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Торжественный митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, состоялся 22 июня 
в Сквере памяти. Подготовил и провел 
мероприятие творческий коллектив ГЦК 
«Русь».

Перед началом митинга волонтеры 
ГМСК - члены молодежной организации 
«Молодежная волна» провели городскую 
патриотическую акцию «Синий платочек». 
Эта акция проводится впервые в нашем 
городе, ее инициаторами выступил 
городской Совет ветеранов. Участница 
Совета С.П. Сурсякова рассказала, 
как несколько лет назад, именно 22 
июня, в Тюмени ей вручили буклет с 
символический лоскутком ткани синего 
цвета. И все эти годы Сима Прокопьевна 
мечтала, чтобы подобная акция 
прошла и в Свирске. В 2017 году мечта 
осуществилась. Акция посвящена всем 
женщинам, на чьи плечи легли суровые 
тяготы войны – фронтовичкам, вдовам 
ветеранов, их матерям и сестрам. 
Взрослым и детям были розданы 
буклеты, в котором рассказана 
история создания песни 
«Синий платочек», помещена 
небольшая заметка о советских 
женщинах, которые совершили 
беспримерный трудовой подвиг во 
имя Родины. В середине буклета 
прикреплен синий лоскуток, как 
символ синего платочка из песни. 
Идут года, наша страна отметила 
72-ую годовщину Великой Победы 
над фашисткой Германией, но все 
звучит песня «Синий платочек», 
такая родная и так крепко слитая 
с драматическими днями войны.

- 22 июня 1941 года – одна из 
самых печальных дат в истории 
России – начало Великой 
Отечественной войны. Этот день 
напоминает нам обо всех погиб-
ших, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений, - открыли митинг ведущие Анна 
Мамонтова и Виктор Кустов. – Сегодня 
мы присоединяемся к акции «Синий 
платочек», направленной на сохранение 
преемственности поколений на основе 
исторической памяти и примеров 
героического прошлого нашего народа. 

«Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления 
войны, регулярные войска германской 
армии напали на нашу страну, 
атаковали пограничные части на 
фронте от Балтийского до Черного 
моря», - раздался из динамика зычный 
голос Левитана. Как все-таки важно, что 
эти исторические слова и звуки голоса 
Левитана сохранились! Они не дают 
забыть и помогают прочувствовать ту 
боль, которая сковала сердца наших 
предков.

 - По официальным 
данным, которые ежегодно 
обновляются благодаря 
исследовательской работе 
городского музея, на 
фронт ушли 2368 свирчан, 
а вернулись всего 1352 
человека, - знакомят ведущие 
с нерадостной статистикой. 
– Эта война была одним из 
самых тягчайших испытаний, 
которое с честью выдержала 
наша страна.

Слово предоставили 
председателю Совета 
ветеранов В.П. Вайтусенку:

- 2017 год. С начала Великой 

Отечественной войны прошло ровно 76 
лет. Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы наше Отечество. Вечно 
будет жить благодарная память о каждом 
из тех, кто пал в священном бою.

Минутой молчания почтили всех 
погибших.

- Пока мы будем помнить об этой войне 
– мы будем жить, будет жить наша Родина 
– Россия. И наша задача сохранить 
мирное небо над головой, потому что 
это большое счастье – мир на земле! 
– завершили митинг ведущие.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

В июне вспоминает вся Россия
 Двадцать второе, сорок первый год…

Как заметил глава этого не 
только супружеского, но и 
творческого союза Роман, 
скульптурная деятельность 
стала для него смыслом жизни.
- Благодаря таким фестивалям 

создалась диаспора художников 
во главе с Иваном Зуевым, 
и мы вместе теперь ездим 
по территориям, получая 
возможность поработать, 
узнать новые технологии, 
познакомиться с другими 
мастерами. Для нас такие 
фестивали – это мастерская, 
а на территориях, где они 
проводятся, остаются наши 
работы. Например, в Саянске 
до нас не было ни одной 
скульптуры, мы подарили 
сразу 11, - рассказывает Роман. 
Именно столько команд из 
разных городов приехали для 
участия в фестивале на тему 
«Сказки». 
Свирчане создали образ 

Ивана-царевича с серым 
волком. Сказочный добрый 
молодец из-под руки Романа 
и Екатерины вышел и пригож 
лицом, и статен ростом. Его 
главный помощник – Серый 
волк, если вспомнить сказку, 
не коварный зверь, а верный 
друг, каким он и выглядит на 
скульптурной композиции. Наличие 
художественных деталей (элементы 

Ôåñòèâàëè ñêóëüïòóðû ñòàëè ñìûñëîì æèçíè
- Мы - единственная команда, которая представляет Свирск на 

международных фестивалях скульпторов, - такими словами начал нашу 
беседу Роман Веснин. Вместе с супругой Екатериной этой весной они 
второй раз приняли участие в международном фестивале «Лукоморье» 
(с. Савватеевка), недавно вернулись из Саянска, где прошёл первый 
открытый региональный фестиваль-конкурс бетонной скульптуры 
«Добродел», а совсем скоро отправятся на подобное мероприятие в 
Братск, где предстоит поработать над скульптурой на тему «Советские 
мультфильмы».

одежды царевича, эффект шкуры 
животного, перо жар-птицы) 
придаёт монументальному 
образу одушевлённость. Саянцы 
оценили труд свирчан, удостоив 
наших мастеров третьего места.
К слову, победителем 

данного фестиваля признан 
наш земляк, выступающий за 
Иркутск, Денис Беляевский 
с композицией «Лукоморье». 
Напомним, что Денис также 
является автором скульптуры 
«Сантехник», расположенной у 
офиса управляющей компании 
«ЖилКомСервис».
Участие в седьмом по 

счёту фестивале деревянной 
скульптуры «Лукоморье» - 
именитом, известном далеко за 
пределами Иркутской области 
и России, по ряду причин не 
оправдало ожиданий и даже 
разочаровало скульптора, из 
чего он не стал делать секрета. 
Зато здесь впечатлял состав 
участников. Были мастера из 11 
стран, в том числе из Японии и 
Аргентины, Индии и Зимбабве, 
Бразилии, Швейцарии, Монголии и, 
конечно, из России. 
- В десятку лучших вошли, как их 

назвали организаторы, мастодонты. 
Замыкал десятку мастер из Тельмы 
– многократный победитель 
международного чемпионата ледовой 
скульптуры «Айс Аляска» Иван Зуев, 
следом, 11-ми были мы, - рассказывает 
свирчанин.
В этом году тема для творчества 

звучала довольно абстрактно 
«Надежда». Учитывая тематику 2017-
го года – экологическую – Роман и 
Екатерина решили связать свою работу 
с Байкалом. В основу скульптуры легла 
знаменитая легенда о Байкале, Ангаре 
и Енисее. 
Не удержалась я, чтобы не спросить 

собеседников о предстоящем 
Иван-царевич и серый волк 
- подарок свирчан Саянску

Образ Валентина Распутина 
лёг в основу работы иркутских 

мастеров Карпенко

фестивале, который пройдёт в августе 
в Свирске. Ответом было, что эскизы 
на тему «Семья», объявленную ещё в 
прошлом сезоне, есть уже у каждого 
мастера. Так что теперь нам остаётся 
ждать конца лета, когда главная 
площадь города вновь превратится в 
мастерскую под открытым небом. А 
пока мы искренне поздравляем Романа 
и Екатерину Весниных с открытием 
творческого сезона, желаем новых 
интересных идей и успешного их 
воплощения!

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного архива Весниных
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Молодёжь не 
возвращается – 

кадры не обновляются
Это первая серьёзная проблема, 

которую обозначил Владимир Орноев 
перед аудиторией. На сегодняшний день 
вакантными остаются сразу несколько 
руководящих должностей в городской 
администрации. Острую нехватку 
учителей ощущают сами школы. 
Промышленные предприятия страдают от 
отсутствия рабочих рук. А тем временем 
трудоспособное и желающее работать 
население ищет работу на стороне, а 
молодые специалисты предпочитают 
оставаться в больших городах. Так как 
же вернуть профессиональный интерес к 
собственному городу?

ВЫХОД ВОЗМОЖЕН: ещё на этапе 
обучения в школе знакомить учеников 
с работой действующих предприятий, 
чтобы школьники имели представление 
о востребованных в городе профессиях. 
Практиковать экскурсии, приглашать 
работников предприятий на классные 
часы, через родителей вести работу по 
профориентации их детей. А главное 
– адресная работа с выпускниками и 
предприятиями, заинтересованными 
в специалисте, гарантия социальных 
привилегий (например, жильё), - 
считает директор школы №3 Татьяна 
Черниговская.

Выбирают не дети 
– выбирают родители

Эту проблему в ходе диалога 
озвучила заместитель мэра Наталья 
Петрова. Неготовность выпускников 
к самостоятельному осознанному 
выбору будущей профессии, принцип 
«пошёл туда, куда хватило баллов 
ЕГЭ», а также нереализованные мечты 
взрослых - результат того, что родители 
сами решают, где и на кого учиться их 
ребёнку. Это мнение разделил директор 
Берёзовской школы Андрей Максимов.

ВАРИАНТ ЕСТЬ: помочь детям 
понять, чего они хотят в жизни, нужно 
ещё в среднем звене школы. Можно 
попробовать организовать нечто похожее 
на Центр профессий или провести 
аналог выставки в Сибэкспоцентре 
– рекламу тех предприятий, которые 
существуют в городе. Организовывать 
встречи с их родителями. Замдиректора 
Макарьевской школы Татьяна Хороших 
рекомендовала практиковать старую и 
проверенную всем форму – Ярмарку 
вакансий.

Сразу встал вопрос: как на них собрать 
аудиторию, если даже на родительские 
собрания люди не приходят? Главное, 
считают участники диалога, привести 
туда учащихся, и через них доносить 
информацию до родителей. 

Были приведены и положительные 
примеры, когда уже сегодня 
старшеклассники знают, чего хотят. 

Рабочие встречи мэра

В совместном поиске решений
22 июня мэр Владимир Орноев в своём кабинете провёл встречу с 

представителями педагогического сообщества. В новом формате, когда к 
разговору приглашались не целые коллективы, а только руководители школ, 
их заместители и отдельные учителя, встреча прошла впервые, и впервые за 
последние годы я услышала в голосе главы администрации озабоченность 
будущим Свирска. Казалось бы, какие причины для тревоги? А они есть. Чтобы 
строить дальнейшие планы развития муниципального образования, надо 
знать, для кого мы это делаем, а, следовательно, необходимо сохранять или 
возвращать после учёбы молодёжь обратно в Свирск. 

Их единицы, но они есть. Например, 
десятиклассница из школы №3 
мечтает заниматься с детьми лечебной 
физкультурой, а ещё двое выпускников 
девятого класса – перспективные 
толковые парни. И если нацелить 
их, что городу они нужны, то через 
несколько лет их них получатся хорошие 
специалисты.

