согласно Военно-морского 
уставу Российской Федерации, любое 
праздничное мероприятие начинается 
после подъёма флага Российской Феде-
рации.

Вячеслав Петрович пригласил к флаг-
штоку ветерана военно-морского флота, 
главного старшину А.Н. Иванова. При  
поднятии флага он скомандовал: «На 
Военно-морской флаг РФ смирно! Флаг 
поднять!». Прозвучал гимн России.

Виновников праздника и гостей поздра-
вил мэр В.С. Орноев: 

- Ещё со времён Петра Великого мы 
знаем, что морской флот державы яв-
ляется главным оплотом страны. Тя-
желейшие испытания в военные годы 
показали, что Военно-морской флот 
является оплотом наших вооружённых 
сил. Я уверен, что и в будущем флот 
России будет самым сильным, мощным 
в мире. Недавно в рамках своей работы 
я побывал в Калининградской области. 
Насколько мощная флотилия стоит се-
годня в центре Европы! Я желаю всем 

ветеранам, морякам, которые служат 
сегодня на границах Российской Феде-
рации, мирного неба, здоровья вам и 
вашим близким. Ровно семь лет мы со-
бираемся на этом месте, надеюсь, что 
мы будем здесь встречаться ещё много 
раз, ведь у нас есть славные ветераны, 
которые проявили мужество и профес-
сионализм, защищая наше Отечество.

- Уважаемые друзья, братишки, го-
сти! – приветствовал моряков и гостей 
заместитель председателя Иркутской 
региональной организации ветеранов 
ВМФ Ю.Е. Паровой. – Мне, как всегда, 
очень приятно находиться в этом го-
роде, на этом празднике, потому что 
долгое время я прожил здесь вместе 
с вами. У вас сегодня двойной празд-
ник: пятнадцать лет назад в Свирске 
была создана организация «Морское 
братство». Я очень горжусь, что имел 
к этому прямое отношение. В этот 
замечательный день мне хочется всех 
вас поздравить с огромным праздни-
ком. Радостно, что с каждым годом всё 
больше пополняются ваши ряды. Наша 
региональная организация выступила 
с проектом памятника ветеранам Во-
енно-морского флота. На этом месте 
была организована «Площадь морской 
славы». Мы заняли первое место и нам 
выделяют средства на дальнейшее 
строительство. Предполагается, что 
памятник будет занимать немалую 
площадь, примерно половину корабля 
с парусами. На каждый праздник паруса 
будут менять свой цвет, а на школь-
ный выпускной – засверкают алым цве-
том. Иркутск станет вторым городом 
в России после Санкт- Петербурга, где 
также есть свои алые паруса. Ещё раз 

позравляю всех с праздником, здоровья, 
удачи и как говорят моряки: семь фу-
тов под килем!

В честь Дня военно-морского фло-
та и в честь пятнадцатилетия свирской 
общественной организации «Морское 
братство» памятных медалей были 
удостоены А.А. Боровской, Н.П. Гри-
шёв, А.Н. Иванов, самый старейший 
ветеран морского флота Каспийской 
флотилии С.И. Орноев. Медаль «320 
лет Андреевскому флагу» вручили 
А.Е. Давыдову, А.Н. Зейналову. На-
грудный знак «75 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне» получил 
В.П. Вайтусёнок.

Своих коллег и всех присутствующих 
поздравил ветеран-подводник, пред-
седатель свирской общественной ор-
ганизации «Морское братство» Н.Ф. 
Слободянин, пожелав всем отличного 
настроения, мирного неба. В его испол-
нении прозвучали строки из стихов.

В память о моряках, положивших свои 
жизни на алтарь победы, торжественно 
возложили красные гвоздики на борт ко-
рабля. Склонили головы, отдавая дань 
героям-морякам, не дожившим до свет-
лого дня, почтили их память минутой 
молчания…

Праздник завершился песней в испол-
нении Даниила Балбашевского:

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

Все желающие отправились в кубрик, 
чтобы поговорить о жизни, о службе и о 
морской дружбе.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

И.И. Баранов проходил службу 
на Тихоокеанском флоте. 
Его внук мечтает быть танкистом
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Самая свежая его работа – монумен-
тальная фигура изюбра – скоро уедет в 
Черемховский район. Её установят на 
границе между Кочериково и Михайлов-
кой. Такого величественного сооружения, 
которое в окончательном варианте будет 
достигать около семи метров в высоту, 
мастер ещё не изготавливал. 

- Самые дальние сёла Черемховского 
района – это глухая тайга, где водятся ди-
кие звери, в том числе и олени-изюбры. 
Поэтому символом и было выбрано это 
грациозное животное: олень-самец запе-
чатлён в момент, когда он издаёт призыв-
ный рёв. Передо мной, как скульптором, 
стояла задача передать его стать, силу, 
мощь, устремлённость вперёд. Олень, 
бесстрашно возвышающийся на высокой 
скале и подающий голос, словно броса-
ет вызов всей природе и человеку, - рас-
сказывает Георгий Викторович задумку 
скульптурной композиции.

Если послушать звук голоса изюбра, он 
напоминает нечто среднее между рыком 
льва и мычанием коровы. Зверь вытяги-
вает шею, поднимает голову и начинает 
«трубить» - так охотники называют звуча-
ние голоса рогатого обитателя леса.

Чтобы изготовить столь массивную фи-
гуру, автору пришлось выполнять её по 
частям: тело и голову с рогами отдель-
но, затем на открытом воздухе собирать 
в единое     целое.   Сейчас   будущая  
скульптура состоит из двух элементов – 
фигуры оленя и камня-скалы, на котором 
он будет установлен уже на месте. На 
весь процесс изготовления ушло шесть 

Величие и стать творения природы
и рук человеческих

Имя Георгия Сундукова ассоциируется исключительно с творче-
ством. Когда в Свирске из скульптур известными были только Ленин 
у Рудоремонтного завода, «Алёша» возле «ВСЭ» и шахтёр по улице 
Ленина, Георгий Викторович уже тогда начинал создавать авторские 
фигуры из снега. Прилегающая территории пожарной части, где он 
служил, а потом и городская центральная площадь перед новогод-
ними праздниками всегда украшались изделиями его рук. Год от года 
материалы менялись, техника совершенствовалась, произведения ус-
ложнялись. Сегодня к самобытному мастеру обращаются с серьёзны-
ми творческими предложениями и заказами.

Георгий Сундуков на фоне своей Георгий Сундуков на фоне своей 
монументальной скультурымонументальной скультуры

месяцев. Георгий Викторович рассказал, 
что особое внимание при создании оленя 
уделял соблюдению пропорций тела, ро-
гов животного, текстуре шерсти и, конеч-
но, композиционной составляющей. На-
пример, чтобы передать структуру рогов, 
Георгий специально попросил у охотника 
половину рога, изучал углы, количество 
веток и по оригиналу старался создавать 
свой вариант главного украшения живот-
ного. Ведь для оленя рога сродни короне, 
а она должна быть совершенной красо-
ты. Чтобы передать шерсть, пришлось 
применять специальные лопаточки раз-
ных конфигураций – мастихины. Вот по-
чему оленья шкура получилась близкой 
к оригиналу: на боках, ногах – мех ко-
роткий и он передан короткими, частыми 
лепесткообразными мазками, на спине – 
шерсть длиннее и мазки более глубокие, 
объёмные, на шее у оленя мех густой и 
длинный, как грива – и здесь объём пе-
редан путём глубоких борозд. Большую 
роль сыграла покраска: чёрный с брон-
зовыми переливами цвет, особенно на 
солнце, играет, придавая фигуре объём.

- Главным является даже не шерсть, а 
передача стати животного, а её можно 
достичь только путём сохранения физи-
ологии: костей, суставов, мышц. Прежде 
чем приступить к работе, я пересмотрел 
сотни фотографий, искал такие, где хо-
рошо просматривается строение живот-
ного, - рассказывает скульптор. 

Образ камня-скалы художник позаим-
ствовал у «Медного всадника». Только 
там постамент напоминает корпус кора-
бля, с мощным выступом впереди, напо-
минающим нос судна, и острой задней 
частью, резкими срезами, здесь же ска-
ла более округлая, с мягкими перехода-
ми, что не лишает её основательности 
и устойчивости, но в то же время дела-
ет менее доступной для человека, если 
вдруг он захочет вскарабкаться на самый 
верх. Принцип антивандальности тоже 
взят художником в учёт. 

