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Новости области

- На курсы прибыло 26 человек из 
разных регионов России. Обучение при 
Академии госслужбы ведётся с 2015 
года и туда приглашают региональных 
министров и замминистров, работающих 
в сфере культуры. В этом году 
слушателями курсов стали также и 
руководители профильных отделов, 
департаментов, комитетов – на разных 
территориях они называются по-своему 
– уже из городов и районов. Это даёт 
возможность охватить более широкий 
круг работников культурной сферы с 
целью передачи им опыта, - анализируя 
профессиональный состав участников 
курсов, отмечает Елена Анатольевна.

Традиционной формой обучения были 
лекционные занятия, а также практикумы 
и непосредственное ознакомление с 
опытом работы учреждений. Как правило, 
это ведущие культурные комплексы 
Москвы - музеи, театры, библиотеки, 
выставочные залы. 

- Интересным и неожиданным и как 
человек, и как профессионал для меня 
лично был Бьерн Стенверс – координатор 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Каналы Амстердама». Во-первых, 
англо-говорящий человек, работающий 
с переводчиком, что уже необычно для 
нас, людей из глубинки. Во-вторых, с 
совершенно непохожим подходом к 
людям. Прежде, чем начать работу, 
он обошёл всю аудиторию и с каждым 
поздоровался лично. А, в- третьих, он 
делился опытом не в форме монолога, 
как это часто происходит, а общаясь с 

Учебная командировка 
с творческим уклоном

Нужное и вместе с тем интересное 
событие произошло в деятельности 
исполняющей обязанности Отдела 
по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания 
Елены Глущенко. Согласитесь, 
что участие в курсах повышения 
квалификации, проходивших в 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ в Москве, где 
помимо учёбы на тему «Управление 
в сфере культуры» слушателям была 
предложена и соответствующая их 
профессии увлекательная культурная 
программа, - это уже настоящее 
событие для человека, живущего в 
таком небольшом городе, как наш 
Свирск. Полученными знаниями, 
опытом и, конечно же, впечатлениями 
Елена Анатольевна поделилась с 
нашим корреспондентом.

аудиторией. То есть интересным было 
не только содержание его лекций, но и он 
сам, как человек, - рассказывает Елена 
Глущенко.

Какую главную трудность сегодня 
испытывают учреждения культуры? – 
дальше ведём разговор с собеседницей. 
Это малое количество посетителей, 
потеря интереса у людей к традиционным 
формам подачи культурного «продукта». 
Как сделать, чтобы заинтересовать? В 
том и состояла основная цель курсов.

- На этапе практикума нас разделили на 
три группы, и мы должны были с помощью 
модераторов – специально обученных 
людей, разработать новый, совершенно 
эксклюзивный проект на заданную 
тему. У нас он назывался «Культурный 
навигатор». Скажу сразу, разработка 
проекта – это очень сложный процесс. 
Именно там я поняла, почему услуги 
всевозможных проектных организаций 
стоят так дорого. Потому что далеко 
не всем дано генерировать идеи, а уж 
создавать что-то гениальное и подавно! 

В чём заключался наш проект? В 
использовании возможностей соцсетей. 
Люди активно выкладывают туда свои 
достижения. По сути соцсеть – это и есть 
так называемый канал, поставщик новых 
талантов. Там можно позаимствовать 
много свежих, интересных, неожиданных, 
а, главное, доступных идей. И наша 
задача – отобрать те, которые 
особенно нравятся людям, но вместе 
с тем соответствуют определённым 
культурным критериям, и применить 
их на традиционных площадках – в 
библиотеках, музеях, театрах и др. 

- Теория понятна. Но как это можно 
применить на практике, например, 
в нашем городе? – интересуюсь у 
соучастницы разработанного проекта.

- На примере нашего города мы 
привыкли, что на сцене выступают одни 
и те же люди – работники культуры и те, 
кто посещает клубные формирования. 
Они поют, танцуют, играют роли, ведут 
программы и прочее. Но их возможности 
ограничены, а зритель постоянно желает 
чего-то нового. Вот среди пользователей 
соцсетей и нужно искать новое. Таких 
людей, кстати, довольно много, и 
важно суметь найти применение их 

способностям и идеям на 
более высоком уровне, - 
убеждена Елена Глущенко. 
– И, оказывается, главная 
проблема, - подчёркивает 
она, - не в деньгах, а в идеях. 
«Если идея увлекательная, 
перспективная, то желающие 
её реализовать всегда 
найдутся», - наставляли 
слушателей лекций 
выступающие на курсах.

Каждый вечер после 
занятий участники курсов 
посвящали культурной 
программе,  совмещая 
приятное с полезным. По 
словам Елены Глущенко, 
после посещения 
интерактивного музея 
оставалось только 
удивляться: оказывается, 
сколько на просторах России 
существует разных музеев! 
И многие из них представили 
себя в экспозиции. Жаль, 
но от Иркутской области не 
было ни одного, а вот от 
республики Татарстан, где 
музейное дело развивается 
весьма успешно, сразу 
несколько. 

- Сильное впечатление 
произвела Российская 
государственная библиотека 
для молодёжи. У неё есть 
свой сайт, зайдя на него, 
можно даже совершить 
виртуальный тур. Конечно, 
статус библиотеки 
сказывается и на её 
уровне: кроме лекционных 
залов, там есть студия звукозаписи, 
фонд редкой книги, работает комната 
комиксов, детская комната, есть даже 
тренажёрный зал. Такие подходы 
могут показаться кому-то нелепыми, 
неуместными: как в библиотеке может 
быть тренажёрный зал? Да, легко. 
Понаблюдайте за молодёжью, как она 
совмещает дорогу в общественном 
транспорте с перепиской по телефону 
или на ходу слушает музыку. Так и здесь: 
занятия на тренажёре можно объединить 

Елена Глущенко у входа 
в Третьяковскую галерею

с прослушиванием электронной книги. 
А почему нет? Согласитесь, лучше так, 
чем никак. А если человек привык к 
традиционному восприятию библиотеки: 
читальный зал, тишина, уединённость 
– и для таких людей предусмотрены 
условия, - делится впечатлениями Елена 
Анатольевна.

Знаменитый Большой театр и 
Третьяковская галерея, театры имени 
Чехова и Станиславского, знаменитый 
Манеж и исторический район Москвы 
- Арбат, который также хранит немало 
интересного. Все эти места посетила в 
ходе поездки Елена Глущенко. Удалось, 
хоть и ненадолго, заглянуть на концертную 
площадку в Центральном парке культуры 
и отдыха имени Горького, посвящённую 
дням Иркутской области, где 19 мая 
творческие коллективы со всего нашего 
региона дали концерт для москвичей. 
Насыщенная программа пребывания в 
столице, увиденное и услышанное в ходе 
занятий дали возможность взглянуть на 
нашу действительность по-новому, в чём-
то пересмотреть подходы, но, главное, 
убедиться, что работать интересно и 
творчески – это в наших силах. Было бы 
желание.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Участники курсов

Уважаемые юноши и девушки!
Уважаемые жители города Свирска!

Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет 
вас с одним из самых ярких праздников в российском календаре – 

Днём молодёжи!

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни 
каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего 
места в жизни.

Современную молодежь отличает повышенный интерес к жизни, потребность в 
получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

Пусть успехи каждого из вас станут успехом родного города и всей страны, 
послужат приумножению национального богатства и укреплению авторитета 
Отечества.

Желаем вам новых побед и свершений, крепкого здоровья, любви и счастья!

Председатель Думы города Свирска
Марач Сергей Владимирович

Дорогие свирчане! 

Искренне поздравляю вас с Днём молодёжи!
Этот праздник отмечают не только молодые люди, но и все те, кто 

энергичен и талантлив, кто обладает целеустремленностью и юношеским 
задором, желанием жить и работать на благо своей страны. Для нашего 
города этот праздник имеет особое значение, ведь свирская молодёжь 
достигает успеха во всех сферах жизни. Наша молодёжь сильна в 
образовании и спорте, обладает колоссальными талантами и воплощает 
смелые идеи в творчестве. Мы гордимся достижениями и успехами юного 
поколения свирчан и верим, что на смену старшему поколению придут 
ещё более образованные и энергичные люди, способные улучшить жизнь 
и обеспечить процветание города, сделают его красивым, интересным, 
удобным для жизни.  

Дорогие друзья! Примите пожелания счастья, вдохновения, успеха в учебе, 
работе и творчестве! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях, 
любви, благополучия!

Мэр города В.С. Орноев
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Но началось совещание не сразу с 
рабочих моментов. В начале Алёна 
Батуева поздравила с днём рождения 
и вручила традиционный букет цветов 
постоянной участнице расширенного 
аппаратного, руководителю отделения 
Пенсионного фонда Вере Куликовой. 
Затем заслуженного внимания была 
удостоена руководитель Отдела труда 
городской администрации Оксана Лахина. 
Для данного Отдела быть отмеченным 
стало уже доброй традицией. На этот 
раз небольшой коллектив в лице Оксаны 
Николаевны и её коллеги Николая 
Астафьева вновь удостоился высшей 
награды трехсторонней комиссии 
Иркутской области по регулированию 
социально-трудовых отношений – 
первого места в номинации «Лучшее 
муниципальное образование по 
проведению работы в сфере развития 
социального партнёрства». К слову, 
первое место среди 42 областных 
муниципалитетов свирчане держат уже 
пятый год. Поздравляем!

Далее докладчиком по первым 
двум темам выступил заместитель 
мэра – председатель Комитета 
по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин. Рассказывая об итогах 
отопительного периода 2016-2017 годов, 
Дмитрий Иннокентьевич в сопоставлении 
с предыдущим периодом показал 

проблемные места, на которые было 
обращено внимание и как это отразилось 
на прохождении зимнего сезона. 
Сравнительные цифры были приведены 
по нормативному запасу топлива 
на начало сезона, общему объёму 
израсходованного угля, по количеству 
случившихся аварийных остановок, по 
сумме кредиторской задолженности за 
потреблённые ресурсы и др. Говоря о 
предстоящем сезоне, к которому уже 
сейчас начата подготовка, докладчик 
заострил внимание на том, что будет 
поставлено в приоритет. 

- Постараемся отработать и 
предупредить отключения по линии 
электроснабжения. В минувшем сезоне 
произошло шесть сбоев в работе 
электрооборудования. Предстоит плотно 
поработать с Облкоммунэнерго, - сказал 
Дмитрий Махонькин.

Далее он привёл статистику 
по реализации мероприятий 
благоустройства. Заммэра напомнил, что 
в проекте «Формирование комфортной 
городской среды» Свирск участвует 
впервые, причём как один из немногих 
городов области. 13 млн. рублей – такова 
сумма финансирования программы, и они 
пойдут на обустройство двух придомовых 
территорий - Дзержинского, 1 и 3. Все 
необходимые процедуры соблюдены, 
впереди сама работа. 

Свирск - территория 
благоустройства, труда и отдыха

19 июня состоялось расширенное аппаратное совещание. 
Председательствующей на нём была первый заместитель мэра Алёна 
Батуева. Четыре вопроса были включены в повестку заседания. Два 
из них касались тем жизнеобеспечения – итоги отопительного сезона 
и мероприятия по благоустройству в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Также в ходе совещания заслушали 
информацию о подготовке, сопутствующей проведению двух главных 
фестивалей лета – «Апельсин» и «Творимир – 2017». Завершилось 
аппаратное совещание юридическим обзором, где коснулись вопросов 
контроля в сфере предпринимательства.

- Условия участия в программе 
достаточно жёсткие: чёткое 
соблюдение сроков – главное 
требование, - подчеркнул Дмитрий 
Иннокентьевич.

В рамках ещё одной программы 
заметные изменения грядут и в 
Парке культуры и отдыха. Один 
миллион 452 тысячи рублей 
будет потрачено на обустройство 
ограждения и входной группы. 
Завершение работ прогнозируется 
на конец октября.

Что ждёт свирчан уже в 
ближайшие выходные дни в рамках 
фестиваля «Апельсин», который 
приурочен к празднованию Дня 
молодёжи, а также в августе, 
когда в канун Дня города пройдёт 
второй областной фестиваль 
бетонных скульптур «Творимир 
– 2017» рассказала исполняющая 
обязанности начальника 
Отдела по развитию культурной 
сферы и библиотечного 
обслуживания Елена Глущенко. 
Оба мероприятия проводятся при 
участии Агентства по туризму 
Иркутской области и являются 
составляющими элементами 
туристической привлекательности 
Свирска. 

Подготовка к подобного рода 
праздникам – одно большое общее 
дело, в котором задействованы разные 
службы и отделы. Благодаря такой 
всеобщности они получаются массовыми, 
зрелищными и запоминающимися. 
Таким будет очередной «Апельсин», 
куда ожидается прибытие большого 
количества мастеровых людей, и таким 
же планируется и «Творимир».

Завершилось аппаратное совещание 
информацией, касающейся 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В докладе 
начальника юридического отдела 
Светланы Страховой речь шла о порядке 

проведения плановых и внеплановых, 
документарных и выездных проверок. 
Анализируя содержание федерального 
закона, регулирующего правоотношения 
между проверяющими службами и 
проверяемыми организациями, Светлана 
Анатольевна заострила внимание 
на условиях, при которых проводить 
проверки считается нарушением. Также 
говорилось о порядке отмены или переноса 
проверки, о возможных нарушениях, 
допускаемых проверяющими органами, о 
сроках обжалования принятых решений, 
о признании проверок незаконными и 
прочих аспектах ФЗ №294. 

Евгения ДУНАЕВА

В тех домах, где не было капитального 
ремонта, либо это был выборочный 
ремонт, запланировано устройство 
отмосток: Комсомольская, 11, 13А, 
Маяковского, 11. В рамках аварийно-
восстановительных работ будут 
отремонтированы отмостки по 
Ленина, 35. Хотя данный дом прошёл 
капремонт, но он не оснащён системой 
организованного слива, поэтому вода 
с крыши стекает прямо на отмостку, 
разрушая её.  

В связи с тем, что с 1 января появилась 
строка потребления электроэнергии на 
общедомовые нужды, в ряде домов с 
собственниками согласованы работы 
по установке светильников с датчиками 
движения, что позволит экономить на 
потреблении электричества. Данные 
работы предстоят по Маяковского, 19, 
30А, 32А, 34А, Молодёжной, 10Б, О. 
Кошевого, 23, 25, в домах по улице 
Киевская, находящихся на обслуживании 
ТСЖ, и Ленина, 35. Объём работы 
довольно-таки большой, но, подсчитав 
оплату за текущий ремонт, если она будет 
вноситься жителями в том же объёме, 
что и в 2016 году, компания эти работы 
выполнит. Как только нужная сумма будет 
собрана на счёте конкретного дома, 
сразу будут приобретаться материалы и 
выполняться работа. 