Потребительское 
отношение у молодёжи 

к жизни 
С этим согласилась вся аудитория. 

Отмена трудового воспитания в школе, 
ограждение детей от посильного труда 
(уборка класса, участие в субботниках 
и др.), прозападная идея «труд 
должен оплачиваться» превратила 
современное поколение в людей, 
которые за идею трудиться не станут. 
У молодёжи, приходящей устраиваться 
на работу, на первом месте интерес не 
к самой работе, предстоящему опыту и 
профессиональному росту, а к размеру 
зарплаты. 

И ЭТО УБЕЖДЕНИЕ МОЖНО ПОП-
РОБОВАТЬ ИЗМЕНИТЬ: волонтёрское 
движение – инструмент, с помощью 
которого есть шанс в период школьного 
обучения сориентировать детей на 
безвозмездную помощь нуждающимся, 
- считает директор школы №1 Людмила 
Пазникова. Например, социальные акции 
в больнице, детских садах. 

Свежий пример привела директор 
школы №2 Лариса Сойникова:

- Наша школа является пилотной 
площадкой по внедрению РДШ – 
российского движения школьников. 
Несколько старшеклассников были 

привлечены в помощь вожатым в 
лагерь дневного пребывания. Ребята 
организуют праздники для отдыхающих, 
проводят мероприятия и ни одного дня 
не пропустили – это говорит о том, что 
им интересно. Я уверена, из них могут 
вырасти будущие педагоги, - считает Л. 
Сойникова.

Также инструментом в этом деле может 
стать проектная деятельность. Как 
именно перевести теорию в практико-
ориентированную плоскость ещё 
предстоит подумать, но современные 
образовательные стандарты нового 
поколения дают широкое поле 
деятельности для педагогов.

Кроме всего прочего говорили 
о необходимости проведения 
профориентационной работы с 
молодёжью, привлечения молодых 
специалистов на этапе прохождения 
практики, возрождение Дней местного 
самоуправления и других направлениях 
деятельности.

В ходе полуторачасового 
диалога Владимир Орноев также 
проинформировал собравшихся о новых 
направлениях: развитии тепличного 
хозяйства, для работы которого принят 
агроном, создании зверофермы, куда 
приглашены два зоотехника, скоро в парке 
появится новый верёвочный аттракцион 
«Испытай себя», в перспективе – 
создание филиала клуба «Атланты». 
Данный клуб рассчитан для работы с 
детьми от 3 до 6 и от 6 до 9 лет, у которых 
проблемы с осанкой. В настоящее время 
ведётся подбор специалистов-тренеров, 
также будут приобретены тренажёры. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Л.А. Пазникова внесла дельное предложение 
о развитии волонтёрского движения

В.С. Орноев ждал от 
педагогов новых идей

- В Иркутской области единый 
государственный экзамен по русскому 
языку на 100 баллов сдали 59 участников 
основного периода ЕГЭ-2017. Результат 
80 и более баллов показали 20,88% 
сдававших. Всего экзамен по предмету 
сдавали 12 тысяч 423 человека, 
- сообщила министр образования 
Приангарья Валентина Перегудова.

По данным пресс-службы 
регправительства, минимальный порог 
для получения аттестата в 24 балла не 
преодолели 0,57% участников экзамена. 
Выпускники этого года, не набравшие 
на ЕГЭ по русскому языку необходимый 
для получения аттестата минимальный 
балл, но получившие положительный 
результата на ЕГЭ по математике, смогут 
пересдать русский язык в резервный срок 
сдачи ЕГЭ – 29 июня.

- По сравнению с предыдущим годом 
возросло количество участников, 
получивших 100, а также 80 и более 
баллов. Максимальный результат 

продемонстрировали выпускники 
школ Иркутска, Ангарска, Черемхово, 
Свирска, Братска, Усть-Илимска, 
Иркутского, Шелеховского, Усольского, 
Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, 
Нижнеудинского, Нукутского, 
Тайшетского, Тулунского и Чунского 
районов, - отметила Валентина 
Перегудова.

Отметим, выпускница лицея № 2 
Иркутска Екатерина Трошкова стала 
четвертым выпускником в регионе, кто 
сдал два ЕГЭ на 100 баллов. Это русский 
язык и информатика и информационно-
коммуникационные технологии.

НАПОМНИМ, ЕГЭ по русскому языку в 
основной период проходил 9 июня. Для 
проведения экзаменационных испытаний 
было задействовано 700 аудиторий в 85 
пунктах проведения экзамена.

ИА «Телеинформ»

В Иркутской области – 59 
«стобалльников» по русскому языку

– В 2018 году в Иркутской области 
впервые пройдет Межвузовская 
олимпиада, победители которой 
будут зачислены в иркутские вузы 
без конкурса. 
Об этом со ссылкой на решение 

Совета ректоров Иркутской области 
сообщил заместитель ответственного 
секретаря Центральной приемной 
комиссии ИрНИТУ Дмитрий 
Кокоуров. 
Межвузовская олимпиада не будет 

предметной (например, математика, 
русский язык). Выявлять лучших 
будут по направлениям, которые в 
соответствии с профилем определят 
сами вузы. Для Байкальского 

государственного университета 
в соответствии с профилем это 
может быть предпринимательство, 
для Иркутского национального 
исследовательского университета – 
авиастроение или новые технологии. 
Направления, по которым будет 
проводиться межвузовская 
олимпиада, вузы пока определяют. 
По результатам межвузовской 

олимпиады победитель в каждом 
направлении будет зачислен без 
экзаменов, его обучение будет 
осуществляться за счет вуза. 

РИА «Сибирские новости»

Межвузовская олимпиада впервые 
пройдет в Иркутской области 

в 2018 году
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Служба 01 информирует
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Указ о введении режима чрезвычайной 
ситуации в лесах регионального характера 
21.06.2017 г. подписал губернатор 
Иркутской области С.Г.Левченко. 
Режим введён в связи с ростом лесных 
пожаров на всей территории региона, 
неблагоприятным прогнозом погодных 
условий и возникающей угрозой 
населённым пунктам и объектам 
экономики, в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения.
Режим чрезвычайной ситуации 

предполагает введение серьёзных 
ограничений в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах: 

- запрет на посещение гражданами 
лесов; 
- запрет на въезд в леса транспортных 

средств;
- запрет на проведение в лесах 

лесозаготовительных работ.

При обнаружении лесного пожара 
необходимо сообщить на единый 
номер вызова служб экстренного 
реагирования: 112!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

по г.Черемхово, г.Свирску  
и Черемховскому району

Выход в лес запрещён! 
В регионе действует режим 

чрезвычайной ситуации

В период с 19 по 25 июня 
сотрудниками отдела ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» было 
выявлено 431 нарушение ПДД, из них: 

- 31 нарушение правил дорожного 
движения совершены взрослыми 
пешеходами и 14 несовершеннолетними 
пешеходами и велосипедистами;

- 17 водителей перевозили своих детей 
без специальных детских удерживающих 
устройств;

- 21 водитель управлял своим 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, в результате чего 15 
транспортных средств помещены на 
арестплощадку.

В период с 23 по 25 июня были 
организованы и проведены массовые 
проверки водителей на состояние 
опьянения группами нарядов ДПС. 
По итогам трех дней было выявлено 
13 водителей, управляющих своими 
транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии, из которых трое отказались 
от прохождения медицинского 
освидетельствования. 

С 19 по 22 июня проводилось 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Злостный неплательщик», в 
ходе которой особое внимание уделялось 
лицам, не  оплатившим административ-
ный штраф в установленный законом 
срок, то есть 60 календарных дней 
после вступления в законную силу 

постановления об административном 
правонарушении. Совместно со службой 
судебных приставов было проведено 
четыре рейда, в ходе которых взыскано 
более 19 000 рублей. К административной 
ответственности за неуплату штрафов 
привлечено 18 водителей.

21, 22 и 23 июня сотрудники ГИБДД 
в рамках профилактической операции 
«Внимание, пешеход!» выявляли 
нарушения ПДД пешеходами. За три дня 
к административной ответственности 
привлечено 12 пешеходов и двое 
водителей, не уступающих дорогу 
пешеходам.

23 июня по ул. Тимирязева (г. Свирск) 
водитель, управляя автомобилем «Тойота 
Корона Премио», при выезде на дорогу 
с прилегающей территории не уступил 
дорогу движущемуся по ней автомобилю 
«Тойота Надиа», совершил с ним 
столкновение. В результате ДТП никто 
не пострадал, владельцам транспортных 
средств причинен материальный ущерб.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» предупреждает 
Вас: будьте внимательны на дороге! 
Соблюдайте правила дорожного 
движения с целью сохранения вашей 
жизни, здоровья, собственности!

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Ситуация на дорогах 
г. Свирска

Острые кишечные инфекции – это многочисленная 
группа заболеваний, вызываемых различными 
микроорганизмами с поражением желудочно-
кишечного тракта.
Как происходит заражение? Через пищу, воду, 

контактно-бытовым путём.
Симптомы заболевания: боли в области живота, 

тошнота, рвота, озноб, слабость, повышение 
температуры, многократный жидкий стул, диарея. 
Особенно тяжело протекают заболевания у детей.
При первых признаках немедленно обратитесь 

за медицинской помощью, не занимайтесь 
самолечением!
Опасно, когда мы употребляем продукты, не 

задумываясь о том, насколько они свежие, 
где они хранились. Чтобы уберечь себя от 
заражения, необходимо:
- строго соблюдайте правила личной гигиены, 

тщательно мойте руки с мылом перед приготовле-
нием пищи, перед едой, после посещения туалета, 
после возвращения с улицы;
- тщательно мойте фрукты, овощи, ягоды перед 

употреблением;
- приготовленную пищу оставляйте при комнатной 

температуре не более чем на два часа;
- соблюдайте температурный режим и сроки при 

хранении продуктов в холодильнике;
- откажитесь от приобретения продуктов у 

случайных лиц или в местах несанкционированной 
торговли, особенно молочных;
- защищайте пищу от насекомых, грызунов, вести 

борьбу с мухами и тараканами;
- при приобретении пищевых продуктов, особенно 

молочных, салатов, обращайте внимание на сроки 
годности, даты выработки;
- приобретённое молоко у частных лиц обязательно 

кипятите!
ПОМНИТЕ, соблюдение этих простых правил 

поможет вам предохранить себя от заболевания 
острыми кишечными инфекциями.