Для информационной завершённости 
работа снабжена надписью «Черехов-
ский район» и изображением герба райо-
на – с одной стороны камня-скалы и кар-
той территории с указанием ключевых 
населённых пунктов – с другой. В задней 
части скалы выбита именная подпись ав-
тора. 

Мы вспомнили с художником недавние 
его работы – разные по сложности, глуби-
не и замыслу: скульптуру поэта Евгения 
Евтушенко, которая установлена в горо-
де Зима, героев мультфильма Маша и 
Медведь и весёлых грибов, украшающих 

территорию базы отдыха «Ангара», во-
допроводчика у Водоканала, скульптуру 
на военную тему, «уехавшую» аж на се-
вер Иркутской области, в город Киренск. 
Георгию Викторовичу также поручали 
реставрировать скульптуру Ленина, кото-
рая находилась в Забитуе. Буквально по 

кусочкам он воссоздавал разрушенную 
вандалами фигуру вождя революции. И 
восстановил! Ещё в его творческой кол-
лекции – монумент, посвящённый двум 
погибшим на Халхин-голе лётчикам – 
русскому и монгольскому. Она до сих пор 
ждёт отправки в соседскую республику. 

- Деталь – это самое главное в скуль-
птуре, - подчёркивает мастер. – Потому 
что деталь трудно передать. И чем их 
больше, тем ценнее работа. Раньше я не 
придавал большого значения деталям, 
не доделывал до конца. Теперь я усвоил: 
детализация – это верх мастерства, и на-
учился доводить работу, как мне кажется, 
до совершенства. Работая над данной 
скульптурой, я выжал из себя всё, - при-
знался мастер. 

Будем ждать, когда изображение оленя 
появится на фотографиях в интернете. 
А оно обязательно появится! Проехать 
мимо и не остановиться, не сфотографи-
роваться на фоне такого монументально-
го артобъекта, вряд ли кто сможет.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Автор показает на карте 
Черемховского района 
будущее место установки изюбра

Авторское клеймоАвторское клеймо

Первая Олимпиада без символов государства для 
россиян прошла зимой 2018 года в Пхёнчхане (Южная 
Корея). Много было высказано мнений на счёт, нужно 
или не нужно в них участвовать. Сегодня вопрос уже 
не стоит так категорично, условия для России смягче-
ны: наши атлеты участвуют под эгидой Российского 
олимпийского комитета (ROС), а в спортивной форме 
– цвета Российского триколора. «России на Олимпи-
аде нет, а россиян слишком много», - прочла в одном 
из материалов зарубежных СМИ. 

Чем ещё отличается нынешняя Олимпиада: бес-
прецедентными мерами безопасности в связи с пан-
демией коронавируса. Отражением ситуации в мире 
с этой болезнью стало и появление в известном ло-
зунге «Быстрее, выше, сильнее» ещё одного слова – 
«Вместе».

Выступают наши спортсмены достойно. Одна по-
беда в командном зачёте у мужчин по спортивной 

гимнастике чего стоит! 25 лет назад наша страна в 
последний раз выигрывала этот вид олимпийской 
программы. И снова мы на пьедестале! Как только не 
называют наших гимнастов в соцсетях, но главный 
эпитет в адрес Никиты Нагорного, Артура Далалояна, 
Давида Белявского и Дениса Аблязина, звучащий в 
эти дни, - богатыри! Самое русское слово.

Золото в копилку России принесли также пловец 
Евгений Рылов, тхэквондист Максим Храмцов, фех-
товальщица (сабля) София Позднякова и стрелок из 
пневматического пистолета Виталина Бацарашкина. 

На 27 июля в копилке российской сборной было 5 
золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых награды.

Подготовлено по материалам из
открытых источников

Олимпийская формула Токио:
«Быстрее, выше, сильнее – вместе»

21 июля стартовали XXXII летние Олимпийские игры в Японии (Токио). Это вторые в истории 
России ОИ, в которых наши спортсмены по сути лишены государственного флага и гимна, кото-
рый поднимается над трибунами и который звучит во время церемонии награждения. 
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Оздоровительный сезон в лагере на-
чался 25 июня и за три смены в лагере 
отдохнут 210 детей из городов Свирска, 
Черемхово, Ангарска, Иркутска, посёлка 
Залари, Черемховского района и других. 
В каждой смене по 70 детей и многие из 
них здесь не впервые. Ребята приезжают 
сюда и в третий, и в четвёртый раз. А по-
чему? Об этом я спросила у самих ребят.

Время после ужина. Дети катаются на 
карусели, заняв не только пять сидячих 
мест, но и перекладины между сидень-
ями. Громко обсуждая какой-то важный 
вопрос, хохоча и даже иногда перебивая 
друг друга, они не обращают внимание 
на меня и только моё приветствие за-
ставляет детей прервать их разговор. 
Два мальчишки рядом чистили апельси-
ны, постепенно поглощая сочную оран-
жевую мякоть тропического фрукта.

- Здравствуйте, господа отдыхаю-
щие! – в шутливой форме обратилась я 
к ребятишкам.

- Здравствуйте! – дружно и практически 
хором ответили мне детки.

- Скажите мне, кто из вас в этом лаге-
ре отдыхает не в первый раз?

В небо взмывают сразу несколько рук 
со звонкими криками: «Я!». Выделив но-
вичков, сначала обращаюсь к опытным 
ребятам, прося их предварительно пред-
ставиться:

- Почему приехали сюда снова? Не-
ужели не хотелось посмотреть другие 
лагеря?

- Я только сюда хочу, - со знанием дела 
отвечает десятилетний Ян Тракай. – Мне 
мама сколько раз предлагала в другие 
места съездить, а я не хочу, сказал только 
в «Ангару» поеду. Я уже в четвёртый раз 
здесь! И недалеко от Свирска, и природа 
хорошая. В жару можно в тени под де-
ревьями играть на спортивных площад-
ках или в бассейне купаться, а в дождь в 
корпусе с вожатыми в настольные игры 
играем или какие-нибудь сценки, празд-
ники готовим, песни учим. Дискотеки тут 
часто. Здесь интересно и весело!  

- Мне Ян рассказал про лагерь, и я 
сюда с ним поехал, - рассказывает Бог-
дан Кузьмин. – Я здесь был в 2019 году, 
мне очень понравилось. И бассейн есть 
и вкусно кормят, да и всегда весело. Я 
здесь с товарищем познакомился. В этом 
году он тоже приехал, - улыбается Бог-
дан, указывая на смеющегося и машуще-
го нам рукой Артёма Пахтуева.  

- А если бы не было тут бассейна, 
всё равно бы сюда поехали? 

- Конечно! – хором кричат дети, и про-
должают уже отшучиваться: - Тут шишки 
можно собирать и кидаться ими! 

- Ага, кидаться нам не разрешают, а вот 
в игры мы много играем и на тренажёрах 
занимаемся, в конкурсах талантов уча-
ствуем, - подчёркивает Богдан.

- А какие у тебя есть таланты?     

- Я умею на шпагат садиться, - хваста-
ется мальчишка и тут же демонстрирует 
поперечный шпагат, растянувшись на зе-
лёной траве.

Я узнала, что Ян исполняет русские на-
родные     танцы,    обучаясь   по    ви-
део-урокам из Интернета, Егор Пешков 
увлекается воркаутом и занимается 
спортом. Его два товарища – Ярослав 
Трошков и Макар Летов играют с вожа-
тыми в настольный футбол и даже их 
обыгрывают. 

 - А я умею «колесо» делать, - это ко 
мне обращается очаровательная ма-
лышка Эмилия Зарубина и с лёгкостью 
несколько раз выполняет акробатиче-
ский элемент. Девчушка рассказывает, 
что приехала в лагерь с сестрой Линой, 
но сестра скучает по родителям и уже хо-
чет домой. 

- Первые несколько дней практически 
все дети скучают по родным и это нор-
мальное явление, тем более сейчас в 
связи с ограничительными мерами из-
за пандемии коронавируса посещения 
детей запрещены, - говорит директор 
лагеря «Ангара» Надежда Лукьянен-
кова. – Родителям нужно понять, что 
их детей здесь никто не обижает, и они 
просят забрать их домой только пото-
му что попали в незнакомую обстанов-
ку и им непривычно вне дома. В этом 

Вместе в увлекательное 
путешествие

В нынешнем году детский оздоровительный лагерь «Ангара» в уро-
чище Федяево уже в третий раз встретил детей. Семьдесят человек из 
разных муниципальных образований приехали оздоровиться, отдох-
нуть и весело провести время. Солнце, экологически чистый район, 
отличное сбалансированное питание и ежедневное купание в бассей-
не – это только несколько факторов, почему дети и их родители выби-
рают лагерь «Ангара».