По ремонту подъездов запланированы 
работы в 27 подъездах МКД. По улице 
О. Кошевого, 11, ремонт включает в себя 
замену этажных электрических щитов 
(в 2012 году, когда в доме проводился 

капитальный ремонт, щиты не попали 
под замену). Также ремонт подъездов 
идёт по адресу: ул. Комсомольская, 13, 
на очереди – Комсомольская, 6, дома 
по улице Маяковского, Чкалова, 1 и 3, 
Добролюбова, 14. 

- В феврале инициативная группа 
граждан в лице собственников дома №2 по 
улицы Мира обратилась в управляющую 
компанию и в администрацию города 
по вопросу работы системы горячего 
водоснабжения. В данном доме она 
тупиковая, и потому полотенцесушители, 
как только заканчивается отопительный 
период, не работают. И в зимний 
период, чтобы достичь определённой 
температуры, необходимо сливать воду. 
Данный вид работ относится к разряду 
капитальных, на них требуются серьёзные 
финансовые вливания, поэтому был 
предложен вариант совместного участия 
собственников квартир, муниципалитета 
и управляющей компании. Жители к 
предложению отнеслись позитивно, 
и готовы необходимую часть средств 
вложить. Сметная стоимость работ с 
учётом материалов составляет порядка 
380 тысяч рублей. Пять процентов 
данной суммы необходимо собрать 
собственникам. Такое решение было 
озвучено на собрании 6 июня. Сейчас 
ведётся сбор денежных средств, и 
как только сумма будет собрана, мы 
приступим к работе, - проинформировал 
газету директор УК «ЖКС» Вадим 
Бекчентаев. 

Записала Евгения ДУНАЕВА

Инженерные системы, 
подъезды, освещение –

всё, что подлежит ремонту
Ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018 

годов, а также по созданию комфортных условий для проживания граждан уже 
набирают обороты. И пусть они пока незаметны, но в планы управляющих 
компаний уже включены. В жилом фонде, находящемся на обслуживании в 
ООО «ЖилКомСервис», предстоит провести следующие виды работ.

С 1 июля 2017 года, согласно приказу 
службы по тарифам Иркутской области 
№497-спр от 28 декабря 2016 года «Об 
установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по 
Иркутской области на 2017 год» ожидается 
повышение оплаты на электроэнергию.
Для физических лиц оплата 

электроэнергии с 1 января составляет — 

0,97 рублей, а с 1 июля тариф повысится 
до 1,01 рубля.
Прогноз нерегулируемых цен на 

электроэнергию для юридических лиц вы 
можете посмотреть здесь.
С подробной информацией 

можете ознакомиться на сайте 
«Иркутскэнергосбыта».

«УСТЬ-КУТ 24» 

С 1 июля 2017 года ожидается 
повышение тарифов на электроэнергию

В министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области начались отчеты 
муниципалитетов, участвующих в 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».
На совещаниях рассматриваются 

вопросы расходования субсидий, 
выделенных в 2017 году на воплощение 
в жизнь планов по созданию 
благоустроенной городской среды. 
В Иркутской области на эти цели из 
федерального и областного бюджетов 
направлено 700 млн рублей.
О проделанной и предстоящей работе 

уже отчитались представители Свирска, 
Саянска и Байкальска. Свирск и Саянск 
участвуют в приоритетном проекте сразу 
по двум направлениям – «Городская 
среда» и «Парки малых городов», 
Байкальск – по направлению «Городская 
среда».
В названных муниципальных 

образованиях приняты необходимые 
муниципальные программы, прошли 
общественные слушания и определены 
территории, на которых планируются 
работы. Проекты благоустройства 
согласованы, проходят государственную 
экспертизу. Параллельно местные власти 

готовят документацию для объявления 
конкурсов на определение подрядчиков.
На совещании было отмечено, 

что длительные сроки прохождения 
экспертизы проектов и размещения 
муниципального заказа на выполнение 
работ могут негативно повлиять 
на выполнение мероприятий по 
благоустройству территорий. Завершить 
все мероприятия в Иркутской области 
планируется до 20 декабря 2017 года.
НАПОМНИМ, что руководителям 

муниципальных образований области 
поручено обеспечить разработку 
программ формирования современной 
городской среды на 2018-2022 годы, 
завершить их общественное обсуждение 
до 1 ноября 2017 года.
Рассмотрение хода работ по реализации 

приоритетного проекта проходят под 
председательством министра Артура 
Сулейменова с участием представителей 
управления региональной политики, 
областной службы архитектуры, 
министерства строительства Приангарья, 
регионального штаба Общероссийского 
народного фронта.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Муниципальные образования начали 
разработку программ формирования 

комфортной городской среды до 2022 года



ГИМС МЧС России информирует

ОГИБДД информирует

Служба 01 информирует
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С приходом лета и тепла с каждым 
днем возрастает угроза возникновения 
происшествий, связанных с природными 
пожарами. В связи с повышением 
температуры окружающей среды 
ежегодно отмечается увеличение 
количества пожаров и погибших, а также 
травмированных при пожарах людей. 
Как правило, в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой 
травы, мусора, тополиного пуха. В 
целях недопущения трагедии следует 
обратить особое внимание на 
соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности:

 - не бросайте незатушенные окурки и 
спички в траву;

- не разводите костры вблизи зданий 
и сооружений, а также в лесопарковой 
зоне;

Меры пожарной безопасности 
в летний период

- не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, которые, 
превращаясь на солнце в линзу, 
концентрируют солнечные лучи до 

спонтанного возгорания находящейся 
под ней травы;
- не пользуйтесь мангалами и другими 

приспособлениями для приготовления 
пищи;
- не оставляйте промасленный или 

пропитанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами 
обтирочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими 

изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с 

огнем.
Что делать, если вы оказались в 

зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или 

обнаружив пожар, выясните, что горит, 
на какой площади, какова опасность 
распространения пожара. Если ли в 
зоне движения огня вы обнаружите 
пострадавших, то примите меры по 
их эвакуации в безопасное место. О 
случившемся сообщите в пожарную 
охрану по телефону: 101, 112 и 8 (39573) 
2-12-30. Оцените ситуацию: стоит ли пы-
таться потушить огонь самостоятельно 
или лучше поспешить за помощью. Это 
необходимо сделать даже в том случае, 
если пожар удалось потушить, так как 
возможно возобновление горения.
2. Выходите из опасной зоны быстро, 

перпендикулярно к направлению 
движения огня, используя открытые 
пространства. Вал низового огня лучше 
всего преодолевать против ветра, укрыв 

голову и лицо одеждой: при этом следует 
учесть ширину распространения низового 
огня и трезво оценить возможность 
преодоления вами этой полосы.
3. Выйдя на открытое пространство, 

дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
4. Наиболее простые способы тушения: 

залить огонь водой из ближайшего 
водоема, засыпать песком либо нанести 
резкие скользящие удары по кромке огня 
зелеными ветками с отбрасыванием 
углей на выгоревшую площадь.
ПОМНИТЕ, что неумелое обращение 

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

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – «101», «112», 
8 (39573) 2-12-30»

С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «01»,
УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС

                   Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной

профилактики  ПЧ-110 
Усольского филиала ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»                 

И всё же есть на протяжении дороги 
отдельные участки, которые требуют 
очистки от мусора. Особенно сточная 
канава вдоль жилых домов на участке 
между перекрёстком с улицей 
Тимирязева до улицы Лермонтова, 
и участок напротив стадиона школы 
№2. 
Помнится, несколько лет назад 

коммунальная служба специально 
очистила и углубила канаву вдоль 
двухэтажных домов с целью стока в 
неё весенних вод. Со временем она 
заросла бурьяном, а неряшливые 
нерадивые жители стали бросать туда 
отходы из собственных огородов - 
траву, ботву, сыпать шлак, выносить 
кули с мусором. Сегодня особенно 

захламлён участок напротив того 
места, где раньше стояло деревянное 
здание ритуальной службы. 
Помимо обломков досок и шифера, 
оставшихся после разбора ритуалки, 
в канаве с самой весны лежат 
большие полиэтиленовые мешки 
с домашним хламом, набросаны 
пластиковые бутылки, пакеты и 
прочий бытовой мусор. В области 
школьного стадиона картина чуть 
получше, но и то место нуждается 
в уборке. Так хочется, чтобы улица 
Олега Кошевого не участками, а на 
всей своей протяжённости выглядела 
чисто и опрятно!

Текст и фото 
Евгении Дунаевой 

Один неопрятный 
участок портит всю улицу
Улицу Олега Кошевого сегодня можно признать самой 

благоустроенной. Новая дорога, пешеходные тротуары, узорное 
ограждение придаёт ей необыкновенный вид: ухоженный и, я 
бы даже осмелилась сказать, красивый. Уже год не перестаю 
восхищаться работой дорожников.

При   образовании земельного участка,  
создании здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства 
возникает необходимость присвоения  им 
адресов. Адрес объекта недвижимости 
- характеристика, не являющаяся 
обязательной для постановки его на 
учет, эти данные вносятся в Единый 
реестр недвижимости (ЕГРН) в качестве 
дополнительной информации об объекте. 
Если адрес объекту недвижимости  не 
был присвоен, в кадастр недвижимости 
вносится подробное описание его 
местоположения с указанием слов 
«Российская Федерация», наименования 
субъекта РФ, муниципального 
образования, населенного пункта 
(например, город, село), улицы 
(например, проспект, шоссе, переулок, 
бульвар).
Присвоение и аннулирование 

адресов объектам недвижимости  
осуществляется органами местного 
самоуправления по собственной 
инициативе или на основании заявлений 
правообладателей недвижимости. За 
присвоением, корректировкой либо 
аннулированием адреса следует 
обращаться в администрацию по месту 
нахождения объекта. Необходимо 
отметить, что при присвоении адресов 
зданиям, сооружениям и объектам 
незавершенного строительства такие 
адреса должны соответствовать адресам 

земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания, 
сооружения и объекты незавершенного 
строительства. 
Гражданин, изъявивший желание 

присвоить адрес своей недвижимости, 
должен оформить заявление 
установленного образца и приложить 
к нему   следующие документы:
-правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на 
объект;
- разрешение на строительство объекта 

адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации 
в эксплуатацию;
- схему расположения объекта 

адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей 
территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса);
- выписку из ЕГРН в отношении  объекта 

адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет).
Данная услуга должна быть 

предоставлена  администрацией  в 
течение 18 рабочих  дней после 
подачи заявления и сопутствующей 
документации.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области 

Порядок присвоения адреса 
объектам недвижимости

Акция проводится силами министерства 
здравоохранения Иркутской области, 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Приангарья и 
министерства по молодежной политике 
региона при взаимодействии с комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, территориальными 
подразделениями Главного управления 
МВД России по Иркутской области.
В рамках акции сотрудники различных 

ведомств проводят разъяснительную 
работу с семьями, в которых есть 
несовершеннолетние дети, знакомят с 
данными печальной статистики. Так,  за 
шесть месяцев 2017 года в Приангарье 
скончалось двое детей, выпавших из 
окна. В медицинских организациях 

Иркутской области проводятся 
просветительские мероприятия с 
родителями и распространяется памятка 
«Осторожно: открытое окно и дети!». 
Специалисты комплексных центров 
социального обслуживания и детских 
учреждений социального обслуживания, 
подведомственных министерству 
соцразвития, проводят патронажи семей, 
в ходе которых консультируют родителей, 
распространяют памятки, предупреждая 
родителей об их ответственности за 
жизнь и здоровье несовершеннолетних, 
о травматизации детей.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В Приангарье проводится акция
 «Осторожно: ребёнок на окне»

Под девизом «Осторожно: ребенок на окне» в Иркутской области с 15 
июня по 15 июля проходит межведомственная акция, направленная на 
предупреждение травматизма детей  и сокращение смертности от внешних 
причин. Соответствующее распоряжение подписала заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
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В зрительном зале нет пустых мест. 
Врачи и медицинские сестры, фельдшера 
и лаборанты, технический персонал 
и сотрудники аптек – все они носят 
белые халаты - символ чистоты, веры и 
надежды. Но сегодня они надели совсем 
другие наряды - яркие и праздничные 
- и, позабыв на время о своей работе, 
пришли на торжественное мероприятие, 
которое стало уже традиционным. 

Однако, в этот раз праздничное 
собрание нельзя назвать обычным, ведь 
даже подача вечера была особенной, 
и со стороны всё выглядело, как 
полная импровизация. Вместо сухих 
поздравлений – слова, идущие от души, 
вместо официальных рукопожатий – 
дружеские объятия. Удивил и коллектив 
лечебного учреждения, представивший 

несколько юмористических мини-
спектаклей, по-доброму подшучивая  
над недостатками своей профессии.

Роль ведущих вечера уже 
традиционно на себя взяли также 
медицинские работники – Евгения 
Кузнецова и Николай Павлов, 
супружеская пара Юлия и Владимир 
Терещук. Они произнесли много 
прекрасных слов, стихотворных 
поздравлений, звучных эпитетов в 
адрес своих коллег. В торжественной 
обстановке главный врач ОГБУЗ 
«Больница города Свирска» Н.В. 
Шеломидо поздравил коллектив 
и ветеранов здравоохранения с 
праздником. В своей поздравительной 
речи Никита Валентинович  отметил 
успехи коллектива больницы и 

поликлиники, рассказал о 
том, как он сам пришел в 
медицину. 

От имени главы города В.С. 
Орноева и председателя Думы 
С.В. Марача всех собравшихся  
поздравила заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Н.В. Петрова. Она  поблагодарила 
работников здравоохранения за 
каждодневный кропотливый труд, 
внимательность, заботу и высокий 
профессионализм. 

- Делом своей жизни вы избрали 
заботу о здоровье людей, и с 
достоинством каждый день несёте 
эту непростую обязанность. 
Желаем, чтобы в вашей практике 
было больше благодарных 
пациентов, которые приходили 
бы на прием не за лечением, а 
для профилактики, - с теплотой 
говорила Наталья Викторовна. 