Е.И. Маврина, госпитальный 
эпидемиолог ОГБУЗ «Больница

 г. Свирска»

ПАМЯТКА: врач предупреждает

Как избежать 
кишечных 
инфекций

22 июня на базе ПЧ-110 
г. Свирск Усольского 
филиала проведена 
экскурсия для детей 
лагеря дневного 
пребывания МОУ «СОШ 
№ 2 г. Свирска».
В ходе экскурсии 

дежурным караулом были 
проведены следующие 
мероприятия: 
- показ и демонстрация 

пожарной техники, 
имеющегося пожарно-
технического вооружения 
и оборудования, 
вывозимого на пожарных 
автомобилях, а также 
была продемонстрирована 
подача воды из лафета;
- самоспасание пожарным 

из окна 4-го этажа учебной 
башни;
- продемонстрирована 

работа дыхательного аппарата;
- внутри здания ПЧ показаны служебные 

и бытовые помещения, работа 
диспетчера на пульте связи, пост ГДЗС, 
учебный класс, комната отдыха  и др. 
В заключении экскурсии ребятам 

рассказали о том, как вести себя в случае 

обнаружения пожара и как не допустить 
его возникновения. 

Е.А. Ивлева, инструктор ППП ПЧ-110 
Усольского филиала

Фото Геннадия Емельянова

Пожарные провели 
экскурсию для детей

26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, 
в Иркутской области прошли мероприятия по 
профилактике этого социально негативного явления. На 
пресс-конференции, организованной областным Центром 
профилактики наркомании, собравшиеся обсудили 
законодательный, медицинский и социальный аспекты 
борьбы с наркоманией.
Участники пресс-конференции подчеркнули, что по 

количеству официально зарегистрированных больных 
наркоманией регион занимает 12-е место в России.
– Целый ряд факторов осложняет борьбу с этим 

социальным злом, - отметила секретарь областной 
антинаркотической комиссии Марина Горохова. – Среди 
них миграция из наркоопасных регионов, наличие 
большого количества исправительных учреждений и 
распространение синтетических наркотиков.
Член Общественного совета по проблемам 

противодействия распространению наркомании среди 
населения при Губернаторе Иркутской области Анна 
Бычкова рассказала о работе над федеральным 
законопроектом, касающимся борьбы с аналогами 
наркотических средств и психотропных веществ, новыми 
психоактивными веществами. Документ направлен 
на ускорение процесса по признанию новых веществ 
потенциально опасными. По словам заместителя 
начальника Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Иркутской области Ольги Носовой, 
управление готово выступить инициатором регионального 
закона, который позволит более эффективно выявлять 
новые психоактивные вещества.
Несмотря на сложную ситуацию, считают эксперты, 

последовательная профилактическая работа, которая 
ведется в Приангарье более десяти лет, уже дает свои 
плоды.
– Постепенно снижается количество наркопотребителей, 

все больше подростков занимаются спортом и ведут 
здоровый образ жизни, количество не допущенных к 
службе в армии из-за потребления наркотиков за десять 
лет сократилось в десятки раз – со 190 человек в 2006 году 
до трех в 2017 году, – рассказала директор областного 
Центра профилактики наркомании Олеся Шубкина.

На сквере имени Кирова в Международный  день 
борьбы с наркоманией прошел молодежный фестиваль, 
посвященный формированию активного образа 
жизни. Концертная программа включала выступления 
танцевальных и музыкальных коллективов, работали 
интерактивные  площадки «Я выбираю жизнь», 
консультационные палатки Центра профилактики 
наркомании, Центра СПИД, Центра реабилитации 
наркозависимых «Воля», реабилитационных центров 
Иркутской области, общественных организаций. В 
мобильном пункте Центра СПИД каждый желающий 
мог пройти тестирование на ВИЧ. Инструкторы ведущих 
спортивных клубов Иркутска организовали массовый 
флешмоб «Прибайкалье – территория здорового образа 
жизни» с показательными выступлениями спортсменов.
– Борьба с наркоманией – это комплексная задача, в 

которую должно быть вовлечено все общество, - отметил 
министр по молодежной политике Иркутской области 
Александр Попов. – В Приангарье в последние годы 
людей, понимающих, что нельзя равнодушно проходить 
мимо этого социального зла, становится все больше. 
Специалисты по профилактике наркомании работают 
в 40 муниципалитетах региона, именно они вместе с 
врачами и сотрудниками правоохранительных органов 
координируют эту работу. Большую помощь оказывают 
волонтеры и спортсмены, своим примером показывающие, 
какой красивой и осмысленной может быть жизнь.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

В Иркутской области в Международный 
день борьбы с наркоманией прошли 

профилактические мероприятия

СПРАВКА:
Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков был утвержден в 1987 году 
решением Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день люди 
всего мира, озабоченные здоровьем нации, объединяют 
свои усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству, 
каким страшным недугом является наркомания: 
проходят демонстрации и митинги, благотворительные 
акции, молодежные шествия. Все мероприятия этого дня 
имеют одну общую цель – призвать молодежь к выбору 
здорового образа жизни, рассказать о страшном мире 
наркотиков.

30 июня 2017 года филиал 
Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области проводит 
прямую телефонную линию на 
тему «Особенности постановки на 
кадастровый учет дачных домиков 
и земельных участков». На вопросы 
жителей Иркутской области ответят 
начальник юридического отдела 

Вероника Сергеевна Кругляк и 
заместитель начальника отдела 
учетно-регистрационных действий 
Галина Васильевна Гоманенко. 

Прямая линия пройдет с 10 до 
13 часов по телефону в Иркутске: 
8 (3952) 28-97-66 и по телефону в 
Ангарске: 8 (3955) 69-43-78.

Как поставить на учёт дачные 
домики и участки расскажут 

жителям Приангарья
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Тихо плещется вода у свирского причала. 
В стороне купаются  ребятишки, на камнях 
сидят с удочками терпеливые рыбаки. 
Несмотря на послеобеденное время на 
улице жарко и даже близость воды не 
спасает от палящих солнечных лучей.  

Главная палуба
На часах 16.10. Пассажиры, приехавшие с 

правого берега Ангары, уже выгрузились на 
свирскую землю и теперь разъезжались 
по своим делам. По расписанию 
следующий рейс в поселок Каменка 
состоится через 20 минут, поэтому 
мотористы без промедления начинают 
загрузку парома, тем более перед 
въездом уже выстроились несколько 
машин – пять легковых и один грузовик, 
наполненный металлоломом.  Паромщик 
дает отмашку для водителей на начало 
погрузки. Желающие переправиться на 
другой берег реки быстро занимают свои 
места на главной палубе. Выстроившись 
ровными рядами на платформе баржи, 
транспортные средства остаются 
скучать без своих хозяев, которые 
занимают сидячие места на голубых 
скамейках по периметру ограждения 
баржи. Часть пассажиров направляется 
на нос корабля, чтобы на ветру 
любоваться ангарскими просторами. 
Погрузка завершена и через пару минут 
паром тронется в путь. Пользуюсь этим 
небольшим временным промежутком, 
чтобы познакомиться с капитаном 
судна. Сергей Джураев – потомственный 
речник, служит на «Благовещенске» с 
2011 года. Его отец – Юлдаш Джураев 
проработал в речном порту 47 лет, 
больше половины из которых капитаном 
парома. По его стопам и пошёл Сергей. 

- Профессию речника я полюбил с 
детства, ведь всё свободное время я 
проводил на реке, - рассказывает капитан 
«Благовещенска». – Отец знакомил 
меня с устройством самоходного судна, 
показывал, как им управлять. Мне было 
интересно наблюдать за процессом 
погрузки барж, за обслуживанием и 
ремонтом плавсредств, за снующими 
по палубе людьми. Другой судьбы, чем 
прийти работать на реку, я не представлял, 
тем более, что всё связанное с рекой мне 
нравилось.

По словам капитана, сейчас движение 
по рекам не такое интенсивное, как 
раньше, но паромная переправа и порт 
востребованы и сегодня. 

- Конечно, большую роль сыграло то, 
что переправу сделали бесплатной, но и в 
прежние годы паром пользовался спросом. 
Если в прошлом году мы перевозили 700-
800 автомобилей, то за последний месяц  
в обе стороны нами было переправлено 
4000 транспортных средства, - приводит 
Сергей Юлдашевич рабочую статистику. 

- Сейчас паром совершает 12 рейсов. 
Какой из них самый многолюдный? 

- Больше всего пассажиров в вечернее 
время в пятницу и воскресенье. Перед 
выходными днями жители Свирска и 
ближайших городов отправляются на 
отдых в Шведский и Осинский заливы. 
В воскресенье все они возвращаются 
обратно. В субботу люди спешат на 
свирский рынок и за покупками в городские 
магазины, а в течение недели поток 
пассажиров примерно одинаковый. 

Центр управления - 
капитанский мостик 

На часах 16.28 – и капитан поднимается 
на капитанский мостик – его рабочее 
место, откуда он выполняет свою главную 
роль - управляет паромом и следит за 
всем происходящим на судне.    

Расстояние от Свирска до Каменки – 
около восьми километров, которые паром 

преодолевает за 40 минут. В это время 
капитан неотлучно находится у руля. 
Пульт управления заполнен различными 
измерительными приборами и напоминает 
кабину самолета, ведь здесь есть даже 
радар с гидролокационной системой, 
мигающий луч которой показывает 
приближение объектов. Рубка заполнена 
и другими важными приборами со 
сложными специфическими названиями. 
В углу расположился компас, на стене – 
барометр, стрелка которого приближалась 
к отметке «дождь». Руль – два рычага, 
которые придают огромной машине 
нужное направление. 

- Диспетчер, движение «Благовещенск», - 
произносит капитан позывной в небольшую 
рацию. После недолгой паузы получает 
ответ и, проверив показания приборной 
панели, запускает двигатель. Несколько 
легких нажатий кнопок и паромный 
комплекс трогается. Сделано это настолько 
плавно, что, увлеченная наблюдением за 
процессом управления, я даже не замечаю 
момент отхода от причала. Этот факт 
объясняю профессиональными навыками 
капитана.

О маленьких 
пассажирах и их 
отсутствующих 

родителях 
- Бесплатный проезд наверняка привлек 

много праздных туристов, которые 
приходят на паром, чтобы просто 
прокатиться, - предполагаю я.

2 июля – День работников речного флота

Эта территория зовётся акватория
Паромный комплекс «Благовещенск» ежедневно переправляет сотни людей 

и машин с одного берега Ангары на другой. В этом году после введения 
бесплатной паромной переправы, значительно увеличился пассажиропоток 
и количество рейсов. Маршрут пользуется популярностью у туристов и 
жителей ближайших населенных пунктов, и речники уверены, что спада 
активности пассажиров в ближайшее время не ожидается. 

- Конечно, в этом году пассажиров 
значительно прибавилось, - подтверждает 
мою догадку судоводитель. – Но хочется 
напомнить, что паром – это не аттракцион, 
а водный транспорт, поэтому необходимо 
соблюдать технику безопасности на 
судне. Большое беспокойство у команды  
вызывают несовершеннолетние, которые 
поднимаются на палубу без сопровождения 
взрослых и устраивают различные 
игры, свисая на поручнях и бегая по 
платформе. Ограничить их посещение мы 
не можем, но и постоянно  отвлекаться 
на гомонящих ребятишек тоже не имеем 
права. Поэтому обращаемся к родителям 
с просьбой контролировать своих детей и 
по возможности сопровождать их в водном 
путешествии.