случае мамам и папам стоит набрать-
ся терпения и во время телефонных 
разговоров с детьми спокойно объяс-
нять, что это их возможность почув-
ствовать себя взрослее и найти новых 
друзей. А коллектив лагеря создаёт 
все условия, чтобы процесс привыкания 
прошёл быстрее, и дети получали удо-
вольствие от отдыха и уезжали домой 
в конце смены с отличными воспомина-
ниями, которых хватит на целый год. 

Надежда Сергеевна рассказывает, что 
скучать детям попросту некогда, ведь 
отдых у них активный, а все дни распи-
саны. Утро начинается с зарядки на све-
жем воздухе под весёлую музыку. Такая 

разминка нравится особенно девочкам, 
потому что к привычной растяжке вос-
питатель по физической культуре добав-
ляет фитнесс-упражнения, что помогает 
уже сейчас заботиться о фигуре юным 
красавицам. Затем у детей завтрак, об-
щее построение с озвучиванием плана 
на день, уборка территории и активные 
игры. После обеда дети купаются, игра-
ют в водный волейбол и отправляются на 
сончас. Подкрепившись на полднике, от-
ряды отправляются по своим участкам, 
где проводят подготовку к мероприятиям 
- конкурсам, соревнованиям, праздни-
кам. 

- Этот год посвящён озеру Байкал и 
большинство мероприятий затраги-
вают эту тему, - поясняет Надежда 
Сергеевна. – Предыдущие смены уже 
участвовали в квесте «Дети Байкала» 
и интеллектуальном турнире «Кто 
ближе к байкальским цифрам», проводи-
ли творческие конкурсы с акцентом на 
Байкал, да и сами отряды в своих назва-
ниях у нас используют тему моря, воды.

Торжественное открытие третьей сме-
ны также прошло словно подготовка к 
дальнему увлекательному плаванию. 
Во главе с капитаном, которым назначе-
на Надежда Сергеевна, корабль симво-
лически отправляется в путь. На борту 
штурман, боцман, корабельный лекарь, 
кок и другие морские герои, роли кото-
рых, конечно же, исполняли вожатые. А 
также сами дети, где им предстояло быть 
отважными матросами. Они ещё не зна-
ют, что ждёт их в этом трёхнедельном 
путешествии, но много приключений и 
веселья им обеспечено. Об этом говорил 
и мэр города Свирска Владимир Орноев, 
приехавший поздравить детей с нача-
лом отдыха. Он пообещал, что лучшие 
матросы будут отмечены особым подар-
ком, который станет сюрпризом в конце 
смены. Начальник Отдела образования 
Монира Орлова кроме пожелания хоро-
шего отдыха напомнила о правилах по-
ведения в лагере и соблюдении порядка 
и чистоты на территории.

После приветственных слов гостей 
праздника, ребята показали подготов-
ленные творческие номера – мини-спек-
такль о пиратах, зажигательный танец и 
весёлую песенку. Надо отметить, что всё 
это было подготовлено всего за два дня, 
но ребята выступали так, словно коллек-
тивы уже давно сложены. 

«Спелись», - в хорошем смысле этого 
слова подумала я о трёх отрядах и сде-
лала вывод, что раз их первое высту-
пление прошло успешно, то и вся смена 
пройдёт удачно.
Хорошего плавания вам, дети 

лагеря «Ангара»!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора    
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №361 от «30» июня 2021 года
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования
«город Свирск» от 09.01.2013 № 1

«Об образовании избирательных участков»
В целях уточнения описания избирательных участков на территории муници-

пального образования «город Свирск», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администрации от 09.01.2013 № 1 «Об обра-

зовании избирательных участков» (с изменениями от 09.07.2013 
№ 487, от 17.06.2015 № 370, от 27.06.2016 № 465, от 16.07.2018 № 545, от 19.03.2020 

№ 121, от 23.07.2020 № 350), изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Макогон Г.А.
Мэр В.С.Орноев

Приложение
к постановлению администрации города
от «30» июня 2021 года № 361

Описание избирательных участков,
образованных на территории муниципального образования 

«город Свирск» 
Всего избирателей – 11 004

Избирательный участок № 1269
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. О. Кошевого, 17.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3», тел. 2-10-96.
Число избирателей – 833
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 114 до конца и нечётная сторона с № 127 до конца;
Красноармейская - чётная сторона с № 116 до конца и нечётная сторона с 
№ 87 до конца;
О. Кошевого - чётная сторона с № 90 до конца и нечётная сторона № 13,
№ 19, № 21, № 23, № 25 и с № 31 до конца;
С.Разина - чётная сторона полностью и нечётная сторона с № 17 до конца.

Избирательный участок № 1270
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. 

Свирск, ул. О.Кошевого, 17. 
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3», тел. 2-10-96.
Число избирателей – 705
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Молодёжная - № 2А, № 2, № 4, № 6;
Садоводство «Ангара»; Советская; Степная; Чурина;
Переулки: О. Кошевого, Свердлова, Трудовой.

Избирательный участок № 1271
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Молодёжная, 1.
Здание областного государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Свирский электромеханический техникум», тел. 
(83952) 546-213, 546-214.

Число избирателей – 751
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Б.Кирова; О. Кошевого, № 15;
Молодёжная - № 1, № 1А, № 8, № 10/А, № 10/Б;
Свердлова; Совхозная.

Избирательный участок № 1272 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Тимирязева, 10.
Здание муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа города Свирска», тел. 2-31-13.
Число избирателей – 764
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 1А, № 2А, № 3А, нечётная сторона с № 1 по № 7;
Молодежная - № 3, № 5;
О. Кошевого - № 1, № 3, № 5;
Тимирязева - чётная сторона с № 12 до конца и нечётная сторона с № 3 до конца.

Избирательный участок № 1273 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Тимирязева, 10.
Здание муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа города Свирска», тел. 2-31-13.
Число избирателей – 686
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Ленина - № 1, № 1А, № 2Б, № 3, № 5, № 7; Маяковского - № 6, № 8, № 10;
Тимирязева чётная сторона с № 2 по № 8 и нечётная № 1.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Хасановских боёв, 7.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2», тел. 2-29-00.
Число избирателей – 728
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 2, № 9, № 11, № 13;
Ленина, № 9; Лермонтова.

Избирательный участок № 1275
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Хасановских боёв, 7.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2», тел. 2-29-00.
Число избирателей – 730
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 24 по № 112 и нечётная сторона с № 29 по 
№125; Красноармейская - чётная сторона с № 26 по № 114 и нечётная сторона с 

№1 по №85; О. Кошевого - № 9, № 11 и чётная сторона с № 2 по № 88; Щорса - № 11, 
№13. 

Избирательный участок № 1276
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Хасановских боёв, 1.
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры»,
тел. 2-31-96.
Число избирателей – 665
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Дзержинского - № 1, № 2, № 3; Комсомольская, № 6;
Ленина - нечётная сторона с № 13 по № 35, 39, 41/а, 43/а, 45/а;

Маяковского - чётная сторона с № 20 по № 24; Чкалова - № 1, № 3; Щорса - № 3.
Избирательный участок № 1277

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Хасановских боёв, 1.

Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», 
тел. 2-31-96.
Число избирателей – 704
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 4, № 13А, № 15; Лазо; Маяковского - чётная сторона с № 12 по 

№18; Хасановских боёв - № 5 и чётная сторона полностью.
Избирательный участок № 1278

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Дзержинского, 4.

Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1», тел. 2-10-90.

Число избирателей – 732
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 2 по № 22 и нечётная сторона с № 1 по № 27; Завод-

ская; Киевская - чётная сторона с № 2 по № 12, нечётная сторона № 1; Комсомоль-
ская - чётная сторона с № 8 до конца и нечётная сторона с № 17 до конца;

Красноармейская - чётная сторона с № 2 по № 24; Подгорная; С. Разина - нечётная 
сторона с № 1 по № 15; Хасановских боёв - № 3; № 11, № 13; Черемховская; Щорса, 
№2. Переулки: Усольский; Заводской.

Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Дзержинского, 4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1», тел. 2-17-07.
Число избирателей – 432
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Говоровой; Денисенко;
Ленина - нечётная сторона с № 47 до конца;
Маяковского - чётная сторона с № 28 до конца и нечётная сторона с № 11 до конца;
Промучасток; Строительная; Толстого; Чапаева; Чапаева 1-я;
Чкалова - чётная сторона полностью.
Переулки: Чапаева.Садоводство «Березка».

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Мира, строение 1.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 г.Свирска», тел. 2-19-33.
Число избирателей – 748
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы номера домов:
Белинского - чётная сторона с № 58 до конца и нечётная сторона с № 45 до конца;
Земнухова; Калинина;
Космодемьянской - чётная сторона с № 54 и до конца, нечётная сторона с № 33 до 

конца;
Л. Шевцовой - нечётная сторона с № 1 по № 9;
Литвинова - чётная сторона с № 2 по № 20, нечётная сторона с № 1 по № 15, и № 

17А;
Мира - чётная сторона с № 6 до конца и нечётная сторона полностью;
Октябрьская; Плеханова; Радищева; Урицкого.
Чекалина - чётная сторона с № 50 до конца и нечётная сторона с № 35 до конца;
Переулки: Мира, Октябрьский; Садоводство «Медик-1».

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Мира, строение 1.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4 г.Свирска», тел. 2-19-33.
Число избирателей – 726
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Белинского - чётная сторона с № 2 по № 56 и нечётная сторона с № 1 по № 43;
Герцена; Громовой; Добролюбова;
Киевская - нечётная сторона с № 3 по № 11, № 1А, № 11А;
Космодемьянской - чётная сторона с № 2 по № 52 и нечётная сторона с № 1 по № 

31;
Литвинова - чётная сторона с № 22 до конца и нечётная сторона с № 17 до конца;
Л. Шевцовой - чётная сторона полностью и нечётная сторона с № 11 до конца;
Мира, № 2; Мичурина;
Трудовая - чётная сторона с № 2 по № 62 и нечётная сторона с № 1 по № 67;
Усольская - чётная сторона № 2, № 4 и нечётная сторона с № 1 по № 37;
Чекалина - чётная сторона с № 2 по № 48 и нечётная сторона с № 1 по № 33.

Избирательный участок № 1282 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Киевская, 27/А.
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 2-22-09.
Число избирателей – 724
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Киевская - нечётная сторона с № 17 до конца;
Ломоносова - чётная сторона с № 2 по № 90 и нечётная сторона с № 1 по № 95;
Майская; Партизанская; Пушкина;
Романенко - чётная сторона с № 2 по № 96 и нечётная сторона с № 1 по № 99;
Трудовая - чётная сторона с № 64 до конца;
Усольская - чётная сторона с № 10 до конца и нечётная сторона с № 39 до конца;
Чехова; Шелехова. Переулки: Чехова.

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Лесная, 1.
Здание муниципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп», тел. 89950924739.
Число избирателей – 749
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Володарского; Восточная; Депутатская; Железнодорожная; Известковая; Лесная;
Ломоносова - чётная сторона с № 92 до конца и нечётная сторона с № 99 до конца;
Матросова; Нагорная; Островского; Портовая; Профсоюзная; Р. Люксембург; Рома-

ненко - чётная сторона с № 98 до конца и нечётная сторона с № 101 до конца;
Садоводство «Виктория»; Садоводство «Водник»; Сибирская; Транспортная; Турге-

нева. Переулки: Р. Люксембург, Островского.
Избирательный участок № 1284

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 
Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Серёгина,1а.

Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 89086440482.
Число избирателей – 327
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы микрорайона Берёзовый: 
Дачная; Комарова; Лесная; Набережная;
Пионерская, Серёгина; Советская, Спортивная.

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
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 28 июля

+29
Малооблачно,

небольшой дождь, 
гроза

29 июля

+21
Переменная облачность, 

дождь, гроза

30 июля

+19
Переменная 
облачность, 

дождь 

31 июля

+24
Малооблачно, 

небольшой дождь

1 августа

+19
Пасмурно, 

дождь

2 августа

+22
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

3 августа

+23
Малооблачно

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

Калина не слишком популярна при 
приготовлении домашних заготовок. 
Возможно, причиной тому ее специфи-
ческий, чуть горьковатый вкус. Перед 
использованием можно положить гроз-
дья в морозильную камеру на несколько 
минут. Так ягоды будут намного вкус-
нее и станут прекрасным компонентом 
для сиропов, компотов и джема.

Сироп с сахаром
Для приготовления заготовки подойдет 

любая вместительная эмалированная 
емкость.

Сначала с помощью соковыжималки из 
ягод получают калиновый сок. Его нужно 
смешать с сахарным песком и поставить 
на плиту. После закипания сок провари-
вают 5 минут, регулярно снимая пену. 
Затем плиту выключают и добавляют в 
сироп 10 г лимонной кислоты. При по-
мешивании жидкость снова нагревают и 
кипятят 4 минуты. Через ситечко сироп 
заливают в чистые банки и закручивают.

Ингредиенты:
• 1 л калинового сока;
• 2 кг сахарного песка;
• 10 г лимонной кислоты.
Из заготовки можно сделать вкусный 

морс или просто добавлять ее в чай по 1 
чайной ложке на чашку.

Компот с яблоками
Калину моют, обсушивают и снимают с 

веточек. Ее нужно проварить пару минут 
в небольшом количестве воды, а затем 

растолочь и оставить остывать.
Яблоки режут на небольшие кусочки, 

укладывают в кастрюлю и заливают во-
дой. С начала закипания должно пройти 
две минуты, затем газ выключают.

Калину протирают через сито, чтобы 
не попали косточки, добавляют в ябло-
ки, тщательно перемешивают. Засыпают 
песок, вновь дают закипеть. После этого 
массу разливают в чистые стеклянные 
емкости и закручивают.

Ингредиенты:
• 4 яблока;
• 4 веточки калины;
• 1 стакан сахара;
• 0,6 л воды.
Количество воды может быть больше 

или меньше. Главное, чтобы она покры-
вала фрукты и ягоды.

Пюре с мёдом
Этот рецепт очень прост. Ягоды про-

мывают и растирают до состояния пюре. 
Можно воспользоваться кухонным ком-
байном, если он у вас есть. Затем массу 
пропускают через сито, чтобы удалить 
косточки. Полученное пюре взвешивают 
и смешивают с медом.

После того как мед полностью раство-
рится, десерт раскладывают в стери-
лизованные сухие банки и закрывают 
крышками. Хранить заготовку нужно в 
холодильнике.

Ингредиенты:
• 400 г калины;
• 200 г меда.
В этом десерте полностью сохранены 

все ценные вещества калины и меда, 
ведь они не подвергались термической 
обработке.

Уксус
Чтобы уксус из калины получился пи-

кантным и крепким, ягоды используют 
вместе с веточкой и даже не моют их. Ка-
лину измельчают блендером и перелива-
ют в стеклянную банку. Добавляют воду, 
сахарный песок и перемешивают.

Банку ставят в теплое и темное место. 
Горлышко нужно обернуть чистой тон-
кой тканью, чтобы не попали мошки. Так 
масса должна простоять в течение 7-14 
дней. Время от времени ее нужно ме-
шать.

Когда на дне появится осадок, жидкость 
сливают и фильтруют. Ее снова надо 
оставить в теплом и темном помещении, 
но в этот раз  перемешивать заготовку 
нельзя.

По истечении приблизительно 2 меся-
цев уксус приобретает прозрачность и 

специфический аромат. Его вновь проце-
живают, разливают по бутылкам и хранят 
при комнатной температуре.

Ингредиенты:
• 1 л калины;
• 1 л чистой воды;
• 100 г сахарного песка.
Заготовка может послужить для при-

готовления соуса или маринования раз-
личных овощей.

Джем с апельсинами
Килограмм калины нужно проварить 

минутки две, а затем пропустить ягоду 
через сито. Полученное пюре смешива-
ем с натертым с кожурой апельсином и 
сахарным песком. Добавляем 0,5 стака-
на воды.

Варим джем на небольшом огне в те-
чение 5 минут после закипания. Затем 
плиту надо выключить, а емкость с заго-
товкой оставить до остывания.

Всю процедуру требуется повторить. 
После 5 минут проваривания и охлажде-
ния джем вновь перетирают через сито. 
Ставят на плиту в третий раз. Готовый 
десерт должен быть коричневого цвета. 
Его горячим раскладывают по банкам и 
закатывают.