Далее перешли к награждениям. 
Парад грамот и благодарностей 
открыла Почетная грамота 

мэра, врученная за многолетний 
добросовестный труд и заслуги в 

Не за чины, не за награды, 
а по призванию души

Лучших медицинских работников города чествовали 16 июня в 
зале ДК «Русь» в преддверии их профессионального праздника, 
который отмечается в третье воскресенье июня. Вечер был наполнен 
теплыми словами поздравлений, музыкальными подарками и, 
конечно, заслуженными наградами за успехи в  профессиональной 
деятельности.

развитии медицинского обслуживания 
населения С.В. Комаровой. 
Благодарностью мэра также были 
поощрены Ж.А. Ахметова, Н.М. 
Змановская, Е.М. Середкина, Т.В. 
Федурина. Благодарность Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области объявлена Л.А. Околович 
и О.Ю. Ромашовой. За высокий 
профессионализм и безупречную работу 
Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения награждена Л.В. 
Гуляева. По случаю профессионального 
праздника были вручены благодарности 
учреждения ещё тридцати сотрудникам.  
Подарком всем награжденным и 
присутствующим стали музыкальные 
номера в исполнении Екатерины 
Сергеевой, Николая Трифанова, Сергея 
Данилова и коллектива «Браво». 

С поздравительными словами 
обратились к медицинским работникам 
гости праздника: представитель 

Совета ветеранов Т.М. Белоусова, 
директор предприятия «Сибирский 
мостостроительный завод» С.И. Бабкин 
и заместитель руководителя компании 
«Энергия» Н.А. Ткачук. Каждый из них 
нашёл особые слова, подчеркивающие 
важность профессии медицинского 
работника. Наталья Анатольевна, которая 
несколько лет руководила городским 
учреждением здравоохранения,  

призналась, что коллектив больницы 
по-прежнему считает родным. Самые 
добрые пожелания в адрес коллег в 
этот день прозвучали от заведующих 

поликлиниками для взрослого и 
детского населения А.В. Светлакова и 
Н.В. Скепкиной, а также заместителя 
главного врача по лечебной работе В.В. 
Лихтенвальд.  

В завершение праздника медицинские 
работники представили юмористические 
спектакли о жизни больницы, подарив 
всем хорошее настроение. 

Свой профессиональный праздник 
многие медицинские работники провели 
на трудовом посту, ведь медицинская 
служба – это круглосуточный режим 
работы по спасению человеческих жизней 
и возвращению здоровья пациентам. И 
пусть слова признания в их адрес звучат 
не так часто, но каждый из них убеждён, 
что работать в медицину они пришли не 
за благодарностью, а для того, чтобы 
служить людям.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Ольга СЕМЕНЯК

Во имя жизни
Медицинским работникам  

посвящается…
За дело великое и святое –
За спасение жизни людской
Люди в белых халатах, забыв о покое,
Самоотверженно и смело рвутся в бой!

Их «Я» уже не существует,
О личной не помнят они судьбе.

И над СМЕРТИЮ ЖИЗНЬ торжествует,
Когда забывают врачи о себе!

Это забвение – подвиг и самоотдача,
Встревоженный пульс 
беспокойной души.

Да и не могут они иначе,
Как не крикнуть тебе: «Дыши!»
Душою болея за сердце мира,

О своём вспоминают они невзначай…
Будет вечно гореть 
за здоровье всемирное
Их руками поставленная свеча!..

За безупречную работу благодарностью 
мэра отмечена Ж.А. Ахметова

Н.В. Петрова награждает 
Почетной грамотой мэра С.В. Комарову

18-19 мая в Иркутске состоялись 
отборочные соревнования чемпионата 
области по легкой атлетике. В нем 
приняли участие свирские легкоатлеты 
Анар Абдуллаев, Владимир Кузнецов, 
Илья Полторанин, Ксения Огородникова. 
В забеге на дистанции 400 метров с 
барьерами Анар занял второе место и в 
числе лучших был отобран на чемпионат 
Сибирского Федерального Округа. 
По мнению тренера М.Ю. Соболева, 
неплохие результаты показали и другие 
наши легкоатлеты несмотря на то, что 
посещают секцию с недавнего времени.
Чемпионат СФО проходил 9-

10 июня на стадионе Иркутского 
государственного технического 
университета. В соревнованиях приняли 

участие легкоатлеты из городов Омск, 
Кемерово, Томск, республики Хакасия, 
Бурятия, Забайкальского, Алтайского 
и Красноярского краев, Иркутской 
и Новосибирской областей. Юноша 
бежал дистанцию 2 километра, на пути 
нужно было преодолеть 19 препятствий 
и перепрыгнуть 5 ям с водой (3,60 см 
длина, 70 см самое глубокое место). 
Анар справился с задачей и занял второе 
почетное место, уступив более опытному 
сопернику, тем самым внес свой 
посильный вклад в победу Иркутской 
области. На втором месте Красноярский 
край, на третьем – Алтайский.

Записала Татьяна Лебедева
Фото автора  

Внёс свой вклад в победу иркутян
НОВОСТИ СПОРТА: ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

А. Астафьев, К. Огородникова, Ю. Сафьяновская, 
А. Абдуллаев, В. Зайдигалов, И. Змановский и тренер М.Ю. Соболев

Заслуженную награду получили 
детский хирург, профессор Владимир 
Подкаменев, детский хирург, заведующий 
отделением ультразвуковой диагностики, 
врач-эндоскопист,  кандидат медицинских 
наук Николай Михайлов, заведующая 
отделением,  врач анестезиолог-
реаниматолог Ольга Кондрашина.
Специалисты разработали и внедрили в 

практику новой метод нехирургического 
лечения травм и разрывов селезенки, 
позволяющих сохранять этот орган. 

Сообщается, что хирурги занимались 
разработкой метода в течение 15 лет. 
Время восстановления после травмы 
составляет 14 дней.
Премия лучшим врачам России 

«Призвание» — это главная медицинская 
премия России. Совместный проект 
Первого канала и Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ реализуется с 2001 года.

«Вести Иркутск»

Иркутские врачи получили главную медицинскую
 премию России «Призвание-2017»

Врачи городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы 18 
июня, в День медицинского работника, были удостоены главной медицинской 
премии России «Призвание-2017», – сообщает пресс-служба министерства 
здравоохранения.

Новости области
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Встречу с гостьей специально 
для коллектива средств массовой 
информации организовали сотрудники 
музея истории Р.Ф. Сипатина и Е.В. 
Токарева. Была приглашена к разговору 
и родственница Петра Чурина – Г.В. 
Бутакова. Общение получилось 
насыщенным, интересным и в то же 
время неожиданным.

- Ольга Петровна, вы преодолели 
сотни километров от Челябинска до 
Свирска. Целью вашего приезда было 
узнать об отце. Что узнали нового? 
– задаём первый вопрос собеседнице.

- Понимаете, мы никогда не знали этого 
человека, никогда не видели и слышали 
о нём только то, что разыскала по 
интернету моя племянница Катя – дочь 
брата Олега и рассказывала нам по 
телефону Катя (Екатерина Викторовна 
Токарева, методист музея истории 
Свирска – примеч. авт.) и что сохранилось 
в памяти по рассказам мамы. 

- Как Вас встретила родина вашего 
отца?

- Очень хорошо. Катя встретила, 
проводила, помогла устроиться в 
гостинице, Галина Васильевна Бутакова 
пришла. Я считаю, так и встречают. 
И вы к нам приезжайте, мы вас также 
встретим, - радушно приглашала Ольга 
Петровна к себе в гости. Живёт она в 
сельской местности, в 50 километрах от 
Челябинска.

От редакции мы подарили Ольге 
Петровне брошюру «Свирский военный 
госпиталь №1946», которую издавала 
бывший редактор заводской многотиражки 
«Энергия» Г.А. Максимова. В ней есть 
рассказ о подвиге Петра Чурина, взятый 
из книги Юрия Шумайлова «Координаты 
бессмертия». Эта книжка хранится 
в музее давно и является главным 
источником истории нашего земляка. 
Подаренную брошюру дочь легендарного 
фронтовика приняла с удовольствием.

- А что ваша мама рассказывала 
об отце? Что Вы помните из её 
рассказов? – продолжаем беседу.

- Я боюсь даже это говорить. В семье 
об отце никто никогда ничего не говорил. 
Понимаете, он не был ранен, он не 
был убит, он не был репрессирован, 
он не был в госпитале – он нигде не 
числился. (Плачет). И дома сказали: не 
будем говорить, дабы детей на улице 
не застращали. Ведь что такое «нет 
нигде»? Следует догадываться, что такое 
«исчезновение» могло быть объяснено 
одним способом – предатель родины. 
У нас не было никакого документа, 
ни уведомления о том, что он убит, и 
такие люди числились, как самовольно 

оставившие часть. 
И такие случаи были не только в семье 

Чуриных. Многие годы ни жена, ни дети 
не получали от государства никакого 
вспоможения за потерю кормильца, 
никаких льгот. В качестве примера Ольга 
Петровна рассказала, как сильно её брат 
хотел поступить в Суворовское училище, 
куда после войны преимущественно 
брали мальчишек, оставшихся круглыми 
сиротами. Успешно сдал экзамены, но его 
не взяли. Как он плакал! К нему подошёл 
кто-то из руководящего состава, чтобы 
успокоить: «Сынок, у тебя есть мама. 
Ты сейчас вернёшься домой к ней, а 
кто позаботится об этих беспризорных 
мальчишках? Если я возьму тебя, то кто-
то из них останется без места». 

Первые сведения об отце семья 
получила тогда, когда стали открываться 
государственные архивы и появилась 
возможность задать вопросы. Дочь 
написала туда письмо, пришёл ответ, 
что отец не пропал без вести, а погиб 
и похоронен. А потом пошла акция 
«Бессмертный полк», и племянница Катя 
попросила у тётушки фотографию деда. 
«Фотографии у нас, конечно же, никакой 
не было, - говорит Ольга Петровна. - Мне 
ведь было всего год, когда его забрали. 
Дед нас увёз из Свирска в деревню 
Вершина Нижнеудинского района, где 
мы и жили. С помощью «Бессмертного 
полка» получили больше информации, 

22 июня – День памяти и скорбиВенец бессмертия
Шестьдесят лет семья Петра Чурина ничего не знала о судьбе мужа и отца. 

Лишь в 2005 году, когда архивные сведения рассекретили, появилась первая 
информация. К тому времени супруги Петра – Клавдии уже не было в живых, 
и о его судьбе довелось узнать лишь детям – Ольге и Олегу. В середине мая 
2017 года Ольга Петровна Озаренко (на фото) побывала в Свирске на родине 
отца, здесь она узнала о нём много нового, в том числе и то, как сохраняется 
память. 

а потом через «Одноклассники». Так по 
крупицам и собирали сведения об отце, 
- делится гостья. 

Страшной смерти отца Ольга Петровна 
даёт правильное определение – казнь. 
Как выяснилось, жестокую расправу над 
воином фашисты учинили за то, что Пётр 
Чурин подорвал не просто огневую точку, 
а уничтожил немецкий штаб. 

- Теперь вы узнали, что память о 
вашем отце очень бережно хранится 
свирчанами. Что для Вас это? – 
интересуемся у дочери героя. Свой ответ 
она начинает издалека.

- В один из дней мы пошли с Галиной 
Васильевной по Набережной. И почти 
на предпоследнем стенде далеко видна 
фотография отца. Также узнала, что его 
именем названа одна из улиц Свирска, 
и я поняла: с сохранением памяти здесь 
всё нормально.

- А у Вас не было чувства, что 
отец не мог погибнуть, а тем более 
оставить жену, детей? – спрашивает 
корреспондент Светлана Назарова.

- У нас дедушка был боец в самом 
настоящем смысле: высокий, красивый, 
он прошёл четыре войны – две турецкие, 
японскую и Первую мировую, раненый, 
дважды контуженный. Когда маме про 
отца сказали: «Ищите его дома. Они 
сейчас все бегут», потому что были 
случаи, когда беглые солдаты жили в 
колодцах, банях, ещё где-то, то дедушка 
сказал: «Клава, не смей этого делать. 
Петро такого сделать не мог» и удерживал 
маму, чтобы она не вздумала искать отца, 
- вспоминает Ольга Петровна.

Все годы семья жила в колхозе, 
держала хозяйство, дети всегда были 
накормлены. Мама уходила на работу за 
семь километров рано, а дети и корову 
сами подоят, и загон вычистят, и в школу 
вовремя убегут – всё, как в обычной семье 
в военную пору. Таких детских судеб не 
сосчитать, и Чурины из их числа.

- Из родственников никто не хотел 

поехать в Свирск с Вами? – задаём 
последний вопрос собеседнице, прежде 
чем перейти к просмотру мультфильма, 
который создали о Петре Чурине 
воспитанники Детской художественной 
школы.

- Хотели, - уверенно говорит 
собеседница. - Но я решила ехать сама. 
Но и они хотят приехать, есть намерение 
совместить поездку на Байкал и в 
Свирск.

Путь до Свирска Ольга Петровна 
далёким совсем не считает. Отмечает, 
что дороги хорошие, а от Черемхово 
до Свирска всего 19 километров. Для 
неё это совсем не расстояние. Ведь во 
время работы она часто на самолёте 
летала в командировки в Москву, попутно 
заезжала к маме в Челябинск, так что 
расстояние до Свирска она называет 
«ничего страшного». 

- Люди очень добрые встречались 
в пути, предлагали помочь. Не надо 
бояться, - убеждает собеседница.

В завершение встречи Рита Фёдоровна 
познакомила дочь со сведениями, 
взятыми из учётной карточки Ангарского 
металлургического завода, на котором 
Пётр трудился до войны. Она гласит: 
«Родился Пётр Макарович Чурин в 1911 
году (число и месяц не указаны). Стаж 
по специальности 1 год, работает с 1930 
года. Место рождения – Черемхово. 
Последнее место работы – шахта 
Черемхово XVI партсъезда. Семейное 
положение – одинок. Рядовой, пулемётчик. 
Национальность - русский. Послужной 
список: в октябре 1934 года работает 
кочегаром в механическом цехе, в 1936-
м году тоже в мехцехе слесарем, затем 
с июля 1936-го электросварщик и вплоть 
до августа 1941-го. В июле 1941 года 
убывает на сборы в РККА, а 22 августа 
1941 года увольняется по причине ухода 
в РККА». 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Светланы Назаровой

- Турнир, посвященный герою 
СССР В.Б. Борсоеву, является 
традиционным мероприятием. 
Радует, что местные жители 
бережно хранят и чтут 
память о своём земляке. В 
селе Байша ему установлен 
величественный памятник, и на 
открытии турнира организаторы 
рассказали всем участникам 
и гостям спортивного 
праздника о героическом 
подвиге В.Б. Борсоева. 
Важно, что патриотическое 
настроение передается детям, 
они знают свою историю, 
- рассказывает о турнире 
тренер по греко-римской 
борьбе Владислав Зарубин. 
– Соревнования проводятся 
с целью популяризации 
вольной борьбы, повышения 
спортивного мастерства, 
выявления сильнейших 
спортсменов и привития 

«Танец орла» на борцовском ковре
Традиционный турнир памяти героя Советского Союза гвардии-

полковника Владимира Борсоева прошёл в Баяндаевском районе 10 
июня. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 2004 года 
рождения и младше из районных округов. В число участников вошли и 
свирские борцы, показав хорошую спортивную подготовку и завоевав 
два призовых места.