Каждый в команде 
важен 

- Сколько человек трудится 
на пароме?

- Команда небольшая 
– 8 человек, но сплочённая. 
Каждый из нас несёт друг 
за друга ответственность. 
Работа важная, требующая 
внимательности, специальных 
знаний и умений не только 
от капитана, но и от каждого 
члена экипажа. Кроме меня 
паромом могут управлять 
два сменных капитана 
- Владимир Подобедов и 
Вячеслав Кузьмин. У нас не 
бывает так, что, отработав 
смену, сотрудник покидает 
судно, не заботясь о том, как 
его товарищи завтра пойдут в 
рейс. Если случается какая-
то поломка, то вся команда 
собирается на её устранение, 
несмотря на выходной день. 
Это называется «болеть 

душой», и я могу с уверенностью сказать, 
что все мы «болеем» за свою работу, - 
отмечает Сергей. 

- Насколько сложно научиться управлять 
судном? – продолжаю интервью с 
капитаном.

- Если есть желание, то всё возможно, 
- отшучивается мой собеседник, но 
добавляет серьезно, – реку нужно 
любить, сюда нужно стремиться, поэтому 
случайные люди здесь не задерживаются. 
Река закаляет не только физически, 
но и духовно, формирует характер. 
Здесь работают только сильные люди, - 
подчеркивает Сергей.  

В этом году после окончания навигации 
паром отправят на капитальный ремонт, 
а весной он снова вернется на своё 
рабочее место. На вопрос: «Чем команда 
занимается зимой?», капитан отвечает 
просто: «Отдыхает».   

Судовая кухня
Оставив капитана за выполнением 

его обязанностей, спускаюсь на палубу. 
Мой путь невольно пролегает мимо 
кухни. Кухонное помещение на судне 
совсем небольшое, поэтому весь 
инвентарь и мебель этого важного 
участка исключительно функциональна. 
Разделочный стол, плита, мойка и два 
шкафчика для посуды. Судовой повар 
Елена готовит ужин – плов. В раскаленное 
масло отправляет добротные куски 
нарезанного мяса, затем берется за лук 
и морковь. На мой вопрос «Тяжело ли 
накормить команду?», с улыбкой отвечает: 
«Совсем нет. Они непривередливые. 
Кушают всё!». Узнаю, что на обед у 
паромщиков был борщ, на полдник – 
жареные пирожки с капустой. 

- Сейчас плов приготовлю и буду чебуреки 
стряпать, - комментирует свои действия 
Елена. – Выпечка у нас не каждый день, 
поэтому съедают её ребята быстро.

- В воскресенье у речников праздник. В 
этот день планируется какое-то особенное 
меню?

- Обязательно приготовлю что-нибудь 
необычное, вот только спрошу у команды, 
что бы им хотелось, - уверила меня 
повар.

«Плаваем» и «ходим»
Выхожу на простор палубы, где 

вдоль ограждений баржи собрались 
пассажиры. Веселое общение одной из 
компаний прерываю вопросом о причине 
сегодняшней поездки. 

- Просто катаемся, - честно признаются 
мне мои собеседники, представившиеся 

просто свирчанами. – Мы любим на пароме 
плавать, здесь свежо и полюбоваться 
можно на Ангару.

Перехожу к следующей компании. Сергей 
– коренной свирчанин. Сегодня он вместе 
со своим сыном и племянником решили 
устроить небольшое водное приключение, 
которое они совершают каждое 
лето. Бесплатный проезд – приятная 
неожиданность, но, по словам Сергея, 
они охотно бы купили билет на паром за 
такое огромное удовольствие – плавать по 
реке. 

Обращаю внимание, что пассажиры о 
поездке говорят «плаваем», а речники 
о своей работе – «ходим». Этот 
термин наверняка поможет отличить 
профессионального речника от обычного 
человека. 

С первой попытки

Левый берег Ангары всё ближе и 
ближе. У воды по-прежнему резвятся 
ребятишки, сидят без движения рыбаки. 
Около аппарели - специального мостика,  
по которому въезжают и выезжают 
машины на баржу – собрались люди. 
Мотористы, приготовив специальные 
канаты, готовятся к швартовке. Бросок 
троса они должны выполнить точно, ведь 
вторая попытка – это потерянное для 
команды и пассажиров время. Сегодня эту 
важную функцию выполняют Николай и 
Андрей. Стремительно приближающийся 
причал одним броском «поймал» один 
из мотористов и уверенным движениям 
зафиксировал корму судна. Как рассказал 
один из мотористов Николай Быргазов, 
отработавший на пароме уже восемь лет, 
оттачивать своё мастерство необходимо 
каждый день, тогда и получаться будет с 
первой попытки.

Переправа, переправа 
– берег левый, берег 

правый…
Нынешний год как никогда проверяет 

на прочность и плавательное средство, и 
команду, но капитан с уверенностью говорит, 
что даже повышенная нагрузка не страшна 
паромному комплексу, ведь паспортная 
мощность буксира в разы больше, чем 
используют на данный момент. Поэтому 
даже если полностью заполнить площадку 
буксировочной баржи, «Благовещенск» 
легко справится с нагрузкой и на «отлично»  
выполнит поставленную перед ним 
задачу. В завершение разговора Сергей 
Юлдашевич поздравил всех коллег-
речников и прежде всего свой экипаж и 
команду «Благовещенска», пожелав им 
благополучия, здоровья и безопасной 
работы. 

Благодарю всю команду за 
познавательную экскурсию и схожу на 
берег, где за время нашего путешествия 
стало немного прохладнее. Напоследок, 
взобравшись на высокую скалу, 
фотографирую паром. Площадка еще 
не заполнилась автомобилями, но знаю, 
что уже через несколько минут начнётся 
погрузка, и «Благовещенск» устремится 
к правому берегу реки.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

Паромный комплекс «Благовещенск» 
ежедневно переправляет пассажиров 

с одного берега Ангары на другой

Капитан Сергей Джураев на 
своём рабочем месте Моторист Николай Быргазов 

демонстрирует захват 
швартового каната
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Началась эта удивительная история 
так. В нашем уютном городе жила 
скромная девушка Лариса Ильина. После 
школы она уехала в Иркутск, устроилась 
трудиться в сферу торговли, заочно 
получила экономическое образование. В 
2008 году вернулась в родной город, где 
встретила свою настоящую любовь.

- Я знала Сашу с детства, - говорит 
собеседница. – Судьба не сложилась 
у нас обоих: я по состоянию здоровья 
не могла иметь детей, но не теряла 
надежды и не отчаивалась, Саша 
развелся с женой, она уехала в Иркутск 
и забрала двух  сыновей. Мы стали жить 
вместе. Как-то пусто и неуютно было в 
огромном доме, и мы приняли серьезное 
обдуманное решение: взять девочку 
из Дома малютки. Причем, Александр 
захотел именно дочку.

В семье появилась маленькая Света.
- Проблем со Светланкой было много, 

- продолжает Лариса Васильевна. – 
Девочке исполнилось три с половиной 
года. Она уступала в росте и в весе 
своим одногодкам, плохо ела, почти не 
разговаривала, была как запуганный 
зверек. Саша уделял ей много внимания и 
ласки, носил на руках, учил разговаривать. 
Мы очень обрадовались, когда Света 
назвала нас мама и папа, со временем 
стала общительной, веселой, хорошо 
ела. Спустя некоторое время специалист 
опеки и попечительства Светлана 
Бабкина сообщила неожиданную для 
нас новость. Оказывается, сыновья 
мужа одиннадцатилетний Евгений и 
девятилетний Алексей находятся в 
иркутском детском доме, так как их маму 
лишили материнства. Не раздумывая, 
мы поехали забирать ребят, за короткое 
время оформили все необходимые 
документы. Так у нас появилось еще 
двое детей, которые привыкли к нам и 
мы к ним с первых дней. 

Но на этом удивительная история семьи 
Ларисы и Александра не закончилась…

Мальчики подрастали, хорошо учились, 
помогали по дому. Сложнее оказалось 
со Светланой. Девочка не могла 

адаптироваться в детском 
саду, и супруги, обдумав все 
варианты, решили: дочери 
нужна сестренка, и в 2011 
году они вновь посетили  Дом 
малютки. Им предложили 
сразу двух девочек. 

- Я немного растерялась: 
смогу ли я справиться? – 
говорит Лариса. – Поддержал 
муж: «Ты у меня сильная, 
я знаю, что справишься, я 
тебе буду во всем помогать». 
Эти слова растрогали мое 
сердце, и когда мы увидели 
трехгодовалую Женю и 
пятилетнюю Марину, в моей 
душе екнуло: это мое, родное. 
Два дня мы приезжали с ними 
общаться. Саша привозил им 
конфеты и потихоньку угощал, 
потому что это было запрещено 
делать. Девочки выглядели 
болезненными, слабыми, зато 
теперь они просто красавицы.

В доме стало пятеро детей, и 
зажили они большой дружной 
семьей. А далее…

В 2015 году родственники Ларисы 
обратились с просьбой съездить с ними 
в детдом, чтобы взять на воспитание 
ребенка. Поехал с ними и Саша, ее 
верный надежный спутник жизни. 

 - Дети в это время отдыхали в лагере, 
- рассказывает многодетная мама. – На 
территории лагеря ко мне подбежала 
девочка лет десяти и громко закричала: 
«Я знаю, ты моя мама!» Я взглянула 
на девочку, ну настоящий огонек! 
Не могла я спокойно глядеть в эти 
доверчивые детские глаза. Решение 
с мужем приняли сразу, мы порой 
без слов понимаем друг друга. А вот 
дальше нас ожидал настоящий сюрприз. 
Нас позвала в кабинет специалист по 
опеке Марина Геннадьевна Звонкова и 
огорошила, сообщив, что у Дианы, так 
звали рыженькую девочку, есть еще 
два брата - одиннадцатилетний Роман и 
двенадцатилетний Сергей.

-  Этих детей нельзя разлучать, - 
сообщила Марина Геннадьевна.

 Дома мы долго обдумывали: непросто 
взвалить такую обузу. Дети разные по 
характеру, смогут ли они вместе ужиться, 
да и нам трудно будет. И вновь муж, 
ласково посмотрев на меня, произнес: 
«Мы справимся, родная». 

Дети выросли в любви и ласке. 
Старшие сыновья учатся в Свирском 
электромеханическом техникуме, 
увлекаются спортом. Младшие учатся 
в школе. Девочки любят вышивать, 
вкусно готовят. Мальчики помогают папе 
по дому, причем эта работа для них 
совсем не в тягость и делают они все с 
большим удовольствием и прилежанием. 
А хозяйство у них довольно приличное: 
поросята, коровы, бараны, куры. 