Ингредиенты:
• 1 кг калины;
• 1 кг сахарного песка;
• 0,5 стакана воды;
• 1 апельсин.
Заготовка подходит для любых сладких 

блюд: выпечки, мороженого и пудингов.

Калина красная: 
5 рецептов полезных заготовок на сезон простуд

Классический пример лаконичности спартанцев относится 
к письму царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие 
греческие города: "Советую вам сдаться немедленно, потому 
что если моя армия войдёт в ваши земли, я уничтожу ваши 
сады, порабощу людей и разрушу город". На это спартанские 
эфоры ответили одним словом: "Если". 

Виктор Гюго отправил издателю рукопись романа "Отвер-
женные" с сопроводительным письмом: "?" Ответ был не ме-
нее лаконичен: "!" 

Фредерик Браун сочинил кратчайшую страшную историю из 
когда-либо написанных: "Последний человек на Земле сидел 
в комнате. В дверь постучались..." 

Когда-то Хемингуэй поспорил, что сочинит рассказ из шести 
слов, который станет самым трогательным из всех ранее на-
писанных. Он выиграл спор: "Продаются детские ботиночки. 
Неношеные" ("For sale: baby shoes, never used"). 

О. Генри стал победителем конкурса на самый короткий 
рассказ, имеющий завязку, кульминацию и развязку: "Шофёр 
закурил и нагнулся над бензобаком, посмотреть много ли 
осталось бензина. Покойнику было двадцать три года". 

В Англии был объявлен конкурс на самую короткую авто-
биографию. Победила одна пожилая француженка, которая 
написала: "Раньше у меня было гладкое лицо и мятая юбка, 
а теперь - наоборот".

Самые короткие литературные 
шедевры

Мансарда. Архитектор Франсуа Мансар впервые исполь-
зовал подкровельное чердачное пространство для жилых и 
хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной 
крутой крышей носит название мансарда.

Кардиган. Генерал Джеймс Томас Браднелл, седьмой глава 
графства Кардиган, изобрёл этот предмет гардероба.

Оказывается…

Наводим блеск в микроволновке
Потребуется: вода (400-500 мл), ёмкость для воды и 2 ст. 

ложки уксуса (9%) и 1 ч. Ложка 70%-ой эссенции. Наливаем в 
тарелку воду, вливаем в неё уксус, ставим раствор в камеру 
и включаем микроволновку на 5 минут (или 10-15 минут, в 
зависимости от степени загрязнения). Теперь даём испаре-
ниям уксуса ещё немного времени на растворение грязи на 
стенках камеры и начинаем отмывать СВЧ-печь изнутри.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте надеть резиновые перчатки.

Будет чисто!
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ПФР информирует 

 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

Продолжение. Начало в №27
№ 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
59 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
60 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА
61 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия прямой 

демократии»
62 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
63 Свирское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
64 Черемховское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
65 Местное отделение Социалистистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в городе Свирске Иркутской области
66 Свирское местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России
67 Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
68 Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
69 Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения 

и общественного здоровья»
70 Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и 

промышленных альпинистов»
71 Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской 

помощи»
72 Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов по 

хирургическим инфекциям»
73 Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
74 Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народного 

контроля»
75 Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
76 Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей 

образовательных услуг»
77 Общероссийская общественная организация «Казачество России»
78 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»
79 Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая 

перспектива»

80
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов 
по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» 
«ВРОСЭРРИ»

Продолжение в следующем номере

Военный комиссариат (городов Черем-
хово и Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области) проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, для заключения 
контракта о пребывании в мобилизацион-
ном людском  резерве.

Приглашаем активных, амбициозных лю-
дей из числа граждан, пребывающих в за-
пасе, для включения в мобилизационный 
людской резерв с сохранением постоянно-
го места работы и заработной платы

Заключившим контракт гарантируется 
финансовое стимулирование, упрощенное 
поступление в ВУЗы Министерства оборо-
ны, карьерный рост,. получение навыков 
вождения боевой техники, стрельбы из 
всех видов вооружения, квалифицирован-
ное медицинское обслуживание и многое 
другое.

Требования к кандидатам:
1. По возрасту:
имеющие воинское звание солдата, сер-

жанта, прапорщика - до 42 лет;
имеющие воинское звание мл. лейте-

нанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, 
капитана, капитан-лейтенанта - до 47 лет;

имеющие воинское звание майора, капи-
тана 3 ранга, подполковника, капитана 2 
ранга - до 52 лет;

имеющие воинское звание полковника, 
капитана 1 ранга - до 57 лет.

2.По состоянию здоровья быть годными к 
военной службе (категория А) или годными 
к военной службе с незначительными огра-
ничениями {категория Б).

3. По результатам профессионального 
психологического отбора получить первую, 
вторую или третью категории пригодности 
для конкретной выбранной специальности.

4. По образованию не ниже основного об-
щего (9 классов).

Гражданин не может считаться канди-
датом, если:

отбывал наказание в виде лишения сво-
боды;

подвергался административному наказа-
нию за потребление наркотических и пси-
хотропных веществ;

в отношении него вынесен обвинитель-
ный приговор и назначено наказание, ве-
дется дознание либо предварительное 
следствие или  уголовное дело передано 
в суд.

Пребывание граждан в резерве предус-
матривает заключение контракта сроком 
на 3 года, прохождение тренировочных 
занятий и сборов по программам обуче-
ния по военно-учетным специальностям 
(теоретический курс занятий, занятия на 
тренажерах, курс практического вождения 

на технике, курс экстремального вожде-
ния, выполнение практических стрельб из 
стрелкового оружия, танка, БМП, БТР), а 
также решение задач по прямому предна-
значению.

Социальные гарантии и льготы:
за трое суток пребывания на тренировоч-

ных занятиях офицеры получают - до  10 
000 рублей; сержанты, солдаты - до 5000 
рублей;

за тридцать суток пребывания на воен-
ных сборах офицеры получают -  от 30 000 
до 75 000 рублей; сержанты, солдаты - от 
10 000 до 25 000 рублей;

ежегодное бесплатное обследование, ле-
чение, обеспечение лекарствам;

бесплатное трехразовое питание по ме-
сту прохождения тренировочных занятий и 
военных сборов;

обязательное государственное страхова-
ние жизни и здоровья за счет средств фе-
дерального бюджета:

бесплатное обеспечение обмундирова-
нием на весь период службы в резерве;

бесплатный проезд различными видами 
транспорта к месту проведения трениро-
вочных занятий, учебных сборов и обрат-
но;

денежная компенсация за найм жилых 
помещений в ходе тренировочных занятий 
и учебных сборов;

при выполнении задач в условиях чрез-
вычайного положения и при вооруженных 
конфликтах за гражданином, пребываю-
щим в резерве сохраняется рабочее место, 
заработная плата; предприятию компенси-
руются финансовые затраты, центрам за-
нятости выплаты по пособиям по безрабо-
тицы.

Пять шагов к поступлению на службу 
в резерве:

Обратиться в военный комиссариат по 
месту жительства (регистрации) и подать 
заявление о приеме на службу в резерве.

Выполнить тесты на профессиональную 
пригодность.

Пройти медицинскую комиссию.
Сдать нормативы по физической подго-

товке.
Получить в военном комиссариате пред-

писание, прибыть в воинскую часть и за-
ключить контракт.

Телефон для справок военного комисса-
риата (городов Черемхово и Свирск, Че-
ремховского района Иркутской области)   8 
(39546) 5 24-63.

В.Васильев, военный комиссар (горо-
дов Черемхово и Свирск, 

Черемховского района 
Иркутской области) 

Выступление военного комиссара
(городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской области)

Работавшие в 2020 году пенсионеры 
с августа начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. Кор-
ректировка размеров страховой пенсии 
работающим пенсионерам производит-
ся ежегодно в беззаявительном режи-
ме, право на нее имеют те получатели 
страховых пенсий, за которых их рабо-
тодатели в прошедшем году уплачивали 
страховые взносы. В Иркутской области 
корректировка будет произведена более 
173 тыс. получателей пенсий. 

В отличие от индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличивают-
ся на определенный процент, корректи-
ровка носит индивидуальный характер: 
ее размер зависит от уровня заработной 
платы пенсионера в 2020 году, то есть от 
суммы уплаченных за него работодате-
лем страховых взносов и начисленных 
пенсионных коэффициентов.