навыков здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. 

Греко-римская борьба – это 
классическая борьба, основа всех видов 
борьбы. Вольная борьба отличается 
только тем, что здесь разрешается 
использовать подножки и захваты ног 

соперника. Различий 
не очень много, но 
они есть, и для наших 
спортсменов это 
было дополнительной 
сложностью при 
ведении боя. Свирские 
ребята попробовали 
себя в другом виде 
борьбы, получив опыт 
в непривычных для 
себя условиях.  

- Интересно 
было наблюдать 
за  исполнением  
традиционного «танца 
орла» - ритуального 
действа перед 
началом схватки, когда 
соперники выходят 
на ковер. После этого 
начинается борьба, - 
рассказал особенности 
турнира Владислав 
Геннадьевич. Также 
тренер отмечает 

интересное выступление спортсменов 
в абсолютном первенстве. Это такой 
вид соревнований, в которой могут 
участвовать спортсмены любого веса, 
пробуя свои силы в национальной 
бурятской борьбе.  

За звание лучшего спортсмены боролись 
целый день. Родион Комаров в борьбе за 
третье место провел несколько приемов, 
но ни один из них судья не оценил, и 
даже, наоборот, все баллы засчитал в 
пользу соперника Родиона. В итоге - 
поражение. Хорошо боролся и  Никита 
Язиков. Он также выиграл несколько 
встреч, но в борьбе за бронзовую медаль  
уступил сопернику. Однако, выступления 
Родиона и Никиты отметили судьи, 
наградив наших спортсменов денежными 
призами за волю к победе.

В ходе соревнований определились  
победители в нескольких весовых 
категориях. Все чемпионы и призеры 
были награждены грамотами и ценными 
призами, среди которых оказались и 
свирчане. Серебряную награду завоевал 
Алексей Шутов (весовая категория до 24 
кг.), а бронзовым призером соревнований 
стал Александр Бородин (весовая 
категория свыше 46 кг.)

Поздравляем ребят 
с очередной победой!

Записала Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено В. Зарубиным
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Лето - время отдыха и оздоровления

Будем препятствия преодолевать,
Золотой ключик искать.

В ноябре 2016 году знаменитой сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик» 
или «Приключения Буратино»  исполнилось 80 лет. Поэтому воспитатели 
лагеря дневного пребывания школы №1 Н.И. Вахрушева и А.А. Насыхова 
пригласили всех детей на необычную конкурсную игровую программу, 
героями которой стали персонажи из этой сказки. Для того, чтобы найти 
золотой ключик, зрителям нужно было пройти ряд конкурсных испытаний, и 
после каждого верного задания ребята получали буквенную подсказку. Дети 
правильно определяли, кому принадлежат вещи героев, разгадывали слова 
с перепутанными буквами, с закрытыми глазами рисовали бороду Карабасу, 
срезали ножницами пиявок, называли имена героев сказки по описанию 
ведущей. Все буквы известны, из них смогли составить слово: «медведь», и 
ребята быстро нашли золотой ключик, который бал спрятан под плюшевого 
мишку, который все представление сидел в зале на сцене. 

Ключик золотой они нашли,
Через все испытания прошли.
Смекалку, ловкость показали
Им книжные герои помогали.

Громкими аплодисментами приветствовали зрители артистов.
После развлекательного представления я посмотрела классные кабинеты, 

где занимаются ребята, познакомилась с планом мероприятий, побеседовала 
с начальником лагеря И.В. Мадьяровой. За две недели пребывания в лагере 
детей ожидало немало различных конкурсов, развлечений, оздоровительных 
процедур. Девяносто ребят отдохнут и получат массу удовольствий в летний 
период. На территории лагеря работают 4 отряда, в каждом отряде по две 
воспитательницы: А.А. Насыхова, Н.И. Вахрушева, И.Д. Подопрыгорова, М.А. 
Ноздрина, Т.Б. Сухеева, Л.В. Мухина,С.А. Алексеева, Е.Н. Непомнящая. 

Утро начинается с зарядки, затем завтрак. Обычно на завтрак ребята кушают 
кашу, пьют компот, оздоравливающий чай с лимоном и шиповником. В обеденный 
рацион входят овощи. До двух часов день полностью расписан. Ежедневно, кроме 
проводимых мероприятий и пребывания на свежем воздухе, дети занимаются 

в общелагерных кружках от Дома детского творчества. Кружок «Природа и 
фантазия» преподает Н.В. Плотникова, «Театр, где играют куклы» - Т.Д. Новикова, 
«Творчество» - Л.А. Россова, «Солнечный лучик» - Г.В. Савосик, «От природы 
к творчеству» - Н.С. Кравец. Дети занимаются спортом с преподавателями 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Они играют в футбол, волейбол и 
готовятся к предстоящей городской спартакиаде. На закрытии лагерного сезона 
самым активным будут вручены грамоты и подарки.

У Буратино – день рождения

В этот же день 16 июня в разгар 
лагерного сезона я побывала в лагере 
дневного пребывания в школе №2. 
Пока дети готовились к празднику, мы 
пообщались с начальником лагеря Е.Л. 
Нецветаевой.

 За сезон в лагере отдохнут 120 
детей. Сформированы пять отрядов, 
и у каждого  свое направление. 
Экологический отряд возглавляют Е.О. 
Красикова и О.С. Астафьева, спортивный 
- Н.А. Фахмутдинова и Е.Н. Михайлова, 
творческий - О.С. Кучинская и В.А. 
Купцова, логопедический - Т.Б. Шараева 
и А.С. Бранчукова. Уже второй год 
лагерь дневного пребывания посещают 
дети, которые пойдут на следующий год 
в школу. С ними занимаются педагоги 
М.В. Тимакина и Е.Г. Бадикова. Этим 
ребятам будет легче адаптироваться в 
школьном коллективе. В мае в школе 
был организован кружок вожатых под 
руководством заместителя директора по 
УВР Е.Г. Брушковой. В летний сезон 15 
ребят 7-8 классов помогают педагогам 
в организации досуга, разрабатывают 
тематические мероприятия. На 

территории лагеря проводятся конкурсы, 
игровые программы, детям скучать не 
приходится. Также работают кружки ДДТ. 
Спортивный кружок ведут А.Е. Шадрин и 
Н.В. Верещака.

На школьном дворе слышны звонкие 
голоса детей, ребята ждут в гости 
Нептуна. 

- Царь морей и океанов, приходи 
скорее к нам, - зазывают они водного 
повелителя.

Николай Федоровский, один из вожатых, 
в образе Нептуна величественно 
спускается со школьного крыльца. 
Нептун забавляет играми, и дети уже не 
боятся морского владыку.

В этот праздник озорной окропляют 
всех водой,

Прославляет Нептуна вся великая 
страна.

Нептун к всеобщей радости объявляет 
о традиционном купании в его честь. 
Начинается веселое обливание водой. 
По мнению ребят, это самый лучший 
летний праздник.

В гостях у Нептуна

В летнем лагере дневного пребывания на базе школы Макарьево отдыхают 
50 ребят. Начальник лагеря С.А. Щерба и воспитатели Н.Н. Кузнецова, Н.А. 
Богомолова, Н.Р. Ширяева, Я.А. Мелентьева, О.И. Ковалив каждый день 
проводят массу развлечений и веселых игровых мероприятий. Вместе с 
ребятами и педагогами я приняла участие на игре, посвященной русским 
народным сказкам.  Ребятам предстояло разгадать много разноплановых 
загадок и головоломок, чтобы перейти на новый уровень. Важно быстро решить 
все задания, потому что время ограничено. Дети увлеченно и внимательно 
изучали все содержание школьных кабинетов и быстро обнаруживали заданные 
предметы. На конечном этапе направились в мир приключений, освободили 
принцессу от злых разбойников, которую пираты привязали к дереву и нашли 
клад. 

Макарьевская школа расположена в лесной зоне возле Ангары. Это самое 

лучшее место для отдыха на свежем воздухе, на природе. Дети с удовольствием 
загорают у речки на песчаном берегу. Вот только взрослые нарушают этот отдых.

- Мы с детьми уже собрали семь мешков мусора, который оставляют отдыхающие, 
какой пример взрослые подают подрастающему поколению! – возмущаются 
педагоги.

Немного уставшие ребята возвращаются в школу, где их ждет вкусный обед.

Страницу подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

В мире сказок и приключений
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Экспозиция размещена в городском 
Доме культуры г. Зима. Экскурсию 
для нашего коллектива проводила 
экскурсовод историко-краеведческого 
музея Людмила Алексеева. В 
экспозиции представлены 44 работы 
иркутских художников Юрия и Ольги 
Квасовых. Ю.Н. Квасов в 1967 году 
окончил училище искусств в Иркутске, 
О.А. Ильина-Квасова – художественно-
графическое отделение Хабаровского 
училища искусств. Она работает 
педагогом в художественной школе №9 
областного центра. 

Центральной картиной выставки 
является портрет Евгения Евтушенко, 
которого художница изобразила на фоне 
железнодорожного вокзала Зимы. Есть 
ещё один портрет знаменитого зиминца 
– в рубашке с ярким орнаментом, 
которую так любил надевать Евгений 
Александрович. И ещё одна картина из 
подборки о Евтушенко – пейзаж «Дом 
Ивана Дубинина» - на которой изображён 
дом дяди поэта.

Наиболее полно талант Ольги 
Ильиной-Квасовой проявился именно в 
пейзажах, передающих неповторимую и 
величественную красоту озера Байкал. 
«Священные места мыса Оба», «Лики 
Байкала», «Залив Бурдугуз» - вот 
некоторые из них. Палитра художницы 
богата и разнообразна, она великолепно 
передаёт освещение, состояние природы. 
Работает в смешанных техниках: 

масляными, акриловыми, темперными 
красками и мастихином. 

Среди её полотен особо выделяется ком-
позиция, навеянная спектаклем театра 
юного зрителя «Тайны седого Байкала». 
На картине изображён актёр театра в 
костюме одного из героев спектакля 
– Байкальского ветра. Цветовое решение 
этой работы завораживает зрителя, 
тепло-холодность  этой работы вызывает 
одновременно и ощущение реальности, 
и сказочности.

Ольга и Юрий Квасовы – члены Союза 
художников России. Юрий Николаевич 
полностью посвятил себя портретному 
жанру, является ведущим портретистом 
Иркутска. На выставке представлены 
сразу несколько портретов Е. Евтушенко, 
выполненных художником в разные 
годы. В их числе и те, о которых уже 
упоминалось в начале. Лицо поэта на 
этих работах выписано очень тщательно, 
одежда написана в другой манере, 
а руки и вовсе эскизно. Элементы 
недосказанности придают образу 
удивительную лёгкость, а декоративный 
фон усиливает реалистичность и придаёт 
работам поэтичность.

Вспоминаются слова Леонардо да 
Винчи: «Живопись – это поэзия, которую 
видят, а поэзия – живопись, которую 
слышат». На выставке представлен 
портрет ещё одного талантливого 
поэта, пишущего в жанре «белого 
стиха» Владимира Соколова, писателей 

Наследие земли иркутской
В городе Зима – на родине Евгения Евтушенко – проходит выставка, 

посвящённая памяти нашего великого земляка, поэта, которому 
18 июля исполнилось бы 85 лет. Группе работников культуры 
нашего города довелось побывать на данной выставке. И вот какое 
впечатление произвели на нас представленные работы.

На выставке представлены 
три работы Полины 
Снегирёвой: «Бабочки», 
«Тюльпаны» и «Цветы». 
Её композиции строятся 
на контрасте тёплых и 
холодных цветов. Полина 
в совершенстве освоила 
технику холодного батика 
и даже успевала помогать 
другим ребятам.

Андрей Оборин подготовил 
к выставке две картины – 
«Летящий кот» и «Ромашка». 
У него хорошо получается 
создавать на ткани различные 
эффекты при помощи 
присыпки сухим аммиаком. 
Использование такого 
приёма даёт возможность 
для реализации в батике 
безграничных декоративных 
возможностей.

Интересна по 
композиционному решению 
работа Игната Иванова 
«Золотая рыбка». Маша 
Шестакова, изображая 
«Качели», применила 
контуры по ткани, и передний 
план стал смотреться интереснее. 
Андрей Иващенко в композиции «Бабочка над цветком» 
использовал солевой эффект. Кристаллы соли, произвольно 
посыпанные на влажную ткань, оживили и украсили 
роспись. Вероника Ерофеева, создавая свою, небольшую 
по размеру картину «Роза», экспериментировала с 
различными красителями для создания нужного колорита.

Старшеклассницы Влада Колышкина и Ира Белова 
осмысленно подошли к вопросу колористического решения. 
Их полотна имеют одинаковое название – «Пионы», но 
разные композиции. По ним видно, что девочки научились 
управлять безграничными возможностями цветовой 

палитры, которые дают имеющиеся 
под рукой краски. Выразительность их 
батиков определяется совокупностью 
применяемых тонов, гармоничностью 
сочетаний колористической гаммы. 
Веронике Ладохиной удалось удачно 
гармонизировать цвета композиции 
«Танец бабочек». А работа Даниила 
Коростелёва «Спящий медвежонок» 
никого из посетителей выставки не 
оставила равнодушным.

Работа над батиком очень кропотли-
вая, требует большого терпения и 
аккуратности. Я хочу поблагодарить 
всех ребят за проделанный труд. За 
этот год они научились натягивать 
ткань на подрамники, переводить 
рисунок на ткань, закреплять на ней 
краски. Мне было очень 
приятно работать с 
этими детьми, и я очень 
хотела передать им 
свою любовь к батику. 
Все участники выставки 
награждены грамотами, 
которые вручили по 
окончании мероприятия.