- Наш папа - трудяга, заядлый рыбак, 
и мы всей семьей отдыхаем на Ангаре, 

на Белой, ездим в тайгу. Причем рыбачит 
Саша на удочку, спиннинг и попадается 
зачастую благородная рыба: налим, 
щука, лещи. Я девочек учу готовить 
в свободное время. Есть поговорка: 
«Маленькие детки - маленькие бедки, 
подрастают детки – подрастают бедки».  
Я с этим не согласна. Чем взрослее 
становятся мои ребята, тем легче нам с 
мужем. Они для нас надежда и опора и 
друг за друга готовы в огонь и в воду!

- В чем секрет семейного счастья? – 
спрашиваю Ларису Васильевну.

- В доверии, любви, понимании, 
сочувствии. Я надеюсь, что в нашей 
семье появится еще один ребенок – 
совместный, но приемные дети всегда 
будут нам родными и будут возвращаться 
в родные пенаты.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома

Мы вместе справимся, родная!

Лариса со своей многочисленной
семьей и четвероногим другом Принцем

С чего же начать? Безусловно, с 
планирования. Проанализировав 
работу лагеря прошлого года, исходя из 
интересов детей, было принято решение 
составить план работы на основе 
тематических дней. Ведь каждый новый 
день отдыха, по нашему мнению, должен 
нести свой интерес, свой смысл, свою 
идею и своё содержание. Педагоги и 
воспитатели постарались рационально 
составить план пребывания в лагере, 
включили в него занимательные, 
оригинальные, нетрадиционные, 
запоминающиеся, разнообразные дела, 
поэтому скучать ребятам было некогда,  
каждый день приносил им что-то новое, 
интересное и увлекательное. Вот почему 
ребята посещали лагерь дневного 
пребывания с большим удовольствием 
и в любую погоду собирались в школе в 
полном составе.

Воспитанники ЛДП, а их аж 30 человек, 
были поделены на три команды, каждая 
со своим названием: «Братва», «Убойная 
сила», «Экстремалы». У каждой команды 
была своя песня и девиз. Сколько 
интересного и полезного получили они  
за эти короткие июньские три недели! 
Каждый день проходил в творческих  
и интеллектуальных марафонах, 
спортивных и трудовых десантах, 
поливке цветов на пришкольном участке 
и около мемориала.  

Разнообразные виды деятельности 
чередовались: ребята рисовали,  пели, 
танцевали, смотрели мультфильмы, 
участвовали в разнообразных конкурсах 
и викторинах. В день проводилось по 
несколько  мероприятий. Настольные 
игры и развлечения сменялись 
подвижными играми на свежем воздухе: 
футбол, бадминтон, лапта, «Выжигало», 
прогулками  в лес и на Ангару, так что у 

детей практически не было времени на 
безделье. 

Особенно им нравились прогулки к 
Ангаре, где можно вдоволь поплескаться 
и побродить около берега по воде, которая 
в эти дни в реке была на удивление 
очень тёплой. На берегу Ангары все 
три команды, соревнуясь между собой, 
строили красивейшие  замки из песка, с 
удовольствием загорали, играли и просто 
отдыхали. 

Самое яркое мероприятие – День 
знакомства был ознаменован деловой 
игрой «Давайте познакомимся, и дружно 
будем жить!». В этот же день был 
проведён конкурс на лучшее название 
отряда, девиза, песни и концертно-
игровая программа «Здравствуй, лето!»

В день веселых игр «Сильные, смелые, 
ловкие» проводились весёлые старты.

В день здоровья и спорта была проведена 
весёлая зарядка «Физкультура», 

Три недели июня с пользой для здоровья
и удовольствием для души

Посёлок Берёзовый расположен на берегу красивой и живописной Ангары, и 
прекраснее места для отдыха детей и взрослых летом не найти. Самое удачное 
время для отдыха -  это, конечно, каникулы. Каждый год, когда начинается 
подготовка к началу работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием 
под названием «Берёзка», который так назван потому, что посёлок утопает в 
зелени берёз, встаёт вопрос: чем же удивить, заинтересовать детей на этот 
раз?

подвижные игры «Чемпионат весёлого 
мяча», конкурс листовок «Мы выбираем 
ЗОЖ». 

День России с утра начался с акции 
«Знай символы своего государства». 
Дети рисовали на лицах и руках 
символ нашего государства – флаг. 
Далее была проведена познавательно-
развлекательная программа «Я люблю 
тебя, Россия!» и конкурс стихов о 
России.

День сказки начался с викторины 
знатоков русской сказки «Лукоморье»,  
а продолжился театром литературных 
импровизаций «Старые сказки на новый 
лад».

В  День памяти и скорби педагоги и 
воспитанники лагеря совершили  шествие 
к мемориалу. Также была проведена 
акция «В память павших в великих 
сражениях», конкурс стихотворений и 
песен на военную тематику: «Памяти 
героев посвящается…».

Закрытие лагеря было ознаменовано 
трудовым десантом «Нас тут не было», 
творческим концертом «В память о 
лете!».

Перед командами стояла задача 
заработать как можно больше баллов, и 
по завершению  лагеря  все команды и 
их капитаны получили 
дипломы.

Помимо разнообразных мероприятий, 
очень важную роль играли вкусные 
завтраки и  обеды, ведь дети тратили очень 
много энергии, особенно на подвижные 
игры на свежем  воздухе, походы в лес 
и на Ангару. В школьную столовую все 
отправлялись с весёлой  речёвкой. 
Здесь их ждали всегда приветливые, 
добродушные повара и вкусная здоровая  
пища. За здоровьем детей следили  наш 
медицинский работник  и воспитатели, 
которые  в любую минуту могли оказать 
ребятам первую  помощь. В  игровой 
комнате, где большую часть времени 
проводили ребята и воспитатели, всегда 
было чисто  и уютно,  и в  этом  заслуга 
техперсонала.

Итак, три  июньские недели пролетели 
незаметно. Дети хорошо отдохнули, 
загорели, набрались физических сил и 
эмоциональных впечатлений. Уверены, 
что они сохранят эти впечатления до 
следующего сезона и через год вновь 
с большим удовольствием придут в 
школьный лагерь. Главное, помнить: 
лето не только солнышком должно быть 
согрето, но и вниманием и любовью 
педагогов и воспитателей!

О.А. Михалева,
воспитатель ЛДП
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- Заказчиком данных работ 
является Фонд капитального 
ремонта Иркутской области, 
а непосредственным 
исполнителем - свирская 
организация ООО 
«Автоматика». Первым этапом 
очистили подвалы от мусора, 
залили отмостку, впереди 
ремонт канализационной 
системы, - поясняет Виталий 
Сергеевич, уточняя, что 
управкомпания в процесс 
работы не вмешивается, 
весь контроль осуществляет 
специальная организация. – Но 
за ходом работ мы всё равно 
наблюдаем. Сейчас строители 
приступили к фасадным 
работам. Фасады будут 
выполнены из металлического 
профиля, цветовое решение 
принимает Отдел архитектуры 
городской администрации. 
Вторым этапом планируется 
ремонт систем электро-, холодного и 
горячего водоснабжения, отопления. 
Будет полностью заменена система 
электроснабжения. После завершения 
этих работ наша компания приступит к 
ремонту подъездов, - сообщил Виталий 
Леонов.

- В рамках текущего ремонта уже 
завершаются работы в подъездах по ул. 
Молодёжная, 2А, готовятся следующие 
дома на ремонт: Лермонтова, 8, 
Тимирязева, 3. Жители данных домов 
на общих собраниях проголосовали за 
проведение данных работ. Утеплять 
межпанельные швы, как это выборочно 
сделали в прошлом году жители 
домов №4 улицы Молодёжной, №2А 

ул. Комсомольской и других 
крупнопанельных домов, будем по 
Молодёжной, 8, Молодёжной, 2, 
Хасановских боёв, 5, Лазо, 6, Ленина, 
13 и Степной 3. 
По благоустройству предстоят 

работы по Хасановских боёв, 3. На 
прошлой неделе там поставили 8 
лавочек (по количеству подъездов), 
впереди обустройство детского 
игрового городка – то, что на 
собрании попросили жители дома. 

Комфортные условия для жильцов и рабочих
Планируя встречу с директором ООО УК «Рассвет» Виталием 

Леоновым, первое, о чём решила спросить, - о капитальном ремонте 
двухэтажных домов по улице Лермонтова. На сегодня это самая видимая 
работа, проводимая на жилом фонде данной управляющей компании. 
Одиннадцатый и тринадцатый дома будут ремонтироваться в два 
этапа. Самая трудоёмкая часть первого – установка навесного фасада, 
чем сейчас и занимается ремонтная бригада ООО «Автоматика».

Также запланирована работа по ремонту 
центральной канализации в подвальном 
помещении. 
- Ваша компания в числе первых 

начала осваивать практику 
установки в многоквартирных домах 
энергосберегающего электрического 
оборудования. Данная работа 
продолжается?

- В этом году ставим светодиодные 
светильники с оптико-акустическим 
датчиком. Объём работы очень 
большой, поэтому оборудование 
заказываем на заводе-
изготовителе, так оно обходится 
гораздо дешевле. Установка 
такого оборудования освобождает 
нас от проблемы сгоревших 
лампочек. Было время, когда 
каждую смену поступало по 10-
12 заявок на замену электроламп. 
Это доставляло дискомфорт 
жителям, неудобство нам, так как 
электрик много времени был занят 
на данном виде работ. Теперь мы 
от этого уходим. Современные 
светильники долговечнее, служат 
пять и более лет, выходят из строя 

крайне редко. Как было верно замечено, 
такую работу мы ведём уже не первый 
год и видим реальную экономию по 
потреблённой электроэнергии. 
- Заметно преобразилась и слесарная 

мастерская вашего предприятия: новая 
крыша, окна, благоустройство…
- И не только. В этом году мы сделали 

диспетчерскую: отделили её от основного 
цеха, снабдили отдельным входом, 
провели в помещении ремонт. Теперь 
это современный офис с ровными, 
окрашенными стенами, пластиковыми 
окнами, новой мебелью. Но работа ещё 
не закончена, так как здание старое 
и требует продолжения ремонта. Для 
сохранения тепла в здании установили 
герметичные двери, в цехе провели 
ремонт потолка: произвели монтаж 

чердачного перекрытия, утеплили, 
обшили гипсокартоном. Оборудована 
туалетная комната с современной 
сантехникой. 
- И планы, конечно же, тоже есть. 