С августа более 173 тыс. работающих 
пенсионеров начнут получать 
пенсию в повышенном размере

Каждый автолюбитель должен понимать, 
что управление транспортным средством 
входит в сферу повышенной опасности. 
Порой нарушения бывают настолько се-
рьезными, что нельзя ограничиться преду-
преждением или штрафом.

В 2021 году на территории обслужива-
ния отдела ГИБДД МО МВД России  «Че-
ремховский» 150 водителей лишены права 
управления транспортным средством, из 
них 30 – по различным причинам не сдали 
свои водительские удостоверения. Одни 
граждане просто не знают о такой обязан-
ности, другие – умышленно не сдают води-
тельское удостоверение с целью уклонения 
от исполнения решения суда и продолжают 
управлять автомобилем, а третьи – попро-
сту не считают, что это может повлечь   ка-
кие-то негативные последствия.

По закону, принятому и вступившему в 
силу еще в 2013 году, только судебный 
орган уполномочен ограничить временное 
действие водительского удостоверения, 
а водитель, в соответствии с нормами Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (статья 32.7 
КоАП РФ), обязан самостоятельно сдать 
права. Сделать это он должен  в течение 
трех рабочих дней со дня вступления в 
законную силу постановления о назначе-

нии административного наказания в виде 
лишения соответствующего специального 
права.

Госавтоинспекция напоминает, что срок 
лишения начинает отчитываться только с 
момента сдачи водителем своего удостове-
рения. Лицу, лишенному специального пра-
ва, следует обязательно явиться в ГИБДД 
и по доброй воле сдать документ на право 
вождения автомобилем, а в случае утраты 
указанных документов заявить об этом в 
тот же срок. Водителям следует знать, что 
в случае уклонения от сдачи соответству-
ющего удостоверения срок лишения специ-
ального права прерывается и исчисляется 
снова  со дня сдачи либо изъятия у него 
соответствующего удостоверения, то есть 
уклонение от исполнения обязанности по 
сдаче водительского удостоверения влечет 
за собой увеличение периода лишения пра-
ва управления.

Госавтоинспекция призывает автолюби-
телей в случае лишения права управления 
транспортным средством не уклоняться от 
сдачи водительского удостоверения, а со-
блюдать соответствующие нормы законо-
дательства.

Светлана Попик, инспектор (по про-
паганде БДД) ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский»

Госавтоинспекция напоминает водителям об их 
обязанности сдать водительские удостоверения в 

ГИБДД после лишения права управления!
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1 КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.25 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
11.25, 12.05, 00.20 Время 
покажет 16+
13.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Волей-
бол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Команд-
ный спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Я - десант! 12+
02.00 Модный приговор 6+
02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика
10.55 О самом главном 12+
12.00, 18.40 60 минут 12+
13.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. Росси-
я-Испания
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
15.50 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 
3- х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» 12+
01.00 Т/с «Преступление» 
16+
02.35 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа

НТВ
05.55 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Т/с «Красная зона» 
12+
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» 16+
00.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
11.00 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 12+
11.55 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ксения Кутепова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Х/ф «Три в 
одном-5» 12+
18.00 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
19.15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
23.35 Истории спасения. 
Наркоз для гранаты 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий Донжу-
ан» 16+
02.05 90-е. Уроки пластики 
16+
02.45 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 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Жажда скоро-
сти» 16+
00.35 Водить по-русски 16+
01.30 Неизвестная история 
16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА»  12+
07:20 «Прогноз погоды» 
12+
07:25 М/ф «МАРКО МАКА-
КО» 0+
08:35 «Прогноз погоды» 
12+
08:40 М/ф «Нильс» 0+
09:50 «Фактор жизни. Бе-
лый пароход» 12+
10:15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
12+
11:40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
15:00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»  12+
16:50 Х/ф  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» 16+
18:30 «Сей Час»  16+ 
18:50 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «Загадки древней 
истории. Мегалиты. Загад-
ка древнего мира»12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»  12+
21:50 Х/ф  «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА»  16+
23:20 «Аляска квест» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
11.30, 12.05, 00.30 Время 
покажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины
15.55 Пусть говорят 16+
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика
21.00 Время
21.25 Гадалка 16+
23.30 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях 
судьбы» 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Мужское / Женское 

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Квалифи-
кация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
12.00 О самом главном 12+
12.55, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» 12+
01.00 Т/с «Преступление» 
16+
02.35 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Фи-
налы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы

НТВ
05.55 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 

дьяволы» 16+
12.20 Т/с «Красная зона» 
12+
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» 16+
00.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
11.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «Три в 
одном-6» 12+
18.00 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий 
век» 12+
19.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Прощание. Им не 
будет 40 16+
02.10 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» 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, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Остров» 12+
00.40 Водить по-русски 16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
06:30 М/ф Десять друзей 
кролика»  0+
07:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
07:30 «Барышня и кулинар. 
Морской обед» 12+
07:55 Десять друзей кроли-
ка» Мультфильм 0+
08:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
08:30 «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:10 «Загадки древней 
истории. Мегалиты. Загад-
ка древнего мира»12+
09:55 «Фактор жизни. До-
ступная среда как показа-
тель отношения к инвали-
дам» 12+
10:20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»  
16+
11:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:40 Т/с»РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
15:10 Т/с»ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»  12+
16:55 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА 16+
18:30 «Сей Час» 16+
 «Прогноз погоды»  12+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Естественный от-
бор. Кетчуп» 12+
20:10 «Среда обитания. 
Чипсы» 12+
20:30 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»  12+
21:50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ» 16+
23:20 «Аляска квест»  12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
11.40, 12.05, 01.45 Модный 
приговор 6+
12.50, 23.30 Время покажет 
16+
15.30, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.15, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
17.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа
20.00 Время
20.30 Гадалка 16+
22.35 Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
10.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация
12.30 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
13.45 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.10 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» 12+
01.00 Т/с «Преступление» 
16+
02.35 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Т/с «Красная зона» 
12+
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» 16+
00.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
03.45 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» 6+
10.50 Х/ф «Ход конём» 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Денис Майданов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «Три в 
одном-7» 12+
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
19.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
23.35 Обложка. Хозяйки 
Белого дома 16+
00.10 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Знак качества 16+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00, 06.30 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 чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.40 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.55 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Девять ярдов» 
16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Апокалипсис» 
18+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
06:30 «Среда обитания» 
12+
06:50 М/ф Десять друзей 
кролика»  0+
07:00 «Итоги дня» 16+
Прогноз погоды 12+
07:30 «Барышня и кулинар. 
Доступная экзотика» 12+
07:50 М/ф Десять друзей 
кролика»  0+
08:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА»  12+
10:25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»  12+
11:45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
13:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»  12+
15:10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»  12+
17:00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ»  16+
18:30 «Сей Час» 16+
Прогноз погоды 12+
18:50 «Время вопросов»  
16+
19:30 «Десять фотографий. 
Анна Шатилова» 12+
20:10 «Среда обитания. 
Малина» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
21:45 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ!» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
00:50 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
01:20 «Закрытый архив. 
Валерио Боргезе. Черный 
принц» 16+
01:45 «Время вопросов» 
16+
02:25 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.05 Жить здорово! 16+
09.55 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
10.55, 12.05, 00.30 Время 
покажет 16+
13.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Бокс
14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалола-
зание. Мужчины Баскет-
бол. Полуфиналы
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полу-
финал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины
17.40 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 
16+
02.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Т/с «Красная зона» 
12+
14.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» 16+
00.05 Т/с «Десант есть 
десант» 16+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Меня это не 
касается...» 12+
11.35, 05.40 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ольга Погодина 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «Три в 
одном-8» 12+
18.00 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
19.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
23.35 10 самых... Бедные 
родственники звёзд 16+
00.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить» 
12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.20 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
02.05 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
02.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.45 Смех с доставкой на 
дом 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Десять ярдов» 
16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
06.30 Военная тайна 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
06:30 «Среда обитания. 
Малина» 12+
06:50 М/ф Десять друзей 
кролика» 0+
07:00 «Итоги дня»  16+
«Прогноз погоды» 12+
07:30 «Среда обитания. 
Чипсы» 12+
07:50 М/ф Десять друзей 
кролика»  0+
08:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10 «Естественный от-
бор. Кетчуп» 12+
09:55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЛЬЧИКИ» 16+
11:25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
13:15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»  12+
14:05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА  16+
15:00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»  12+
16:45 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ!»  12+
18:30 «Сей Час» 16+
  «Прогноз погоды»  12+
18:50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»  12+
20:10 «Законодатель»  12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА  16+
21:55 Х/ф»ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА»  16+
23:30 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Вспомнить все» 
с Леонидом Млечиным. 
Разведка и цены на нефть» 
12+
01:45:00  «Законодатель» 
12+ 
02:00 «Разговор о глав-
ном» 12+



ГОРОСКОП с 28 июля по 3 августа 2021 г.