Батик объединяет в 
себе особенности и 
художественные приёмы 

многих изобразительных 
искусств, таких, как графика, акварель, 
витраж, пастель, мозаика и другие. Воплощая 
свой замысел, каждый юный художник 
использовал знания, полученные на уроках 
живописи, рисунка и композиции. В том, что 
выставка получилась интересной, заслуга 
и тех педагогов художественной школы, 
которые учили их основам изобразительной 
грамоты.

Л.Н. Валге, преподаватель ДХШ
Фото Евгении Дунаевой 

Танец цветов и бабочек
С конца мая в городской библиотеке 

открылась выставка работ учеников Детской 
художественной школы под названием «Батик». 
Ребята весь учебный год трудились над 

созданием собственных композиций в технике 
холодного батика – это способ ручной росписи 
ткани, который занимает достойное место 
среди других видов декоративного искусства.

Медвежонок Даниила Коростелёва 
посетителей выставки не оставил 

равнодушными

Работы Полины Снегирёвой

Картины Андрея Оборина

Александра Вампилова и Валентина 
Григорьевича Распутина. Юрий Квасов 
написал очень много портретов наших 
деятелей культуры и искусства. На 
его полотнах запечатлены Виталий 
Кирюнин – ведущий артист театра имени 
Загурского, Виталий Венгер – актёр 
театра Н. Охлопкова, Владимир Шагин 
– директор театра имени Загурского, 
Илмар Лапиньш – директор Иркутского 
симфонического оркестра. Есть портрет 
священника Марка – настоятеля 
Александро-Невского храма г. Иркутска, 
политического деятеля Чемезова – друга 
В. Путина, работающего в аппарате 
президента.

В центре выставочного зала достойное 
место занимает монументальное полотно 

– портрет нашего знаменитого пианиста 
Дениса Мацуева. В лучших традициях 
академической школы живописи 
выполнены исторические портреты 
Александра I и Николая II, за которые 
художник получил медаль от Марии 
Владимировны, представительницы 
дома Романовых.

Мы, преподаватели художественной 
школы г. Свирска,  получили от 
посещения выставки иркутских 
художников не только огромное 
эстетическое наслаждение, но и 
обогатили свои знания по живописи, 
переняв новаторские художественные 
приёмы. 

Л.Н. Валге, педагог ДХШ

Свирчане на выставке «Земляки мои - сибиряки»
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- Вадим Салихович, предлагаю 
начать наш разговор с 
элементов благоустройства. 
Почти ежедневно прохожу через 
двор по улице Олега Кошевого, 9 
и наблюдаю перемены. Где ещё 
станет так красиво?

- Должен сказать, что всему 
этому предшествовала большая 
организационная работа. В первом 
квартале управляющая компания 
«ЖилКомСервис» на основании 
обследования многоквартирных 
домов сформировала планы на 
ремонт конструктивных элементов 
или инженерного оборудования, 
и в том числе мероприятий по 
благоустройству территорий. Затем 
с апреля по июнь управкомпания 
провела в многоквартирных 
домах общие собрания. Всего в 
нашем фонде 52 таких дома. Мы 
представили их жителям отчёты о 
проделанной работе и согласовали 
планы на предстоящий год. 

Четырёхлетний опыт планового 
подхода к работе теперь позволяет 
нам переключиться с инженерного 
оборудования на благоустройство, 
потому что те денежные потоки, 
которые раньше использовались на 
ремонты крыш, фасадов, отмостков, 
окон теперь направляются 
на придомовые территории. 
В отдельных домах ведётся 
капитальный ремонт подъездов, 
где-то - замена инженерного 
оборудования, в части домов 
ведём благоустройство придомовых 
территорий. И в том числе по 
О. Кошевого, 9. Здесь произведено 
ограждение придомовой территории 
металлическим забором из профтрубы, 
намечены работы по обустройству 
бетонной дорожки с выходом на улицу 
Тимирязева через дворы Тимирязева, 
11 и 13. Ждёт благоустройство и дворы 
по Ленина, 1, Комсомольской, 4, Лазо, 2. 
Здесь устанавливаем скамейки и столы 
для возрастного населения. 

Утверждены и запланированы работы 
по устройству сертифицированных 
детских аттракционов. Так, по просьбе 
жителей дома №13 улицы О. Кошевого, в 
счёт текущего ремонта в их дворе будут 
установлены игровые комплекты. Жители 
домов Ленина, 1 и Комсомольской, 13А 
утвердили изготовление и установку 
ограждений контейнерных площадок. 
Эту работу тоже необходимо делать, 
чтобы предотвратить разнос мусора 
по территории. По Ленина, 1 также 
мы продолжим работу по установке 
металлического ограждения двора.

- Весной управляющая 
компания занялась 
благоустройством соб-
ственной территории. 
Отремонтирована кровля 
слесарной мастерской, 
произведена планировка. 
Наконец-то и на себя 
обратили внимание! 

- Придя на должность 
руководителя управкомпании 
в 2011 году, я обратил 
внимание, что слесарная 
мастерская находится в 
плачевном состоянии. В 
последующие три года 
мы постарались создать 
достойные условия 
для работы персонала: 
диспетчеров, ремонтной 
группы строителей и 
штукатуров-маляров, вы-
делив для них отдельные 
помещения. Также 
выделено помещение для 
склада. Созданы бытовые 
условия: есть кабинки для 

переодевания, душевая. 
А в этом году мы перешли 
на фасад слесарной 
мастерской. Начали с 
крыши, которая была 
сделана ещё в 1984 
году, была в деревянном 
исполнении и давно 
нуждалась в ремонте. На 
эти цели используются 
средства, которые мы 
зарабатываем, оказывая 
населению платные 
услуги (это не отрыв 
денег, собираемых на 
содержание жилья), и их 
нам хватило на ремонт 
крыши - замену стропил, 
обрешётки и кровли, на 
планировку территории 
вокруг мастерской. Сейчас 
готовим фасад к замене 
окон. Также постараемся 
в этом году сделать 
нулевой цикл – залить 

К лету город преображается. И первое, что сразу привлекает взгляд, – это 
дворы, которые меняются буквально на глазах. Краски радужных цветов 
придают яркость и выразительность всему: ажурным ограждениям, столикам 
и скамейкам, качелям и игровым площадкам. От обилия красных, оранжевых, 
жёлтых, зелёных, синих и фиолетовых элементов хочется улыбаться. К 
создателям хорошего настроения в лице директора ООО УК «ЖилКомСервис» 
Вадима Бекчентаева отправляюсь за информацией. 

Яркие краски лету добавляет 
«ЖилКомСервис»

фундамент для будущего здания 
диспетчерской службы. В наших 
планах: вынести диспетчерскую 
службу из слесарной мастерской 
в отдельное здание, ведь 
диспетчерская, как и офис, это 
лицо предприятия, и хочется, 
чтобы оно выглядело достойно. 

- Ещё один элемент не 
только благоустройства, но 
и ландшафтного украшения 
– сквер перед входом в офис 

предприятия. Замечательная идея. 
Кого она посетила?

- Мы подумали: чем 
работа слесаря хуже любой 
другой? Ведь работа в сфере 
жилищного хозяйства одна 
из нелёгких, а самое главное, 
материальное поощрение 
здесь весьма скромное. 
Потому сквер - это наш 
первый шаг к тому, чтобы 
показать: любая профессия 
хороша и уважаема. К тому 
же этот персонаж, сидящий 
на батарее, привлекает 
внимание прохожих и 
поднимает настроение, 
заряжает позитивом. «О! 
Как здорово!» - такова 
реакция прохожих на нашего 
сантехника, и мы довольны, 
что он приносит людям 

улыбки и радость. Так что, стараемся 
нести людям радость и хорошее 
настроение.  

- Кто послужил прообразом для 
персонажа этой скульптуры?

- Прообразом послужил наш работник. 
Газета о нём тоже уже писала, и о себе 
он тогда сказал, что он неконфликтный 
человек – это Дмитрий Александрович 
Рабенок. Работает он у нас давно и 
никогда не унывает. Мы посовещались 
между собой и решили его воплотить в 
образе героя скульптуры. Её автором 
является наш земляк, молодой скульптор, 
который занял второе место в фестивале 
«Творимир – 2016» Денис Беляевский. 
Мы к нему обратились с просьбой. 
Конечно, работа эта стоит недёшево, 

но мы убедили Дениса. 
Просьбами, наставлениями, 
даже призывом к патриотизму 
нам удалось договориться, 
он пошёл навстречу и в итоге 
получился такой позитивный 
образ. 

- Но вы пошли дальше. И 
серая бетонная стена тоже 
постепенно превращается 
в яркое панно. Кто его 
создатель?

- Эту идею нам подал самый 
главный созидатель в городе, 
наш трудолюбивый мэр 
Владимир Степанович Орноев, 
а воплощает её в жизнь наш 
творческий работник Артём 
Токарев. Первый шаг компании 
в оформлении начинался с 
изготовления новогоднего 
петуха, который получился 
достойный, на славу. Ко 
Дню Победы выполнили 

конструкцию гвоздик на фасаде 
дома №3 улицы Дзержинского. 
Эта композиция отражает 

тематику мемориала памяти. Впереди 
ждёт иллюминационное оформление 
стены дома по Молодёжной, 10А. Ко Дню 
города планируем эту работу выполнить. 
И такая работа будет продолжаться. 
Людям это нравится, и они уже начинают 
привыкать к такого рода благоустройству. 
Наконец-то постепенно приходит 
осознание, что общедомовое имущество 
принадлежит не чужим людям, а самим 
жителям, и его нужно беречь. И ярким 
тому примером служит дом №1 по улице 
Ленина, где председателем является 
Раиса Касымовна Зиганшина. Пользуясь 
случаем, хочу сказать ей большое 
спасибо за всё то, что делается в доме 
и во дворе. Надеюсь, что со временем 
таких примеров будет всё больше и 
больше.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Скульптура сантехника в сквере
у офиса ООО УК «ЖКС»

Над воплощением идеи мэра Артём Токарев 
трудится в утренние часы

Участок двора у дома №9 
ул. О. Кошевого

Вот такой уютный уголок отдыха для 
пожилых жителей недавно появился 
во дворе дома по ул. Лазо, 2



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№24 (331), 21 июня 2017 года10

Репертуар с 21 по25 июня 2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 21  июня  2017 г.

12-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
14-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 

рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

18-30 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

Четверг 22  июня   2017 г.
12-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
14-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 

рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

18-30 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

Пятница 23 июня  2017 г.
12-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
14-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 

рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

18-30 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

Суббота 24  июня  2017 г.
12-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
14-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 

рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

18-30 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

Воскресенье 25  июня    2017 г.
12-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.
14-15 “Маша и медведь” новые серии 2D 6+ 100 р.

16-15 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

18-30 “Пираты Карибского моря: мертвецы не 
рассказывают сказки” 3D 16+ 100 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять 
репертуарный план. Подробную информацию узнавайте по телефону

 8 (39573) 2-22-09

Любой желающий может 
получить информацию об 

оказания государственных услуг 
в электронном виде по адресам:

г. Черемхово, ул. Ленина, 31. 
Кабинет 101. 

Часы приема с 9-00 до 16-00.
п. Кутулик, ул. Советская, 79а. 

Кабинет 6. Часы приема 
с 8-45 до 16-45.

Уважаемые жители г. Черемхово,              
г. Свирск, Черемховского и 
Аларского районов напоминаем, 
что прием граждан, по вопросу 
получения вышеуказанной 
справки, также осуществляет МФЦ 
(Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг). 
Расположены данные центры:

• г. Черемхово, ул.Некрасова,17 
(здание сбербанка)     

• г. Свирск, ул.Молодежная,2б
• п. Кутулик, ул.Советская,65

Справки предоставляются 
бесплатно. Каждый гражданин 
Российской Федерации может 
получить данную услугу в 
электронном виде посредством 
интернета сайта  www.gosuslugi.ru

Перечень документов, 
необходимых при подаче 
заявления:

• копия паспорта (или паспорт на 
личном приеме)

• при подаче заявления доверенным 
лицом – копия доверенности на 
право получения справки, выданной 
в установленном законодательством 
РФ порядке

• при подаче законным 
представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о 
выдаче справки в отношении 
несовершеннолетнего лица, 
достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность 
- копия документа, подтверждающего 
родство или факт усыновления 
(удочерения)

• при подаче опекуном заявления о 
выдаче справки в отношении лица, 
находящего под опекой – копия 
документа, подтверждающего факт 
усыновления, опеки

• при подаче попечителем 
заявления о выдаче справки в 
отношении лица, находящегося 
под его попечительством – копия 
документа, подтверждающего факт 
установления попечительства

Срок предоставления 
государственной услуги – не более 30 
дней с даты регистрации заявления 
в информационном центре.

Государственная услуга по выдаче 
справок о наличии(отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения 
уголовного преследования 
предоставляется без взимания 
государственной пошлины или 
иной оплаты (т.е.  выдается 
бесплатно).

Телефон для предварительной 
записи, консультации и горячей 

линии: 8(39546)-5-32 -27
Консультация по телефону:

8 (39546) 3-20-23 (Черемхово)

МО МВД России «Черемховский»

Единый день оказания 
государственных услуг!

В настоящее время актуальным вопросом для наших граждан является 
получение официальной справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, кому-то этот документ необходим при трудоустройстве, 
кому для судебных тяжб, а кому-то для других целей.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 
информирует:

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 25.04.2017   № 278-
пп утверждены Правила направления 
средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала 
(далее – ОМ(С)К) на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Выплата средств ОМ(С)К 
осуществляется в виде компенсации за 
приобретение допущенных к обращению 
на территории Российской Федерации 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, согласно 
Перечня, утвержденного Распоряжением 
Правительства РФ от 30.04.2017 № 831-
р, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации (за исключением расходов 
на медицинские услуги, а также на 
реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации и 
услуги, предусмотренные федеральным 
перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»).

Направление средств ОМ(С)К на 
приобретение товаров, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество                     детей - инвалидов, 
осуществляется после подтверждения 
наличия приобретенного товара.  
Перечисление денежных средств 
осуществляется на счет владельца 
сертификата на ОМ(С)К, открытый в 
кредитной организации, в срок не позднее 
трех месяцев со дня подачи заявления о 
распоряжении средствами.