Можете поделиться?
- По ремонту слесарной мастерской 

ещё года на два есть задел. Думаем 
заменить все станки, рабочие столы 
– верстаки, для ведения сварочных 
работ планируем приобрести сварочное 
оборудование, обеспечить рабочее 
место сварщика вытяжной вентиляцией. 
Внутри слесарной мастерской 
предполагаем выделить и обустроить 
место отдыха, комнату приёма пищи, 
кабинки для хранения личных вещей 
рабочих. Зонирование уже провели, дело 
осталось за малым – деньгами. Полы 
будут залиты бетонным раствором. Наша 
задача: создать комфортные условия 
труда для работников предприятия, ведь 
удобства для людей стимулируют их 
работать лучше. 
- Не могу не спросить про эстетическую 

составляющую, наподобие сквера, 
который разбит перед офисом ваших 
коллег – компании «ЖилКомСервис». 

- Да, и мы думаем над 
созданием сквера возле 
слесарной мастерской. Конечно, 
архитектурные формы будут уже 
другие, чтобы не повторяться, 
но это будет чуть позже. А пока 
занимаемся благоустройством 
дворов. В этом году одних лавочек 
изготовили и установили 53 штуки, 
а в прошлом - 60. Здесь всё зависит 
от воли жильцов. Тесно работаем 
с жителями, но инициативных 
среди них мало. Радуют своей 
активностью старшие по дому №6 
улицы Молодёжной О.П. Попова и 
Л.А. Морозкина, которым удаётся 
благоустраивать весь двор. 
Сплочённый коллектив жителей 
проживает по Ленина, 15: дружно 
выходят и совместно работают. С 
такими людьми приятно иметь дело. 
И мы в ответ на просьбы жильцов 
стараемся откликаться: где-то 
просят привезти землю, саженцы, 
мы идём навстречу и привозим. 
После беседы с директором в 

офисе компании, мы отправились 
в слесарную мастерскую, чтобы 
увидеть произошедшие там 
перемены. С момента моего 

последнего визита туда прошло несколько 
лет и здесь, действительно, многое 
изменилось. Произвел впечатление 
порядок: аккуратно уложенный 
пиломатериал, заготовки будущего 
ограждения и другие материалы, рабочее 
пространство, которое делят дежурные 
диспетчеры и мастер жилищного участка 
Т.В. Вантеева, но особенно – отдельный 
кабинет начальника жилучастка А.П. 
Нелюбина. Хозяин продемонстрировал 
его лично. И пусть пока в нём ещё 
не все вещи обрели свои места, зато 
индивидуальность хорошо заметна. 
И вообще, хочется сказать, что эта 
черта свойственна стилю работы всей 
управляющей компании «Рассвет». 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

А.П. Нелюбин охотно 
продемонстрировал свой 

рабочий кабинет

В новых условиях  диспетчеру 
работать в удовольствие

В туалетной комнате теперь 
всё по-современному

Совсем скоро вместо лесов 
здесь будет вентилируемый 
навесной фасад

Законодательство РФ 
предусматривает перечень 
социальных групп граждан, для 
которых медикаменты, входящие 
в список льготных лекарств, 
выдаются бесплатно. В Свирске 
зарегистрировано 1600 человек, 
имеющих право на получение льгот, 
однако своим правом пользуются 
только 180 человек. Однако и 
эта немногочисленная часть 
льготников порой сталкивается 
с проблемами при получении 
назначенного препарата в аптеке. 
О категориях льготников, правилах 
оформления льготного рецепта 
и получения лекарственных 
препаратов рассказывают 
главный врач ОГБУЗ «Больница 
города Свирска» Н.В. Шеломидо:

- В список лиц, имеющих право 
на получение препаратов из 
перечня льготных лекарств, входят 
федеральные и региональные 
льготники. Лица, чьи субсидии 
оплачивает федеральный бюджет 
– это участники и инвалиды ВОв, 
вдовы, дети-сироты, ветераны 
военных конфликтов, ветераны 

О льготных лекарствах
труда, инвалиды. Региональные 
льготники – это пациенты, 
имеющие неинфекционные 
заболевания, такие как сахарный 
диабет, артериальная гипертония, 
инфаркты, орфанные (редкие) 
заболевания и другие. Напомним, 
что получить льготные лекарства 
можно только по заключению 
лечащего врача и обследованию 
в областном учреждении 
здравоохранения, по результатам 
которого назначаются медикаменты 
из льготного перечня. Льготы могут 
быть получены только в том случае, 
если имеется установленный 
узкоспециализированным спе-
циалистом диагноз.

Важно знать, что препараты, 
которые можно получить 
льготникам, реализуются не во 
всех аптеках. На территории города 
Свирска эту функцию выполняет 
филиал аптеки №34, который 
расположен на первом этаже 

поликлиники. Получив рецепт 
на бесплатные медикаменты от 
своего лечащего врача, пациент 
должен обратиться в аптеку, где 
ему будет выдано  лекарственное 
средство. Если необходимый 
препарат отсутствует, то пациенту 
будет предложен аналог. 
При временном отсутствии 
выписанного препарата и 
невозможности его замены 
аналогичным, администрация 
аптеки обязана поставить рецепт 
на учет и заказать лекарственное 
средство, которое должно 
поступить в течение 14 дней. Если 
у пациента возникают вопросы по 
получению препарата или в случае 
задержки в его получении можете 
обращаться к  главному врачу или 
заведующему поликлиникой А.В. 
Светлакову. 

Записала Светлана 
НАЗАРОВА
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Столь немногочисленный, но, 
как оказалось, успешный состав 
свирской творческой группы 
объясняется просто: именно эти люди 
последовательно и методично ведут 
работу по возрождению и сохранению 
народных традиций, и им есть, что 
показать зрителю. Для одних это 
танцы, для других – национальные 
костюмы и куклы. За всю творческую 
группу впечатлениями об участии 
в необычном мероприятии и 
размышлениями о роли и месте 
национальной составляющей в 
деле возрождения культуры России 
делится Василий Кузьмин.
- Я убеждён, что национальная 

составляющая в творчестве всегда 
будет востребована у общества. 
Знаете, наша делегация была 
немногочисленна, но среди больших 
и известных коллективов её заметили 
и запомнили! После отборочного 
тура татарский танец «Курай», 
который исполнили наши девочки, 
был включён в программу гала-
концерта, и когда мы выступили, к нам 
подошли представители татарской 
общественной организации и 
пригласили принять участие в их 
национальном празднике Сабантуй. 
Представляете, они подумали, что 

в городе Свирске существует татарский 
культурный центр. 
- Как вы думаете, что этому 

способствовало? – интересуюсь у 
руководителя.
- Здесь несколько составляющих. 

Конечно, сам танец. Он хоть и 
стилизованный, с элементами 
современности, но пластикой движений 
передаёт национальную манеру женщин 
– грацию, изящество, красоту. Работая 
с девочками, я добиваюсь не только 
точного исполнения движений, но 
понимания того, что каждое движение 
несёт в себе особое содержание и 
смысл. Ещё одна причина, думаю, в 
том, что этот номер был единственным, 
эксклюзивным. К примеру, русские пляски 
имеются в репертуаре практически 
каждого танцевального коллектива, и у 

нас в том числе - это «Девичий пляс», а 
разучивать татарский танец возьмётся 
не каждый. А ещё, безусловно, это 
великолепные костюмы! Мастер своего 
дела Светлана Николаевна Васильева 
сумела сотворить чудо. Вспоминаю 
историю создания этой коллекции и 
понимаю: талантливый человек даже 
при скромных возможностях способен 
создать настоящий шедевр концертного 
костюма, что она и сделала. Наряды, 
танец плюс сами исполнительницы – в 
основном темноволосые, кареглазые 
и выразительные – всё это сыграло 
роль и обеспечило успех этому номеру, 
восторженно принятому зрителями, - 
отмечает Василий Кузьмин.
Сам фестиваль состоял не только 

из концертной программы, но и 
шествия различных организаций, 

представлявших многонациональную 
культуру Приангарья, а также творческих 
коллективов, среди которых были 
свирчане. 
- Нашей небольшой делегации доверили 

возглавлять колонну демонстрантов, 
которая состояла из творческих 
коллективов различных муниципальных 
образований. Впереди всех довелось идти 
мне - в национальной бурятской одежде, 
с флагом Свирска в руках. За мной 
следовали девочки «Браво» в татарских 
нарядах, а закрывали нашу маленькую 
колонну Светлана Николаевна с дочерью 
Татьяной, одетые в русские сарафаны из 
личной коллекции. Представляете, сразу 
три народности были представлены 
всего девятью участниками шествия из 

одного города. Такого не было ни у кого! 
Естественно, была и гордость за город 
Свирск, и приподнятое настроение, 
– с вдохновением делится Василий 
Евгеньевич.  
А за труды и достойные награды: у 

«Браво» второе место и диплом с кубком 

лауреата Байкальского международного 
арт-фолк фестиваля в номинации 
«Хореография», у Светланы Васильевой 
– диплом за третье место в номинации 
«Традиционный костюм», у Александры 
Сундуковой – почётная грамота участника. 
Свою оценку артистам и мастерам дало 
не только авторитетное жюри, в числе 
которого были организаторы – Сибирская 
Байкальская Ассоциация туризма, но 
выступление воспитанниц оценил и 
сам руководитель хореографического 
коллектива: «Это твёрдая четвёрка. 
Девочки продемонстрировали и 
артистизм, и мастерство, и контакт со 
зрителем», - отмечает хореограф. К 
слову, каждая исполнительница получит 
именной диплом, который, мы уверены, 
займёт достойное место в копилке их 
прежних достижений.
От имени всех участников-свирчан 

Василий Кузьмин выразил искреннюю 
благодарность администрации города 
в лице мэра Владимира Орноева за 
поддержку творческой инициативы и 

возможность принять участие в областном 
мероприятии, которое проводилось в 
нашей области впервые. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены В. Кузьминым

Нас мало, 
но нас заметили!

11-12 июня творческая делегация свирчан приняла участие в большом 
многонациональном празднике Иркутска. В честь 80-летнего юбилея 
области и Дня России столица Восточной Сибири принимала у себя в 
гостях участников Байкальского международного арт-фолк фестиваля, 

среди которых были исполнительницы народного хореографического 
коллектива современного танца «Браво» и её руководитель Василий Кузьмин 
с мастерицей Дома культуры Светланой Васильевой. В выставке народного 
творчества также были представлены куклы Александры Сундуковой.