Пятница, 6 августа Суббота, 7 августа

Воскресенье, 8 августа

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№28 (539), 28 июля 2021 года1414

ОВЕН
В целом вас ожидает благоприятный 

период без лишних тревог. Но и сюрпри-
зов ждать не стоит. Проведите это время 
спокойно, как можно больше внимания 
уделяя отдыху. В начале недели возмож-
ны крупные денежные поступления.

ТЕЛЕЦ
Данный период благоприятен для на-

лаживания отношений. Сейчас важно 
разобраться со старыми проблемами. 
Старайтесь не задерживаться на работе: 
дома вы нужны в эти дни. Уделите время 
себе и своей внешности. Не исключено, 
что у вас в ближайшее время появится 
поклонник.

БЛИЗНЕЦЫ
Следите за своими мыслями. В эти дни 

они будут иметь сильное влияние на 
происходящие с вами события. В конце 
недели сделайте перерыв в работе: вам 
надо отдохнуть. Идеальным вариан-
том будет короткий отпуск с любимыми 
людьми. Запланируйте поездку заранее.

РАК
Ссоры сейчас могут возникать на пу-

стом месте. Старайтесь избегать кон-
фликтов, насколько это возможно. На 
время откажитесь от шумных компаний. 
Период благоприятен для работы на 
дачном участке и проведения ремонта. 
Только тщательно выбирайте специали-
стов!

ЛЕВ
Многие предметы и техника могут по-

ломаться, вероятнее всего, потому что 
вы слишком напряжены. Расслабьтесь и 
успокойтесь. В выходные деньгами луч-
ше не разбрасываться. Вскоре они могут 
понадобиться.

ДЕВА
Одиноким Девам стоит озаботиться 

поиском второй половинки. Сейчас бла-
гоприятное время для этого! Семейным 
представителям знака желательно в вы-
ходные провести время с домочадцами. 
Возможно недопонимание со старшим 
поколением.

ВЕСЫ
Меньше говорите - больше делайте, 

советуют вам звезды сейчас. Период мо-
жет быть очень продуктивным, если вы 
не будете лениться. Появится возмож-
ность повысить доход - не упустите ее. 
В личной жизни наступит затишье. Но 
это и к лучшему сейчас! Время еще не 
пришло.

СКОРПИОН
На этой неделе занимайтесь самообра-

зованием и повышайте квалификацию. 
Возможны перепады настроения и апа-
тия. Займитесь любимым делом, кото-
рое отвлечет вас от грустных мыслей.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь максимально показать, 

на что вы способны на работе. Руковод-
ство заметит ваши старания и наградит 
должным образом. Не перетруждайте 
себя на даче и в домашних делах. После 
рабочего дня позволяйте себе ничегоне-
деланье. Повышен риск простудных за-
болеваний.

КОЗЕРОГ
Вы почувствуете вдохновение, захоти-

те сделать что-то особенное. Дайте волю 
фантазии! Некоторые Козероги, возмож-
но, переживут предательство друга. 
Держите себя в руках и не позволяйте 
обидам отравлять вам жизнь. Козерогам 
стоит быть аккуратнее на дорогах в эти 
дни.

ВОДОЛЕЙ
Идеальное время для того, чтобы на-

чать воплощать мечты в реальность. 
Начните с составления списка целей на 
ближайшее время. Вам будет сложно 
противостоять соблазнам, которые сей-
час будут на каждом шагу. Но если суме-
ете, потом не раз поблагодарите себя за 
это.

РЫБЫ
Отношения с коллегами будут натяну-

тыми, причем по вашей вине. Не бойтесь 
лишний раз извиниться, чтобы потом не 
корить себя за ошибки. Будьте благо-
склонны к детям, меньше ругайте их. В 
выходные отправляйтесь на природу на-
сладиться летними деньками.

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
08.30, 10.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины
10.40 Жить здорово! 16+
12.00, 17.00 Новости
12.05, 01.05 Модный при-
говор 6+
13.10 Время покажет 16+
15.05, 01.55 Давай поже-
нимся! 16+
15.45 Поле чудес 16+
17.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.30 Строгановы. Елена 
последняя 12+
00.20 Наедине со всеми 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
09.50, 18.40 60 минут 12+
10.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
13.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимна-
стика. Индивидуальное 
многоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с «Отражение 
звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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 проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Х/ф «Испанец» 16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
12.15, 04.35 Петровка, 38 
16+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
17.55 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
19.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
21.20 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
23.20 Приют комедиантов 
12+
01.20 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке» 12+
02.50 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 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 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» 16+
00.10 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти» 16+
03.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» 16+
05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
06:30 «Барышня и кулинар. 
Доступная экзотика» 12+
06:55 М/ф «Десять друзей 
кролика» 0+
07:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды»  12+
07:30 «Домашние заго-
товки. Острые закуски из 
кабачков» 12+
07:50 М/ф Десять друзей 
кролика»  12+
08:00 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
08:30 «Законодатель» 12+
08:45 «Жена. Ксения 
Стриж» 16+
09:55 Х/ф»ХОЛОСТЯК»  
16+
11:30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
13:15 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА  16+
15:05 Т/с»ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»  12+
16:50 Х/ф»ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» 16+
18:30 «Сей Час» 16+
«Прогноз погоды» 12+
18:50 «Сенсация или про-
вокация? Сверхвозможно-
сти человека» 16+
19:40 «Политический вече-
рок»12+
20:30 «Итоги дня» 16+
Прогноз погоды» 12+
21:00 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА 12+
21:55Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
23:30 «Итоги дня»  16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
10.00, 12.00, 17.00 Новости
10.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
12.05 Видели видео? 6+
14.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуаль-
ный турнир
17.25, 21.50 Сегодня вече-
ром 16+
19.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. г. в Токио. 
Футбол. Финал
21.30 Время
23.30 Непобедимые рус-
ские русалки 12+
00.30 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал
12.30 Сто к одному 12+
13.15 Смотреть до конца 
14.20 Доктор Мясников 12+
15.25 Х/ф «Простая дев-
чонка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово» 12+
00.55 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. 

Финалы
02.55 Х/ф «Муж на час» 

НТВ
05.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 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+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 Наш Потреб Надзор 
16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.25 Х/ф «Крысолов» 12+
23.30 Маска 12+
02.15 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ
07.15 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
09.10 Православная энци-
клопедия kat 6+
09.40 Х/ф «Александра и 
алёша» 12+
11.35 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+
12.30, 15.30, 23.00 Собы-
тия
12.45 Х/ф «Голубая стре-
ла» 0+
14.40, 15.45 Х/ф «Где жи-
вет Надежда?» 12+
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
23.15 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
00.05 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
01.00 90-е. Мобила 16+
01.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
02.30 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
03.10 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий 
век» 12+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
08.55 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+
10.30 О вкусной и здоровой 
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 «Разводилы. как 
от них защититься?» 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.25 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+
22.05 Х/ф «Падение анге-
ла» 16+
00.25 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+
02.35 Х/ф «Падение Лон-
дона» 18+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Среда обитания. 
Малина 12+
06:50 М/ф «Десять друзей 
кролика»  0+
07:00 «Итоги дня»16+
Прогноз погоды 12+
07:30 «МАРКО МАКАКО» 
0+
08:30 «Итоги дня» 16+

09:00 «Я другая» 12+
09:10 «Политический вече-
рок» 12+
09:55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
11:15 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» 16+
12:55  «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ!»  12+
14:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК»  
16+
16:15 Х/ф «СНЕГИРЬ»  16+
17:45 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+ 
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ»  16+
22:50 «Жена. Ксения 
Стриж» 16+
00:00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
01:15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
02:45 «ПРАВИТЕЛЬ»  16+