К заявлению о распоряжении 
средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) 
капитала (далее - средства) на 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность родителя, ребенка, 
получившего сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал (далее 
соответственно - лицо, получившее 
сертификат, сертификат);

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие 
полномочия представителя лица, 
получившего сертификат, законного 
представителя ребенка, не достигшего 
совершеннолетия (в случае 
подачи заявления о распоряжении 
средствами представителем лица, 
получившего сертификат, законным 
представителем ребенка, не достигшего 
совершеннолетия);  

3) индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации ребенка-
инвалида, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, действительная 
на день приобретения товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

4) документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов (товарный или кассовый 
чек, договор купли-продажи с товарным 

или кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, договор 
возмездного оказания услуг с товарным 
или кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, иные 
документы, подтверждающие оплату 
товаров и услуг, с указанием стоимости 
приобретенных товаров);

К заявлению о распоряжении средствами 
(частью средств) ОМ(С)К на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, прилагаются 
следующие документы:

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность родителя, 
ребенка, получившего сертификат на 
ОМ(С)К (далее соответственно - лицо, 
получившее сертификат, сертификат);

- документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие 
полномочия представителя лица, 
получившего сертификат, законного 
представителя ребенка, не достигшего 
совершеннолетия (в случае 
подачи заявления о распоряжении 
средствами представителем лица, 
получившего сертификат, законным 
представителем ребенка, не достигшего 
совершеннолетия);

- индивидуальная программа реа-
билитации или абилитации                      
 ребенка -инвалида, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, действительная 
на день приобретения товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

- документы, подтверждающие рас-
ходы на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов (товарный или кассовый 
чек, договор купли-продажи с товарным 
или кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, договор 
возмездного оказания услуг с товарным 
или кассовым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, иные 
документы, подтверждающие оплату 
товаров и услуг, с указанием стоимости 
приобретенных товаров);

- предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства на распоряжение 
средствами на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов (в случае подачи 
заявления о распоряжении средствами 
законным представителем ребенка, не 
достигшего совершеннолетия);

- документы, подтверждающие 
приобретение дееспособности в 
полном объеме до достижения 
ребенком совершеннолетия в 
установленном законодательством 
порядке (свидетельство о заключении 
брака, решение суда об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным) (в случае подачи 
заявления о распоряжении средствами 
несовершеннолетним ребенком, 
приобретшем дееспособность в 
полном объеме до достижения им 
совершеннолетия в установленном 
законодательством порядке);

- реквизиты счета владельца 
сертификата, открытого в кредитной 
организации (договор банковского вклада 
(счета), справка кредитной организации 
о реквизитах счета, другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах 
счета).

По вопросу распоряжения 
средствами (части средств) 
на областной материнский 
(семейный) капитал обращаться 
в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 
г. Черемхово, ул.Ленина,18, каб. 309, 
телефон 5-14-13.

28 июня 2017 года ограничение 
по продаже алкогольной продукции

Во исполнении Постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011г. № 313-ПП  «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области» (с изменениями от 
25.05.2017 № 336-пп), на основании постановления администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 03.05.2017 № 444 «О проведении праздников 
«Последний звонок» и «Выпускной бал» на территории муниципального 
образования «город Свирск» в 2017 году» (с изменениями от 29.05.2017 № 501) 
28 июня 2017 года в день проведения выпускного бала в муниципальном 

образовании «город Свирск» с 14.00 до 23.00 часов не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи.

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
 администрации МО «город Свирск»
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Среда,
21 июня

Четверг,
22 июня

Пятница,
23 июня

Суббота,
24 июня

Воскресенье,
25 июня

Понедельник,
26 июня

Вторник, 
27 июня

+30 +31 +34 +35 +28 +27 +22

Ясно Ясно Ясно Малооблачно, 
небольшой дождь Малооблачно

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза
Пасмурно, 

дождь

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

Погода в нашем городе

ОВЕН
Жена-соперница. Это очень сильная женщина, 

поэтому ей нужен такой же сильный мужчина, 
стойкий и выносливый. А выстоять во время 
регулярных бурь темпераментной барышни-Овна 
— занятие не для слабаков. Когда она наконец 
найдет такого, то сразу выйдет за него замуж. После 
этого им предстоит многолетняя борьба характеров, 
которая может стать немного спокойней только к 
золотой свадьбе.
ТЕЛЕЦ
Жена-мотиватор. Такие обычно выходят замуж 

за симпатичных и забавных бездельников, потому 
что с ними всегда весело. Однако очень скоро 
бездельнику просто придется стать успешным 
и богатым, ведь жене будут нужны хорошая 
еда и красивое платьице, симпатичный домик и 
маленькая машинка. Ради этого она будет его 
методично пилить, манипулировать, шантажировать 
и использовать другие техники мотивации. Словом, 
выживет сильнейший.
БЛИЗНЕЦЫ
Нередко хотят всего и сразу, так что если им 

попадется в мужья мужчина несостоявшийся в 
жизни, то вполне возможно, что их любовь быстро 
остынет. Им нужно научиться терпению и выдержке. 
Несмотря на это, женщины-Близнецы – это хорошие 
и гостеприимные хозяйки, но такими они бывают 
лишь под настроение. Обустройство дома для них 
не главное. Они больше ценят чувства, красоту и 
материальную стабильность.
РАК
Идеальная жена. Её сложно уговорить на 

замужество, но если удастся, то муж получит полный 
набор: умницу, красавицу, прекрасную любовницу 
и хозяюшку. Семья для неё — это главное. А если 
муж не будет разделять такого убеждения, то будет 
беспощадно “защипан” клешней.
ЛЕВ
Жена-королева. Такие женщины выходят замуж 

за тех, кто готов сразу обеспечить им королевскую 
жизнь, а потом каждый день завоевывать 
новые вершины и бросать весь мир к её ногам. 
Словом, Львице нужно блистать, а муж должен 
предоставлять ей для этого всё необходимое.
ДЕВА
Умная жена. С ней можно поговорить обо всем, она 

всегда всё поймет, поддержит и даст мудрый совет. 
Она и жена, и любимая, и лучший друг, поэтому 
её мужу даже друзья не особо нужны. Но бывают 
моменты, когда на Деву нападает что-то такое, из-
за чего ей ужасно хочется вынести мозг любимому, 
причем с использованием хорошо продуманных 
изощренных способов. Хотя это быстро проходит, 
а потом она, конечно, извинится.

ВЕСЫ
Жена-котик. Милая и очаровательная, но не особо 

полезная в быту. Зато без неё дом будет пустым, 
ведь она преображает его своим присутствием. А 
еще её обязательно нужно лелеять и носить на 
руках, иначе обидится и сбежит прямо посреди 
ночи.
СКОРПИОН
Жена-ведьма. Она может приворожить любого, 

а если он будет хорошо себя вести, то наколдует 
ему успех и богатство. Её мужу, конечно, все 
завидуют, ведь его жена – красавица и умница, 
просто воплощение идеальной женщины. Да и 
мужу Скорпиона придется быть сильным, умным и 
харизматичным, у него просто нет выбора.
СТРЕЛЕЦ
Жена-боевая подруга. Та женщина, с которой 

можно в огонь, в воду и в разведку. За спиной 
мужа прячется только потому, что оттуда удобнее 
подавать ему патроны. А мужу действительно 
придется иметь неплохой “арсенал”, чтобы отбивать 
множество поклонников и защищать себя самого 
во время ссор. Выиграть спор с такой женой можно 
только одним способом – признав, что она права.
КОЗЕРОГ
Жена-принципиальность. У неё всегда есть 

четкое представление о том, каким должен быть 
брак. Следуя своим убеждением, Козероги никогда 
не выходят замуж за кого попало по какой-то 
там глупой любви. Барышня-Козерог никогда не 
совершит необдуманного замужества и очень 
тщательно будет подбирать избранника, который 
бы подходил под её требования. Если же в браке 
окажется, что муж не такой уж идеальный, то она 
его обязательно доведет до этого состояния всеми 
доступными средствами и методами. 
ВОДОЛЕЙ
Жена-веселье. Её главное убеждение: жизнь 

слишком коротка, чтобы тратить ее на какой-
то там быт. Именно поэтому в холодильнике не 
будет свежего борща и котлет, а в квартире вряд 
ли будет идеальный порядок. Семейная жизнь, 
по её мнению, должна быть наполнена радостью, 
смехом и весельем. Поэтому мужу с такой женой 
никогда не будет скучно. Главное – успеть прийти в 
себя между регулярными сеансами веселья.
РЫБЫ
Жена-актриса. Муж никогда не догадается, о чем 

она думает на самом деле и что делала весь день. 
Зато ему не будет скучно, ведь всю жизнь придется 
разгадывать таинственную душу любимой. А еще 
муж для такой жены обязательно должен быть 
каменной стеной, добытчиком, хозяином, хорошим 
любовником и интересным собеседником. Иначе 
она вильнет хвостом и даже не попрощается. 

Астрология Жена по гороскопу
Конечно, каждая жена считает себя 

идеальной или очень близкой к этому, 
однако у всех есть какие-то особенности, 

свои достоинства и недостатки. Вот как знак 
Зодиака влияет на поведение женщины в 
семейной жизни.

Вы когда-нибудь обращали внимание, 
что на каждом тюбике, например, с 
кремом, с обратной стороны обязательно 
есть квадратик? Они бывают: черные, 
темно-коричневые, темно-синие, темно-
бордовые (темные цвета); так же они 
бывают КРАСНЫЕ и ЗЕЛЕНЫЕ. Так что 
же они означают? Темные квадратики 
означают, что продукт, который вы 

используете состоит полностью из 
ХИМИИ! Красные квадратики означают, 
что продукт ПРИМЕРНО 70% состоит 
из ХИМИИ и 30% из НАТУРАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА. Зеленые квадратики 
означают, что использованный вами 
продукт БЕЗ химии!!! Состоит только из 
НАТУРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ!

А вы знаете, что означают квадратики 
и черточки на обратной стороне 
тюбиков от кремов, зубных паст, 

шампуней и пр.?

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 
в домашних условиях

Он может избавить от многих проблем, так как после 
высушивания он сохраняет все свои лекарственные 
свойства: 

♥ если беспокоит неприятный запах изо рта или воспалительный 
процесс в этой области (стоматит, гингивит – воспаление десен), 
то можно просто несколько раз в день пожевать лавровый листик, 
после чего в течение часа не нужно ничего пить и есть; 
♥ легко возбудимым, плохо засыпающим детям несколько 

лавровых листочков можно зашить в подушку – это успокаивает 
не хуже корня валерианы; 
♥ лавровые листочки можно использовать для дезинфекции 

помещения, в котором находится больной; для этого нужно 
заварить несколько листочков кипятком, настоять 15 минут 
и вылить в блюдце или в тарелку, после чего все помещение 
наполнится ароматом лаврового листа и очистится от 
болезнетворных бактерий; 
♥ настой из лаврового листа для приема внутрь: 10 средних 

лавровых листочков залить тремя стаканами крутого кипятка, 
настаивать в течение трех часов и принимать по половине стакана 
три раза в день как сахаропонижающее средство при сахарном 
диабете, как противовоспалительное средство при ревматоидном 
артрите и как антибактериальное и иммуностимулирующее 
средство при туберкулезе; 
♥ лавровое масло: полторы столовых ложки измельченных 

лавровых листьев залить стаканом очищенного растительного 
масла, настаивать в темном прохладном (но не в холодильнике) 
месте в течение недели, процедить и использовать наружно для 
лечения воспалительных кожных заболеваний (в том числе с 
нагноением), опрелостей и пролежней; 
♥ настой лаврового листа для наружного применения: 30 

лавровых листочков заварить стаканом крутого кипятка, 
настаивать в течение трех часов, после чего вылить в таз с 
теплой водой и сделать ванночку для ног (в течение 10 минут) 
при повышенной потливости ног и неприятном запахе.



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№24 (331), 21 июня 2017 года12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №546 от 19  июня  2017 года

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Свирск, ул. Ленина, 2/Б

На основании заявления Боровского Виктора Ильича, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 26.12.2011  
№ 21/145-ДГ (в редакции от 31.05.2016 № 9/42-ДГ), Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным Решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь 
статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить 21 июля 2017 года в 16 час.00 мин. местного времени в здании 

администрации города Свирска по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал), публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и иные предприятия, оказывающие 
услуги по питанию граждан» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020165, 
площадью 692 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Ленина, 2/Б.

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний 
и предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол 
публичных слушаний до 18 час. 00 мин. 20 июля 2017 года. Замечания и предложения 
принимаются в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 
возложить на заинтересованное лицо – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования «город Свирск».

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

5. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра города - председателя 
Комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город 
Свирск» Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска  В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 515 от 31 мая 2017 года

О формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов
на счёте регионального оператора – Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить в отношении многоквартирных домов по адресам:
а) ул. Ленина, д. 41/А,
б) ул. Ленина, д. 43/А,
в) ул. Ленина, д. 45/А,
способ формирования фондов капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов на счёте регионального оператора – Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск» (Д. И. Махонькин) направить копию настоящего постановления в 
адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в 
срок до 10 июня 2017 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра города – председателя Комитета по жизнеобеспечению Д. И. Махонькина.
Мэр В. С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 510 от «29» мая 2017 года

О реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив

В целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, на 
основании Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2017 год, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 12.04.2017 № 240- пп, руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить ответственным исполнителем мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в 2017 году заместителя мэра города – председателя комитета 
по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

2. Ответственному исполнителю обеспечить исполнение мероприятия перечня 
проектов народных инициатив в срок до 30 декабря 2017 года.

3. Председателю комитета по финансам администрации города Свирска Л.В. 
Минко:

1) обеспечить финансирование мероприятий перечня проектов народных 
инициатив;

2) предоставить в отдел экономического анализа и прогнозирования в срок до 
16 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, заявку на 
предоставление субсидии местному бюджету.

4. Начальнику отдела экономического анализа и прогнозирования администрации 
города Свирска Т.И. Гречаной:

1) обеспечить контроль и мониторинг за ходом реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив;

2) предоставить в Министерство экономического развития Иркутской области отчет 
об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в срок до 1 февраля 
2018 года.

5. Назначить ответственным исполнителем за размещение информации о 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на официальном 
сайте администрации муниципального образования «город Свирск» и на экспертной 
площадке Правительства Иркутской области начальника отдела по информационно-
программному обеспечению администрации города Свирска Н.Е. Суслова.

6. Директору муниципального учреждения «Информационный центр «Свирск» 
Васильевой Л.Н. организовать работу по освещению и  публикации в СМИ, на 
официальном сайте города Свирска материалов, фотоматериалов о реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017 году.