Старшая группа «Браво» с руководителем 
В. Кузьминым на Байкальском арт-фестивале

Светлана и Татьяна Васильевы
с коллекцией народных костюмов

С куклами Александры Сундуковой охотно 
фотографировались все желающие. Особенно дети

Диплом и кубок «Браво»
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Music-зона

Вокруг сцены, где происходило основное праздничное 
действо, сосредоточилось больше всего зрителей. 
Зрители, удобно расположившись на зелёных лужайках, 
скамейках наблюдали за выступлением артистов. Своё 
творчество дарили свирские музыканты из ВИА «Аллегро» 
и джаз-бэнда «Каскад», а также приглашенные группы 
«Brand» (г. Черемхово) и «InHit». Ведущие вечера Дарья 
Черемных и Виктор Кустов то и дело приглашали зрителей 
поучаствовать в зажигательном флеш-мобе с символом 
праздника – Апельсином или сочинить слоган фестиваля, 
выдавить больше всех сока из апельсинов и лимона, 
а затем выпить этот бодрящий коктейль, приобрести 
пакетики с разноцветной краской у Леди-фуршет, а затем 
запустить их в воздух, создав разноцветный фейерверк. 
Кстати, задумка организаторов с нарядом Леди-фуршет 
очень понравилась посетителям парка и они не только 
покупали праздничную продукцию с необычного торгового 
лотка, но и с удовольствием фотографировались рядом 
с необычной героиней праздника в ярко-оранжевом 
функциональном платье. 

На фестивале, который проводится в нашем городе уже 
во второй раз и посвящен Дню молодёжи, состоялось 
традиционное награждение самых талантливых и 
успешных представителей нового поколения Свирска. 
Вручением благодарственных писем за активное участие 
в жизни города мэром В.С. Орноевым были отмечены 
Елизавета Репина, Дарья Матвеева, Ирина Григорьева, 
Дмитрий Алферов, Арина Тимошенко, Вероника Марсеева, 
Виктория Федяева, Ксения Сластилова, Юлия Ислангулова, 
Алёна Зайцева, Алина Колейчик. Со сцены свирчан с 
праздником поздравили также и необычные гости -  роботы 
из иркутского шоу «Трансформер». Подойти к огромным 
фигурам роботов решались только самые смелые, но зато 
у них получились самые впечатляющие фото, которые тут 
же распечатывались в фото-зоне парка.

Праздник получился ярким, весёлым и запоминающимся, 
и я уверена, что все, кто провёл это субботний день в 
Парке культуры и отдыха, вернутся сюда ещё ни раз. И на 
следующий, третий, фестиваль «APELSIN» обязательно. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и Татьяны Лебедевой 

Лето ярче вме�е с «APELSIN»
24 июня в Парке культуры и отдыха состоялся второй 

культурно-туристский  событийный фестиваль «Апельсин». Как 
и в прошлом году, весь парк в этот день превратился в огромную 
развлекательную площадку, разделенную на зоны, где каждому 
пришедшему на праздник было чем заняться и чему удивиться. 

Hand-made-зона

Яркий апельсиновый цвет летних 
навесов украсил зону мастеров и 
мастериц, удививших свирчан и 
гостей города своими неповторимыми 
поделками. На столах можно было 
увидеть вязанные и шитые из лоскутков 
мягкие игрушки, валяные украшения 
для модниц, плетеные пояса, глиняные 
фигурки, резные украшения и обереги 
для дома, картины и разделочные доски, 
шкатулки и игольницы, декорированные 
кружевами и вышивкой. И самое 
главное, всё это разнообразие можно 
было купить. Цены варьировались 

от 50 и до 1000 рублей. По желанию 
заказчика молодой кузнец Александр 
изготавливал монеты с символикой 
города или пожеланиями к празднику. 
За отдельным столом гости из Иркутска 
предлагали расписные пряники со вкусом 
корицы, которые можно было украсить 
собственными узорами, используя всю 
свою фантазию. Аккуратные, усеянные 
кондитерской посыпкой, пряники было 
даже жаль кушать, но они пахли так 
соблазнительно, что в тот же вечер 
были употреблены по назначению.  

Moto-зона
Шестнадцать свер-

кающих мотоциклов 
стали центром внимания 
в мото-зоне. Их хозяева 
- настоящие байкеры-
дальнобойщики – 
участники мото-клуба 
из города Ангарска. 
По признанию одного 
из мотоциклистов, 
которых собралось 28 
человек, участие  в 
праздничном мото-шоу 
приняли по приглашению 
администрации Свирска 
и собственному желанию, 
ведь это ещё одна 
великолепная возможность 
отправиться в путешествие 
на своей любимой 
технике. 

АРТ-зона

Творчество художников и услуги 
по аква-гриму представлены в арт-
зоне. Взрослые наравне с малышами 
и подростками подставляли свои 
розовые щечки под щекочущие 
кисточки гримёров. За несколько 
минут на лицах появлялись не только 

мордочки животных, но и замысловатые 
узоры, украшенные блестками. Также 
интересно было узнавать лица знакомых 
среди портретов свирчан, выполненных 
в шуточной манере преподавателем 
ДХШ Натальей Мишаревой.  

Sport-зона  

Силу мышц, меткость 
глаз, выносливость 
тела испытывали гости 
праздника в спорт-зоне. На 
протяжении всего вечера 
сотрудники физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса «Олимп» 
выявляли лучших в 
таких видах спортивных 
забав, как армреслинг, 
гиревой спорт, ходули, 
перетягивание каната 
и уличные шашки. 
Призы в виде сладкой 
газированной воды 
подбадривали довольных 
участников.

Fanta-зона
Торговые ряды, где можно приобрести 

любые лакомства располагались недалеко 
от паркового кафе. Мороженое и пирожные, 
шоколад и конфеты, соленые сухарики 
и воздушная кукуруза, вода и сладкие 
напитки приобретались посетителями 
парка ежеминутно. 

Порадовала гастрономическая выставка-
дегустация блюд из апельсина, организованная 
торговым отделом администрации. Участники – 
ООО «Аккумуляторные Технологии», МУ «Детский 
сад № 2», индивидуальные предприниматели 
В.И. Боровской, В.А. Карпухин, Ю.В. Киселева (г. 
Усолье-Сибирское), Г.В. Чавошян (г. Черемхово). 
Оригинальные способы подачи и сервировки, 
разные варианты приготовления привычных 
блюд восхитили счастливчиков, которым удалось 
попробовать представленные яства. 

Интеллектуально-развлекательные 
квест-игры, эстафету по бегу на каблуках, 
мастер-класс по плетению венков и 
фотосет с героем фильма «Пираты 

Карибского моря» предлагала фреш-зона 
гостям парка. Немало желающих решили 
проверить свой интеллект, тем более приз 
за правильные ответы выдавался очень 
вкусный – апельсиновый сок.

Fresh-зона
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Одним  из направлений социальной защиты инвалидов 
является проведение реабилитации. Начальным 
звеном реабилитации является медицинская, 
которая представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение здоровья, восстановление 
нарушенных функций организма.  

«Реабилитационный центр «Шелеховский» 
приглашает на социальную реабилитацию, отдых и 
оздоровление   женщин от 18 до 55 лет, мужчин до 60 
лет, признанных инвалидами, частично утративших 
способность или возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, обучаться и заниматься 
трудовой деятельностью, не имеющих медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг 
– трудоспособные инвалиды, зарегистрированные на 
территории Иркутской области.    

Реабилитация в «Реабилитационном центре 
«Шелеховский» представлена курсом комплексной 
реабилитации продолжительностью 24 дня. Социальные 
услуги, входящие в Перечень гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых 
инвалидам, предоставляются БЕСПЛАТНО.

Услуги, не входящие в Перечень гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых 
инвалидам, могут оказываться на платной основе 
согласно прейскуранту стоимости дополнительных 
социальных и медицинских услуг.

Инвалиды–колясочники принимаются в отделение 
с сопровождающим. Питание и проживание 
сопровождающего лица осуществляется за собственный 
счет, по тарифам согласованным в Министерстве 
социального развития опеки и попечительства Иркутской 
области.  

По каждому направлению в комплекс услуг входят:
Социально-бытовая реабилитация: Занятия по 

бытовой адаптации, развитие мелкой моторики, 
спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия по 
подбору технических средств реабилитации.

Социально-медицинская реабилитация: прием 

врача-реабилитолога, тренажерный зал, зал лечебной 
физкультуры, массаж, бассейн.

Социально-педагогическая и психологическая 
реабилитация: обучение компьютерной 
грамотности, фотомастерству, развлекательные 
мероприятия, экскурсии, проведение тренингов  в 
комнате психологической разгрузки,  арт-терапия 
(пескотерапия). 

В рамках программы реабилитации для каждого 
гражданина разрабатывается индивидуальный 
маршрут с учётом мнения клиента и в соответствии 
с рекомендациями индивидуальной программы 
реабилитации.

Услуги Центра  направлены на социализацию 
людей с ограниченными возможностями. Вам 
предложат оздоровительные медицинские 
услуги:

Спелеотерапия  - лечение пребыванием в условиях 
микроклимата естественных и искусственных соляных 
пещер.

Бальнеотерапия  проводится с применением 
минеральных и  жемчужно–хвойных ванн с 
использованием собственной минеральной воды. 
Создаваемый специфический приятный аромат 
обусловливает выраженный психотерапевтический 
эффект. 

Вы можете принять локальные ванны для рук и ног и 
сухие углекислые ванны.

Гидропатические процедуры предоставляются 
в виде лечебных душей: душ Шарко, циркулярный, 
восходящий, подводный душ-массаж, автоматический 
гидромассаж. 

Грязелечение, парафиноозокеритотерапия  - 
метод теплотерапии с использованием парафина с 
добавлением озокерита. Озокерит  или горный воск 
— природный углеводород.

Для проведения Аппаратной физиотерапии  
используются  комбайны с необходимыми программами 
для лечения различных заболеваний. Лечебные методики 
электротерапии, высокочастотной, ультразвуковой и 

лазеротерапии широко применяются при патологии 
опорно-двигательного аппарата, внутренних органов.

Лечебно–оздоровительная терапия включает 
в себя лечебную физкультуру и   различные виды 
массажа: классический, рефлекторно-сегментарный, 
точечный и другие.

Метод «ДЕТЕНЗОР» - методика, позволяющая 
уменьшить болевой синдром после оперативных 
вмешательств, полезна при искривлениях позвоночного 
столба, вызывает декомпрессию межпозвонковых 
дисков, что приводит к уменьшению грыж, снятию 
защемления нервных окончаний. 

В центре созданы прекрасные условия для проживания:  
оборудован удобными пандусами, поручнями и 
другими техническими средствами реабилитации, 
способствующими комфортной организации быта.

Профессиональный состав медицинского 
персонала и накопленные методики позволяют 
создать индивидуальный подход к организации 
реабилитационного процесса для каждого получателя 
услуг.

Для прохождения курса реабилитации необходимо 
обратиться в комплексный центр социального 
обслуживания населения (КЦСОН) по адресу: 
г.Черемхово, ул.Ленина, 18 каб. 214,  к участковому 
специалисту по социальной работе по месту 
жительства. 

Предоставить следующие документы 
для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании:

- Заявление
- паспорт инвалида (копии)
- ИПРА (или ИПР)
- справка МСЭ 
- заключение медицинской организации об отсутствии 

медицинских противопоказаний для получения 
социальных услуг в стационарной форме. 