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «Ответный ход» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Непутевые заметки 
12+
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
10.25, 12.10 Видели видео? 
6+
13.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы
15.00 Вращайте барабан! 
12+
16.05 Поле чудес 16+
18.30 Колесо счастья 12+
19.55, 22.00 Три аккорда 
16+
21.00 Время
23.00 Dance Революция 
12+
01.05 Непобедимые рус-
ские русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.50 Доктор Мясников 12+
06.50 Устами младенца 12+
07.30 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
08.25 Местное время. Вос-
кресенье
09.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы
12.00 Сто к одному 12+
12.50 Большая переделка 
12+
13.50 Парад юмора 16+
16.00 Х/ф «Движение 
вверх» 12+
19.00, 02.30 Церемония 
закрытия ХXXII Летних 
Олимпийских игр в Токио
21.30 Вести
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
08.20 Кто в доме хозяин 
12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 Наш Потреб Надзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.40 Х/ф «Крысолов» 12+
23.30 Маска 12+
02.50 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф «Опасный круиз» 
12+
09.10 Х/ф «Черный тюль-
пан» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45, 06.45 Петровка, 38 
16+
12.55 Х/ф «Жених из Май-
ами» 16+
14.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут» 12+
15.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
16.40 Хроники московского 
быта 12+
17.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» 16+
18.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+
22.20, 01.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение» 12+
02.10 Х/ф «Замкнутый 
круг» 12+
05.10 Х/ф «Александра и 
Алёша» 12+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.25 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
11.10 Х/ф «Библиотекарь 3. 

Проклятие Иудовой чаши» 
16+
12.55 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте» 16+
15.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти» 16+
18.00 Т/с «Игра престолов» 
16+
02.20 Военная тайна 16+
04.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.35 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 М/ф «МАРКО МАКА-
КО» 0+
07:15 «Прогноз погоды» 
12+
07:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
08:35 «Прогноз погоды» 
12+
08:40 М/ф «Десять друзей 
кролика» 0+
09:35 «Легенды музыки. 
Любовь Казарновская»  
12+
10:00 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
11:30 «Прогноз погоды» 
12+
11:35 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
13:05 «Я другая» 12+
13:15 «ПРАВИТЕЛЬ»  16+
14:50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
16:35 Т/с»ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+
21:00 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ» 16+
22:20 «День строителя» 
Праздничный концерт 12+
23:10 «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» 12+
00:00 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 
18+
01:50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
16+
03:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
05:20 «Домашние заготов-
ки» 12+
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рудование с дымогенера-
тором, услуги  кран-борт 
5 тонн. Хорошую дойную 
корову (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-28-00-839

Дом 55 кв.м., 2 спаль-
ни, кухня, прихожая, зал. 
Баня, летняя кухня, под-
вал. Участок 7,5 соток. 
Центральное отопление 
и водоснабжение. Рядом 
магазин «Светофор». 
Цена договорная.
Тел. 8-964-103-85-86

Дом бревенчатый, 3 ком-
наты, ул. Транспортная. 
Баня, летняя кухня, тепли-
ца. 8 соток. Цена 560 тыс. 
руб.
 Тел. 8-952-627-56-97 

Земельный участок по 
ул. Красноармейская, ма-
ленький домик, гараж,12 
соток земли. Цена 330 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. 
Плеханова, 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-м этаже. 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

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

2-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольской дом 6, 
4-й этаж. Цена договор-
ная. Тел. 8-965-05-03-920

ПРОДАМ

Благоустроенный дом по 
ул. Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Партизанской. 
Благоустроенный. Цена 
750 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. Тре-
бует ремонта. Цена 250 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Продам благоустроенный 
дом по ул. Ломоносова. 
Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Рази-
на. 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
Сдам 1-комнатную кварти-
ру на длительный срок.
Тел. 8-964-267-04-62

Сниму в аренду домик. 
Недорого. 
Тел. 8-904-123-51-93

КУПЛЮ
Дом, возможно без доку-
ментов, в любом состоя-
нии, можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

Гараж. Недорого.
Тел. 8-950-129-40-11

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

Куплю дом. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квар-
тиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 2-комнатную квар-
тиру с ремонтом. Налич-
ный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПИМ 
любое 
АВТО 

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

8-902-512-32-50
Реклама

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

8-964-12-88-377,
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
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

В ООО «ТМ Байкал» 
на постоянную  работу ТРЕБУЮТСЯ:

* ПРИЕМЩИК СЫРЬЯ,
* ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА категории В, С, D.

Тел. 8 (39573) 2-10-95

Предприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
погрузчика и 

машинист 
бульдозера,

электрогазосварщик.
Тел. 8 (39573) 2-16-97,

8-904-148-12-77

Сдаётся
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
в здании

 автокассы
Тел. 8-904-152-48-79

ТРЕБУЕТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ 
категории «D»

Тел. 8-904-152-48-79

Выражаем огромную благодарность родным, дру-
зьям, коллективу ИП Манакова за моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон горячо лю-
бимого мужа, отца, брата 

КУЗАКОВА Сергея Егоровича.
Родные

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
* киномеханика;

* кассира:
*контролёра билетов.
Тел. 8-964-101-06-65

ТРЕБУЕТСЯ:
КАССИР.

Тел. 8-904-152-48-79
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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

ул. Тимирязева, 4 редакция газеты 
«Свирская энергия» 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:

Лидию Николаевну Артамонову,
Людмилу Михайловну Ленскую,
Ларису Анатольевну Котикову,

Евгению Константиновну Абраменко,
Людмилу Васильевну Кирьянову,
Юрия Александровича Блажевич,

Светлану Васильевну Козлову,
Лидию Ивановну Шипицыну.

С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также
 переделываю 

ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

                         Реклама

Реклама

Реклама

Моей коллеге – учителю и юбиляруМоей коллеге – учителю и юбиляру
Марии Лаврентьевне ВАСИЛЬЕВОЙ

посвящаетсяпосвящается
Вот это возраст! Девяносто!Вот это возраст! Девяносто!

Дожить до этих лет непросто,Дожить до этих лет непросто,
И в этот день, такой прекрасный,И в этот день, такой прекрасный,

Я пожелаю Вам, чтоб счастьеЯ пожелаю Вам, чтоб счастье
Не покидало никогда.Не покидало никогда.

Надо, чтоб жизнь так продолжалась,Надо, чтоб жизнь так продолжалась,
Как этого хотите Вы.Как этого хотите Вы.

Бог любит Вас, бережёт, жалеет,Бог любит Вас, бережёт, жалеет,
Ведёт по жизни 90 лет.Ведёт по жизни 90 лет.

Пусть будет радость и не будет скуки,Пусть будет радость и не будет скуки,
И рядом чтоб семья была,И рядом чтоб семья была,

Чтоб дети Ваши все и внукиЧтоб дети Ваши все и внуки
Не дали думать Вам о скуке,Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.Почаще чтобы навещали.

И я Вам шлю мой искренний привет!И я Вам шлю мой искренний привет!
Р. Паженцева

Поздравляем любимую жену, Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушкумаму, бабушку

Людмилу Васильевну КИРЬЯНОВУ
с Днём рождения!с Днём рождения!

Мамочка, мама, счастья тебе! Мамочка, мама, счастья тебе! 
Бабушка наша, удачи вдвойне! Бабушка наша, удачи вдвойне! 

С праздником светлым, супруга моя! С праздником светлым, супруга моя! 
Мы очень любим, родная, тебя! Мы очень любим, родная, тебя! 

И с Днём рождения, праздником грёз, И с Днём рождения, праздником грёз, 
Будет лишь счастье -Будет лишь счастье -
ведь нам не до слёз! ведь нам не до слёз! 

Пусть всё свершается в жизни твоей, Пусть всё свершается в жизни твоей, 
Долгих, весёлых и солнечных дней!.Долгих, весёлых и солнечных дней!.

Родные

Поздравляем дорогую, любимую,
родную мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Марию Лаврентьевну 

ВАСИЛЬЕВУ 
с Юбилеем!

Наша дружная семья
Вся сегодня в сборе,

Поздравлений и цветов
Здесь сегодня море.

Девяносто маме лет,
Дата непростая,

Ты подольше проживи,
Мама дорогая!

Внуки, правнуки - все здесь,
Любим, обнимаем,

Будь здорова, весела,
И будь ты дольше с нами!

Твои самые родные люди

4 августа с 10.00 до 11.00 
Свирск, ДК «Русь»,ул. Хасановских боёв, 1

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

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

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

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

Приём ведётся в масках  с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

+0
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