7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра 
города А.В. Батуеву.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

В Управлении Росреестра по Иркутской 
области внедрена практика работы 
системы телефонного консультирования 
заявителей и кадастровых инженеров 
силами сотрудников аппарата 
Управления. Теперь вопросы по 
государственному кадастровому учету 
можно задать по телефону 89294310978; 
по вопросам государственной 
регистрации прав обращаться по 
телефону 89294310905.
Консультирование проходит на 

постоянной основе в пределах 
рабочего времени Управления. 
При проведении консультирования 
всем дозвонившимся разъяснят 
конкретные причины приостановления 
государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав, 
а также способы доработки документов.
- Эта мера призвана способствовать 

снижению количества решений 
о приостановлении, отказе в 
государственном кадастровом учете и 
в государственной регистрации прав, 
- говорит руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской области Виктор 
Жердев. - Кроме того, оперативное 

консультирование позволит сократить 
сроки доработки представленных 
документов и сформировать единую 
правоприменительную практику.
В свою очередь, снижение 

количества приостановлений и 
отказов поспособствует повышению 
уровня удовлетворенности населения 
качеством оказываемых Управлением 
государственных услуг Росреестра и, 
кроме того, улучшению бизнес-среды 
региона. Данные значения напрямую 
повлияют на достижение показателей, 
которые входят в список, установленный 
целевыми моделями «Регистрация права 
собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества» 
и «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». Напомним, 
успешная реализация целевых моделей 
позволит повысить позиции Иркутской 
области по ключевым параметрам 
рейтинга комфортности ведения бизнеса 
«Doing Business».

Управление Росреестра по 
Иркутской области

Управление Росреестра принимает меры по 
снижению количества решений о приостановлениях и 

отказах в кадастровом учете и в регистрации 
прав на недвижимость

Началась подписка на II полугодие 
2017 года на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на коллективную подписку, 

ветеранам и инвалидам только в редакции 

газеты «Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88
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Понедельник, 26 июня Вторник, 27 июня
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СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№24 (331), 21 июня 2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор 2” (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” в 
Санкт-Петербурге (S) 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 Фильм “Тора! Тора! 
Тора!” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Тора! Тора! Тора!” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Т/с “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.20 Специальный 
корреспондент.  (16+).
03.50 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.  (12+).
04.50 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “ТЕМНАЯ 
СТОРОНА” (16+).
05.00 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Наш общий друг”. 
Художественный фильм 
11.35 “Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь”
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Мировые жёны” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Девчата” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Крик совы”. 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Смерть с запахом 
герани”. 
00.05 Без 
обмана.”Мебельный 
психоз” (16+).

01.00 События.
01.30 Х/ф “Взгляд из 
прошлого”.  
05.20 “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом”. 
06.05 “Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь”

АИСТ
06:00  Прогноз погоды  
06:05 “Мастера” 12+
06:30 “С чистого листа” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:40 “В мире  чудес”    
10:30 “Уникумы” 12+
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “НЕВЕРЛЭНД”     
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Мастера”
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ” 
22:30 “Уникумы” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Х/ф “СЛЕЗЫ 
КАПАЛИ”
03:05 “Лицо моего города” 
Фильм ВССК  12+
03:30 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:00 “Середина Земли” 
04:20 “В мире  чудес”    
05:05 “С чистого листа” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор 2” (S) 
00.40 Ночные новости.
00.55 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” 
02.50 Фильм “Ковбойши и 
ангелы” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Ковбойши и ангелы” 
04.40 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.20 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”.[12+]
03.30 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.  (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ”  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.35 “Укротительница 
тигров”. Художественный 
фильм.
11.35 “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Мария 
Миронова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Безумная роль” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Тени исчезают в полдень” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 Т/с “Крик совы”. .
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. 
Александр Белявский” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 

03.05 “Семь нянек”. 
Комедия (12+).
04.35 “Мужчина и 
женщина. Почувствуйте 
разницу”. 
06.10 Без обмана. “Да 
будет свет!”  (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Уникумы” 12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ”   
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “ЯСМИН” Сериал    
16:20 Прогноз погоды  
16:25  “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Мастера” 12+
19:10 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ” 16+
22:35 “Уникумы” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
  “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 Александр Жулин. 
Стойкий оловянный 
солдатик”
02:30 “Звезды над 
Ангарой” Фильм ВССК  
03:30 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
04:00 “Середина Земли”  
04:20 “Мастера” 12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости
19.40 “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор 2” (S) 
00.40 Ночные новости.
00.55 На ночь глядя (16+).
01.50 Х/ф “Развод в 
большом городе” (S) (12+).
03.45 Фильм “Хроника” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Хроника” (S) (16+).
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с Дины Рубиной 
“На солнечной стороне 
улицы”.  (12+).
04.45 Т/с “Наследники”.  

НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с  “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. 
11.30 “Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алёна 
Хмельницкая” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Поздний ребенок” (12+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Неоконченная пьеса для 
механического пианино” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 Т/с “Крик совы”. 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Бадри Патаркацишвили” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Двое”. 
Художественный фильм 
03.20 “Наш общий друг”. 

Художественный фильм 
05.50 Без обмана. “Мечта 
хозяйки” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  “Трактаун” 
Мультсериал    6+
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Библейские тайны”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”    12+
19:40 “Люди тайги” Фильм 
ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 
22:35 “Максимальное 
приближение” 
23:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал  
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-3” Сериал  
03:10 “Под крылом 
Сибирь” Фильм ВССК  
03:30 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
04:00 “Середина Земли” 
04:20 “В мире секретных 
знаний” 16+
05:05 “Мастера” 12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 Вечерние новости 
19.40  “Первая Студия” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор 2” (S) 
00.40 Ночные новости.
00.55 На ночь глядя (16+).
01.50 Х/ф “Маргарет” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Маргарет” (S) (16+).
04.50 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
00.20 “Поединок”. 
02.20 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.  (12+).
04.20 Торжественное 
закрытие 39-
го Московского 
международного 
кинофестиваля.

НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ 

НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Остросюжетный 
сериал “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Судебный детектив” 
05.05 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.40 “Впервые замужем”. 
Художественный фильм.
11.35 “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Андрей 
Соколов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. Власть 
и воры” (12+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Собака на сене” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 Т/с “Крик совы”. 
20.30 События.
21.05 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “Обложка. Пётр и 
его стакан” (16+).
00.05 “Королевы красоты. 
Проклятие короны”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Железная маска”. 
Художественный фильм. 
04.10 “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС”. Детектив 
06.00 Без обмана. 
“Беспокойной ночи!”  (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    
10:10 “Газетный киоск” 
10:20 “Регион”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “СЛЕЗЫ 
КАПАЛИ” 12+
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “ЯСМИН” Сериал    
16:20  Прогноз погоды  
16:25 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “В мире секретных 
знаний” 
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф 
“КОМПЕНСАЦИЯ” 
22:20 “Максимальное 
приближение” 
22:50 “Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15  “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
01:35 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
01:40 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-3” Сериал    
03:10 “Полный вперед” 
Фильм ВССК  12+
03:30 Новости “Сей Час” 
03:45 “Иркутск сегодня” 
03:55 Прогноз погоды  
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ГОРОСКОП с 21 июня по 27 июня 2017 г.
ОВЕН

На этой неделе вы, очевидно, решитесь 
на какой-то весьма смелый поступок; 
однако если не уверены, что последствия 
окажутся благодатными, стоит заранее 
себя обезопасить и подготовить «пути 
тактического отступления».

ТЕЛЕЦ
Все важные дела постарайтесь 

запланировать на начало следующего 
месяца, потому что конец июня 
будет непростым для вас. Правда, не 
обойдется и без приятных сюрпризов. Их 
преподнесут вам ваши близкие люди или 
хорошие друзья.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе будет слишком много 

отвлекающих факторов. Близнецы 
не смогут сосредоточиться на чем-
то конкретном. Вы будете метаться от 
одного задания к другому, от одной идеи 
к другой.

РАК
Раки на этой неделе будут склонны 

к активному поведению, проявлению 
инициативы. Однако звезды советуют 
тщательнее выбирать направление 
деятельности, где вы будете наиболее 
успешны. Сосредоточьтесь на повышении 
уровня образования, духовных исканиях 
и расширении мировоззрения.

ЛЕВ
Неделя может быть связана 

с активизацией ваших тайных 
недоброжелателей. Воздержитесь от 
новых контактов и знакомств. Не следует 
доверять случайной информации, 
слухам и сплетням. Будьте внимательны 
при вождении автомобиля.

ДЕВА
На этой неделе вы, возможно, с 

головой окунетесь в какое-то бытовое 
дело, которое покажется вам настолько 
важным, что ради него вы измените и 
свое расписание и какие-то прежние 
планы. Кроме того, есть вероятность, 
что в процессе достижения какой-
то цели вы решитесь на совершенно 
несвойственный вам поступок.

ВЕСЫ
На работе вам предоставится 

возможность пройти курсы повышения 
квалификации. Ни в коем случае не 
отказывайтесь от такого предложения! В 
ближайшее время обязательно навестите 
родственников, живущих неподалеку.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе будут 

чувствовать себя очень уверенно. Вы 
наконец-то сможете поверить в свои 
силы и в то, что вам под силу практически 
все. Но постарайтесь не зазнаться, а то 
жизненные обстоятельства могут очень 
быстро сбить вашу спесь.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой неделе потянет 

на авантюры, вам захочется 
пощекотать нервы чем-то необычным, 
экстремальным. Однако не всегда и не 
во всем это сулит вам удачу. Прежде 
всего постарайтесь не сорить деньгами 
и обходить стороной игровые автоматы, 
казино.

КОЗЕРОГ
У Козерогов в первой половине недели 

прекрасное время для наведения порядка 
в доме и решения хозяйственно-бытовых 
вопросов. Вас вряд ли будут интересовать 
развлечения. Усиливается интерес к 
решению практических вопросов, и вы 
способны в этом преуспеть.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы можете отказаться 

заниматься делом, которое требует 
чрезмерных психологических усилий. Не 
исключено, что вы уже сталкивались с 
чем-то подобным, поэтому предпочтете 
остаться в стороне, чтобы сберечь 
нервные клетки и лишний раз не 
переживать.

РЫБЫ
Успех рыбам принесет только 

терпение. Это слово будет ключевым 
на протяжении всей недели. Возможно, 
вас будут раздражать окружающие или 
какие-то жизненные обстоятельства. 
Просто наберитесь терпения.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
“Победитель” (S).
00.10 Фильм “Мастроянни, 
идеальный итальянец” (S) 
01.15 Премьера. Юэн 
Макгрегор в фильме 
“Молодая кровь” (S) (16+).
03.20 Х/ф “Неверный” 
05.10 Модный приговор.
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Пыльная 
работа”.  (16+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.20 Х/ф “Родная 
кровиночка”. 2013 г. (12+).
03.15 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.  (12+).
04.15  Т/с “Наследники”.  

НТВ
06.00 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 Т/с “ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ” (16+).
01.30 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.30 “Место встречи” 
04.30 “Первая кровь” 
05.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Ворошиловский стрелок” 
09.20 “Во бору брусника”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Мазаев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Не торопи любовь”. 
Художественный фильм 
18.25 Т/с “Крик совы”. 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Вертинские. 
Наследство Короля”. 
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.10 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА”. Телесериал 
05.45 “Станислав 
Говорухин. Одинокий 
волк”. Документальный 
фильм (12+).
06.20 Без обмана. “Удар 
по печени” (16+).

АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
06:30 Новости “Сей Час”     
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Максимальное 
приближение” 
10:15 “Тайны разведки”     
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 
14:35 Х/ф “КОМПЕН-
САЦИЯ” 16+
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 “Озеро” Фильм 
ВССК  12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
19:30 “Максимальное 
приближение” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА” 
23:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 ТВ-Шоу “Три 
аккорда” Финал    
01:10 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
01:40  “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал   
03:05 “Максимальное 
приближение” 
03:30 Новости “Сей Час”     

1 КАНАЛ
06.40 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.40 Фильм Александра 
Стефановича “Кураж” (S) 
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Александра 
Яковлева. Жизнь с чистого 
листа” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”
14.15 “Вокруг смеха” (S).
17.35 “Точь-в-точь” (S) 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Точь-в-точь” (S) 
20.50 “Кто хочет стать 
миллионером?”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Другая Бовари” 
01.50 Х/ф “Дружинники” 
03.45 Фильм “Без следа” 
06.05 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Как развести 
миллионера”. 2014 г.  
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.30  Местное время.
12.50 Т/с “Только ты”.  
15.00 Вести.
15.30 Т/с “Только ты”. 
Продолжение. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Сделано в России. 
Премьера. Ольга 
Сутулова, Никита Зверев, 
Евгения Осипова и Андрей 
Терентьев в фильме 
“Любовь говорит”. 2015 г.  
01.50 Х/ф “Красотка”. 
03.50 Т/с “Марш 
Турецкого-3”. (12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+).

07.15 “Звезды сошлись” 
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
12.55 Квартирный вопрос 
14.00 “Двойные 
стандарты. Тут вам не 
там!” (16+).
14.50 “Ты супер!” (6+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Светлана 
Пермякова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.05 Ты не поверишь! 
22.00 Михаил Тарабукин, 
Вера Баханкова, Антон 
Багров в остросюжетном 
фильме “УЛЬТИМАТУМ” 
01.50 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
03.20 “Тодес”. Юбилейный 
концерт. (12+).
05.10 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ

07.00 Марш-бросок (12+).
07.30 “Последний дюйм”. 
Художественный фильм.
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.50 “Не торопи любовь”. 
Художественный фильм 
11.55 “Гусарская баллада”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Гусарская баллада”. 
Продолжение фильма 
14.00 “Два плюс два”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Два плюс два”. 
Продолжение фильма 
18.05 “Больше, чем врач”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право голоса” (16+).

02.20 “Смерть с запахом 
герани”. Специальный 
репортаж  (16+).
02.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
04.50 Линия защиты (16+).
05.20 “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте”. 

АИСТ

06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “С чистого листа” 
08:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
09:10 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
09:55 “СТОЛИК - САМ 
ОТКРОЙСЯ”  Сказка  
10:55 Прогноз погоды  
11:00 Концерт Е. ВАЕНГИ  
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-3” Сериал   
15:55 Прогноз погоды  
16:00 “БРАТЕЦ И 
СЕСТРИЦА” Сказка  
17:00 Х/ф “СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Максимальное 
приближение” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА”  
21:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
22:05 “Иркутск с нами” 
Фильм ВССК  12+
22:25 Прогноз погоды   
22:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
23:20 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал    
02:05 “Рой Джонс” 
02:55 “Максимальное 
приближение” 
03:45 “С чистого листа” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм Александра 
Стефановича “Кураж” (S) 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Теория заговора” 
15.00 “Никита Хрущев. 
Голос из прошлого” (16+).
19.25 “Аффтар жжот” 
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр.
00.40 Фильм Ридли Скотта 
“Прометей” (S) (16+).
03.00 Мэрилин Монро в 
фильме “Мы не женаты” 
04.35 “Наедине со всеми” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Как развести 
миллионера”. 2014 г.  
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20  Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
14.10 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Девушка в 
приличную семью”.
17.20 Х/ф “Сводная 
сестра”. 2013 г.  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.00 “Дежурный 
по стране”. Михаил 

Жванецкий.
01.55 “Иван Агаянц. Путь в 
Историю”. (12+).
02.55  Хф “Химия чувств”. 

НТВ
05.55 Их нравы (0+).
06.30 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “Поедем, поедим!” 
14.50 “Ты супер!” (6+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.00 Х/ф “ОДЕССИТ” 
01.50 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
03.25 Комедия “МЫ ИЗ 
ДЖАЗА” (16+).
04.55 “Поедем, поедим!” 
05.20 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ
06.15 “Железная маска”. 
Художественный фильм. 
(Франция- Италия).
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Вертинские. 
Наследство Короля”. 
Документальный фильм 
10.00 “Мы с Вами 
где-то встречались”. 
Художественный фильм.
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Смерть на взлете”. 
Художественный фильм 
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Свадьба и развод. 
Наташа Королёва и Игорь 
Николаев” (16+).

16.50 “Прощание. Джуна” 
17.40 “Любовь 
вне конкурса”. 
Художественный фильм 
21.20 “Розыгрыш”. 
Художественный фильм 
01.10 События.
01.25 “Гость”. Боевик (16+).
03.20 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.15 “Последний дюйм”. 
Художественный фильм.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Мультяшки 
объясняшки”    “Профессор 
Почемучкин”      6+
07:15 “Рой Джонс” 
08:05  “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 16+
08:55  “БРАТЕЦ И 
СЕСТРИЦА” Сказка  
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
10:30 “Дачный сезон”
11:00Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА 16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал     
17:10  “СТОЛИК - САМ 
ОТКРОЙСЯ”  Сказка  
18:15 ТВ-Шоу “Три 
аккорда”   Финал  
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА”   16+
21:35 Прогноз погоды   
21:40 Концерт Е. ВАЕНГИ  
23:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
00:15  Александр Жулин. 
Стойкий оловянный 
солдатик” 16+
01:05 “Максимальное 
приближение” 
01:30 “В мире прошлого” 
02:20 “Максимальное 
приближение” 
02:45 “Кривозеркалье” 
Фильм ВССК  12+
03:05 “С чистого листа” 
12+



ПРОДАМ

Печь-котел для бани, запарники, 
корыта, буржуйки, прицепы 
к легковому а/м и мотоблоку, 
весы механические 100, 500кг., 
мясорубку промышленную, 
токарный станок  марка 1К-62, 
ТВ-16Ш., сено, солому, швейную 
машинку «Зингер».
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Благоустроенный дом по 
ул. Чапаева. Баня, теплый 
гараж, дом 63 кв.м. с хорошим 
ремонтом. Участок 10 соток. 
Цена 2 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8-902-510-68-07,
8-950-111-32-86

2-этажный благоустроенный 
коттедж по ул. Совхозная. 
Гараж, беседка, веранда, баня, 
теплица.  Тел. 8-908-640-74-57

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-908-655-15-11,
8-964-270-52-79

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. 
на 4-м этаже по ул. Молодежная, 
3. Квартира светлая, теплая.
Тел. 8-924-636-87-31, Лена

Дом по ул. Калинина. Возможно 
за материнский капитал. Вода, 
канализация в доме, участок 10 
соток. Цена договорная.
Тел. 8-914-952-66-16,
8-911-793-87-45

Дом (4 комнаты, общая 
площадь 80 м2, центральное 
холодное водоснабжение, 
твердотопливный котел, бойлер 
на 4,5 кВ, санузел совмещенный, 
горячая вода (водонагреватель), 
участок 11 соток, на участке 
насаждения, теплица, подвал, 
рядом магазин, автобусная 
остановка, детская площадка. 
Цена 1 мил. 200 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел. 8-983-460-16-68  

Стенку б/у, недорого. Коляску-
трансформер пр-во Германия.
Тел. 8-950-065-58-20

Котят, породы британец.
Тел. 8-904-114-14-85

2-комнатную квартиру, 4-
й этаж, кирпичный дом 
(линолеум, пластиковые окна, 
перепланировка).
Тел. 8-952-629-04-66

ПРОДАМ
2-этажный дом в с. Нижняя 

Иреть, брусчато-бревенчатый, 
пластиковые окна, линолеум, 
надворные постройки, 76 кв.м. 
+ 40 кв.м. пристрой.
Тел. 8-952-629-04-66

Грузовик «Атлас», трактор 
МТЗ - 82 + картофелекопалка, 
картофелесажалка, грабли 
5 колес, косилка руторная. 
Продам вместе с домом.
Тел. 8-952-629-04-66,
8-902-76-78-641

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки по ул. 
Ленина, 1А на 2-м этаже.
Тел. 8-908-6-477-687

Швейную электрическую 
машинку. Шьёт все: тонкое и 
толстое. Тел. 8-950-116-50-09

Новую инвалидную коляску.
Тел. 8-908-642-04-69

Гараж в кооперативе №1. Цена 
160 тыс. руб.
Тел. 8-983-444-12-90

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковская, 30А, 3-й этаж, 
S=56,3 м2.
Тел. 8-902-769-54-83, Татьяна

1-комнатную квартиру с 
мебелью, 2-й этаж по ул. 
Молодежная, 10Б, застекленная 
лоджия. Тел. 8-914-907-05-17

Дом по ул. Романенко, 
бревенчатый, 2 комнатный. 
Вода подведена в дом, гараж, 
остановка рядом. 
Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по 
ул. Лазо, 6, 1-й этаж, окна 
пластиковые, евродверь. Цена 
720 тыс руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская, 
бревенчатый, 10 соток земли, 
баня. Цена 350 тыс руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Дом по ул. Громова, 
бревенчатый, 3-комнатный.  
Цена 250 тыс руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 

Лазо, 6, 1-й этаж. Цена 480 тыс. 
руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,1, 4 этаж, обычное 
состояние. Цена 950 тыс.руб. 
Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру (студию) 
по ул. Комсомольская, 13, 4-й 
этаж. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

4-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3а, большая 
кухня, новые радиаторы, новая 
сантехника, пластиковые окна, 
новые межкомнатные двери. 
Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58,
 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 11, 2-й этаж, с 
балконом, пластиковые окна, 
линолеум, с/у раздельный. 
Цена 670 тыс. рублей. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Торговое помещение в центре 
города по ул. Комсомольская 
13а, 42,6 кв.м. находящееся 
на первом этаже пятиэтажного 
дома. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Дом по ул. Партизанская 
(бревенчатый, гараж, баня, 
летняя кухня, стайки). Цена 570  
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4 этаж (хороший 
ремонт). Цена 800 тыс. руб. 
Возможен торг. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру в 
панельном доме с евро 
ремонтом, (застекленный 
балкон, встроенный шкаф, 
ламинат, ванная совмещена: 
сантехника новая, плитка, 
теплый пол, алюминиевые 
радиаторы, евродверь) ул. 
Лазо, 5 этаж.  Цена 700 тыс. 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-924-535-85-90

ПРОДАМ
Дом (Микрорайон, район 

больницы), 54 кв.м.,  вода в 
доме, евродвери, окна (ванная 
оформлена-сантехника новая), 
гараж.  Возможен обмен на 1- и 
2-комнатную квартиру не выше 3 
этажа. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
Нежилое помещение площадью 

420 кв. м.,  расположенное на 
земельном участке площадью 
33 сот. На территории гараж на 
4 машины, территория обнесена 
железобетонным забором, вода 
заведена. Цена договорная.
Тел. 8-964-817-13-96
Дом по ул. Трудовая  (вода в 

доме, гараж, баня, летняя кухня). 
Цена 880 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом (Макарьево) вода в доме, 
стеклопакеты, баня. Цена 480 
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру, 45 кв. 

м., ул. Тимирязева, 5-й этаж, 
состояние обычное. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру (Студия) 

ул. Ленина,  (натяжные потолки, 
межкомнатные двери, новая 
сантехника, застекленный 
балкон)  с видом на Ангару.
Тел. 8-964-817-13-96
Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. 

м., участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, 
огород уже с посадками. Цена 
договорная. Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру в хорошем 

состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

УСЛУГИ
Срезка пиленная: листвяк, 

сосна. Самосвал.
Тел. 8-924-71-72-528

КУПЛЮ
Японский а/м в любом 

состоянии, легковой, грузовой, 
целый, аварийный, неисправный, 
а также   а/м на разбор. 
Тел. 8-950-1-300-150

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-914-933-91-44

Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок с последующим 
выкупом. Тел. 8-904-141-59-31
Сдам 3-комнатную квартиру по 

ул. Комсомольская, 3а, 5 этаж. 
Без мебели.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32 

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России»

поздравляет юбиляров:
Александру Прокопьевну Рогатых,

Ивана Васильевича Кимина,
именинников,

родившихся в июне:
Марию Николаевну Кошкину,

Валентину Владимировну Ковальчук,
Антонину Ивановну Кузнецову,

Ольгу Ивановну Касьянову,
Людмилу Васильевну Рудакову,

Виктора Ивановича Федяева,
Татьяну Алексеевну Гладцунову,

Валентина Григорьевича Мордяшова,
Виктора Ивановича Солянникова,
Юлию Александровну Гришеву,
Тамару Павловну Ключникову,

Наю Васильевну Сластных.
С днем рожденья поздравляю

Счастья, радости желаю!
Чтоб здоровье было крепко 

Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни сладко

Все случалось как в мечтах!

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№24 (331), 21 июня 2017 года

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, Ленина, 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
г. Свирск, Ленина, 2В,

 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ЭКСКАВАТОР
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

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок, гравий, шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ЭВАКУАТОР.
Тел. 8-908-642-10-91

КРАН-БОРТ: 
эвакуатор, монтажная 

корзина, доставка 
пиломатериала до 10 м3.
Тел. 8-908-642-10-91

ЭКСКАВАТОР: 
зимний водопровод, 
выгребные ямы под 

ключ, ж/б кольца, люки 
(доставка, монтаж).

Тел. 8-908-642-10-91

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ДВЕРИ изготовление и 

ремонт. Замеры, установка
Магазин «Книги»

ул. Комсомольская, 7
8-902-519-96-51

ВЫКУП АВТО
при срочной продаже 
целые, аварийные.

Тел. 8-950-055-99-22

ООО «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

разнорабочие, водитель 
категории Е, грузчики.

8-902-578-35-59,
8-902-516-24-47

ООО «Надежда» РЕАЛИЗУЕТ 
заборную доску. Цена 2000 руб./м3, 
пиломатериал, вагонку, штакетник.

Тел. 8-902-516-24-47

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
МАССАЖИСТА:
* классический;

* баночный;
* медовый.

250 руб. сеанс.
Тел. 8-964-82-100-48

Выполняем 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
СВАРОЧНЫЕ 

работы.
Тел. 8-964-275-71-90

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон 
ПВХ, межкомнатных дверей, ворот (секционных, 

откатных). Работаем с панелями ПВХ, МДФ, 
гипсокартон, а также сайдинг, профлист, кровля. 

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляет с юбилеем Александру Прокопьевну 
Рогатых, а также именинников, родившихся в июне: 
Таисию Владимировну Прокопьеву, Татьяну 
Дмитриевну Липасову и Валентину Елизаровну 
Иванову.

Пусть в Вашей жизни будет больше радостных, 
весёлых, неожиданных событий! 

Пусть прожитые годы не давят на плечи. 
Пусть вокруг Вас будут только 

преданные и любящие люди! 
Пусть всегда радуют дети и внуки. 

Света, мира, радости и счастья Вам!

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
Срочно!

Тел. 8-904-140-74-01

ВОРОТАстрой
* ворота из профлиста;

* гаражные ворота;
* заборы, полисадники;

* решетки, козырьки и мн. другое.
Высокое качество работы.

Договор. Замер.
Тел. 8-904-129-52-81

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.

Тел. 8-904-1-379-379ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 

Юридические консультации, решение вопросов с гос.
органами, составление исковых заявлений, оформление 

всех видов документов и договоров,  узаконивание и 
приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Ленина 2В,
8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32,  8 (39573) 2-10-77

ДРОВА пиленые, 
срезка.

Тел. 8-964-210-36-93,
8-952-625-16-12
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ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ 
(юбилеи, день 

рождения, свадьбы
и т.д.), а также 

переделываю ПЕСНИ. 
НЕДОРОГО.

Тел. 8-914-944-66-93
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Реклама

Свирская студия телевидения 
принимает заявки в 

музыкально-поздравительную 
программу «Есть повод» 

по адресу: ул. Ленина, 31 
газета «Свирская энергия»

Реклам
а

Поздравляем 
Светлану ПОЗДНЯКОВУ 

с Днем рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечно

И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Поздравляем 
Ларису Петровну ПАЦОВСКУЮ 

с Днем рождения!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,

Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной - работа,

А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,

А здоровье - отличным!
Идей перспективных, 

успеха, везенья!
Пускай ждет удача в 

делах!
С днем рождения!

Коллектив
музыкальной школы

Уважаемый Вадим Салихович БЕКЧЕНТАЕВ!
Поздравляем Вас с днём рождения! 

В этот светлый день хочется отметить не только Ваши 
человеческие качества – контактность, приветливость, добродушие, 
но и профессиональный талант, благодаря которому вы являетесь 
грамотным руководителем, обладающим авторитетом в коллективе 
и доверием жителей города. Работая с Вами на протяжении многих 
лет, мы благодарны Вам за сотрудничество и 
взаимопонимание, за компетентную помощь и 
профессиональное обслуживание персоналом 
компании «Жилкомсервис». Желаем Вам 
душевного и финансового благополучия, 
здоровья, успехов и исполнения желаний!

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»