 Е.В.Яновская, директор  ОГБУ СО «КЦСОН
г.Черемхово и Черемховского района»   

Оздоровление для людей 
с инвалидностью

РОССИЯ – ТРАДИЦИОННО 
ТРЕЗВАЯ СТРАНА

В 1985 году у нас в стране были приняты антиалкогольные 
постановления. И в тех постановлениях было сказано, 
что проблемы, связанные с алкоголем, в стране резко 
обострились. И пьянство, и алкоголизм достигли 
угрожающих масштабов.

Я вам сейчас по памяти приведу данные по душевому 
потреблению алкоголя в России и в СССР с 1900 по 2000 
гг. Это объективные данные. Россия традиционно была 
одной из самых трезвых стран мира. Меньше нас в Европе 
пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте 
в Европе по душевому потреблению алкоголя в течение 
300 лет. Но к началу прошлого века душевое потребление 
алкоголя в России резко подскочило. Было меньше трёх 
литров, а в 1914 году достигло неслыханного, для так 
называемой пьяной царской России уровня в 4,7 л. В 1914 
году у нас в стране был принят «сухой закон». Накануне 
первой мировой войны. И производство, и потребление 
алкоголя в России сократилось почти до нуля. Меньше 
0,2 л на человека в год. Это меньше стакана на человека 
в год. Сухой закон в стране существовал 11 лет и был 
отменён в 1925 г., полтора года спустя после смерти 
Ленина. Указ о возобновлении винно-водочной торговли 
5 октября 1925 г. подписал бывший враг народа Рыков. 
И водка в народе называлась до Великой Отечественной 
войны презрительно «Рыковка». Далее пьянство 
нарастало, и в предвоенном 1940-ом году достигло 1,9 
л на человека в год. Во время войны пьянство резко 
упало и довоенного уровня достигло только в 1952 г. И 
вот, после смерти И.В. Сталина, наша страна полетела 
в страшную алкогольную пропасть, достигнув в 1980 г. 
уровня производства алкоголя 11 л на душу населения в 
год. Превысив в этом же 1980 г. среднемировой уровень 
производства алкогольного яда в двадцати самых пьяных 
странах мира почти в три раза.

В 1985 г. в нашей стране были приняты антиалкогольные 
постановления. По стране начался стихийный процесс 
отрезвления. Закрывали магазины, сокращали объёмы 
продажи алкоголя по всей стране. Продажа алкогольного 
яда за два с половиной года сократилась в два с половиной 
раза. Но в 1988 г. к власти пришли силы, враждебно 
настроенные к политике отрезвления, и они развернули 
кампанию неслыханного спаивания народов нашей страны. 
В 2000 г. по официальным данным в стране выпито 18,5 
л на душу населения в год абсолютного  (100%) алкоголя. 
Это алкогольный коллапс, это алкогольное уничтожение 
основ жизни, нации, государства. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, при восьми литрах 
начинается необратимое угасание этноса. Параллельно 
этим данным, вот точно так же, как взлёт-падение ракеты, 
в стране нарастали и падали все проблемы, связанные с 
алкоголем, так же росло и количество алкоголиков, число 
которых с 1940 по 1980 год выросло в стране в 14 раз. 

Росло количество пьяных преступлений, преступников в 
тюрьмах. У нас сейчас более миллиона соотечественников 
сидят за решёткой. Это просто неслыханный показатель 
для России. Падала рождаемость, но росла смертность. 
Вот он, знаменитый «русский крест». Почему-то в 1985 
году у нас в стране вдруг, ни с того ни с сего, резко пошла 
вверх рождаемость. И в том же 1985 году, вдруг ни с того 
ни сего (до сих пор социологи не могут понять) у нас в 
стране резко вниз пошла смертность. Они шли вровень 
(вверх рождаемость и вниз смертность) до 1987 года. В 
1987 году рост рождаемости остановился. В 1988 году 
остановился спад смертности, а с 1989 года резко вниз 
пошла рождаемость, и начался рост смертности. В 1991 
году смертность и рождаемость пересеклись и сейчас 
эта разница (вымирание) составляет около 1 миллиона 
человек в год. Депопуляция 1 миллион - это по России. 
Что касается русских людей, то в прошлом (2009) году 
количество русских людей в России сократилось на 1 
миллион 400 тысяч человек, потому что 400 тысяч человек 
дали прибавку рождаемости 3 наших региона в России: 
Чечня, Ингушетия и Дагестан. Там возродили трезвые 
мусульманские традиции. И начали рождаться дети. Дети 
полноценные, здоровые, по пять, по шесть, по восемь 
детей в семье. Сейчас, кстати, Башкирия тоже вышла 
из депопуляции, тоже идёт в плюс. Все русские области 
вымирают до сегодняшнего дня катастрофически. Вот 
эту ситуацию социологи называют «Русский крест». Это 
крест, который хотят поставить на русском народе!

О ВСЕРОССИЙСКОМ 
АЛКОГОЛЬНОМ 

БЕЗУМИИ…
«На Россию сбросили этническую бомбу. (Или тайна 

внезапной смерти). Россия перешагнула рубеж смертности 
для мирного времени. В 2003 году скончались 2 миллиона 
370 тысяч россиян. Из них от инсультов и от инфарктов 
1 миллион 300 тысяч человек. Из них 30% происходят 
без видимых причин. Французские биологи провели 
экспертизу поставляемого в Россию продовольствия, и 
нашли в нём двадцать две пищевые добавки, которых 
нет в аналогичных продуктах, продаваемых на Западе. 
Французы установили, что все эти добавки способствуют 
замедлению разложения алкоголя в крови, вызывают 
неправильное усвоение организмом минеральных 
веществ и тем самым приводят к инсультам и инфарктам. 
Умирают вовсе не старики, а люди среднего возраста, 
которые, в основном, и употребляют спиртное. Вымирают 
области с наиболее чистым, в этническом плане, русским 
населением. Генетическое оружие по своему воздействию 
сегодня значительно превосходит все другие виды 
оружия массового поражения». (Из материалов открытой 
печати).

Падали наши все экономические показатели. А вы, 

наверное, помните, в 1985 году говорили: уберёте 
алкоголь - развалите экономику. Так вот самый хороший 
год для нашей экономики - это 1987-1988 гг. Несмотря 
на Чернобыль, у нас был 6% прирост промышленного 
производства. А самый развал начался при Ельцине, 
когда залили всю страну алкоголем. Естественно, пьяные 
люди могут только натворить, но не сотворить. И пошёл 
вот этот пьяный, полный развал страны. Но самым 
страшным итогом вот этого пьяного безумия является то, 
что идёт прогрессирующее вырождение народов нашей 
страны. И, в первую очередь, русской нации, славянских, 
прибалтийских, северных народов, где пьянство просто 
достигло размаха национального бедствия.

Должен рассказать вам о коэффициенте популяционной 
деградации нашего народа. Это процент школьников, 
которые сидят в школах для дебильных детей. Последняя 
официальная цифра относится к 1962 г. В 1962 г. данные 
о дебильных детях в нашей стране засекретили. Они нас 
очень дискредитировали. В 1982 г. по нашему требованию 
Академия педагогических наук обнародовала данные о 
дебильных детях. В 1982 г. 3,5% родившихся в СССР детей 
имели тяжёлые отклонения в физическом и психическом 
развитии. Это дети-уроды. Рождаются без ручек, без 
ножек, без половых органов. Самое страшное - без 
разума рождаются. А ещё 13% рождаются с отклонениями 
средней тяжести. 16,5% детей, родившихся в 1982 г., 
были у нас ненормальными. Вот чем расплачиваемся за 
фантастическое невежество в области алкоголя. Цифры 
1998 г. просто потрясают. В 1998 г., по официальным 
данным, ненормальных детей в стране рождалось 37,5 
%. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта 
цифра уже подходит к шестидесяти. Детей с отклонениями 
рождается больше, чем детей нормальных. Дебилы и 
умные - это рождаются два полюса. Дебил, полудебил, 
дурак, полудурок и весь этот набор вплоть до умных - 
это всё дети пьющих родителей. Простых, нормальных, 
пьющих родителей. Нас долго уверяли, что алкоголь в 
организме держится всего двое суток и только эти двое 
суток надо воздержаться от продления рода – это очень 
опасная ложь.

По современному научному представлению, алкоголь 
и продукты его распада держатся в организме более 
двадцати суток. А молодой мужчина восстанавливает 
репродуктивную функцию более ста суток. Три месяца 
ни капли в рот пива, вина, водки. У молодого мужчины 
омолаживаются половые клетки – это даёт жизнь 
полноценному здоровому ребёнку. Женщина такого срока 
лишена вообще. 

Девочкам, девушкам, женщинам, тем, кто собирается 
рожать детей, на протяжении всей жизни ни грамма 
алкоголя в рот вообще брать нельзя. Потому что в 
отличие от мужского организма, половые клетки в женском 
организме зарождаются при рождении девочки, находятся 
в организме всю жизнь и поступают один раз в месяц по 
мере созревания для возможного оплодотворения. И 
неизвестно, от какого фужера шампанского или бокала 
вина та самая клеточка аукнется на ребёночке слабыми 
способностями, здоровьем или каким-нибудь выраженным 
уродством. Все народы мира это знали – и соблюдали 
трезвость молодёжи и трезвость женщин.

Владимир Жданов

Ключи к здоровью Наше общее дело
История нашего народа напоминает: 46% мужчин, 90% женщин и 95% юношей были до 

революции трезвенниками, то есть даже «не пригубляли»; не пили и глотка вина. Во все века 
россияне отличались трезвостью, а пьянство осуждалось огромным большинством народа.
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Погода в нашем городе

УПРАЖНЕНИЕ 2

Упритесь подбородком 
о руки и, преодолевая 
сопротивление, нак-
лоняйте голову вниз.

Далее, медленно 
запрокидывая голову 
назад, преодолевайте 
сопротивление от 
усилия ладоней.

Повторите 10-20 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Сцепив ладони на затылке, 
запрокидывайте голову назад 
только усилием мышц шеи, 
преодолевая сопротивление 
рук.

Наклоните голову вперед 
до упора, преодолевая 
сопротивление рук на затылке. 
Повторите 10-20 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Прислоните правую ладонь 
к правому виску. Преодолевая 
сопротивление руки, шею 
наклоните в правый бок, 
затем в левый.

То же самое сделайте левой 
рукой для левой поверхности 
шеи. 

Повторите 10-20 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Левую руку положите на голову. 
Аккуратно наклоните голову 
к левому плечу, насколько 
можете. Удерживайте 20-30 
секунд.

То же самое проделайте с 
правой стороной.

Повторите 3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ 6

Помассируйте затылок в течение 
3-5 минут. Это снимет болезненные 
ощущения в области шеи.

* ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Упражнения, которые быстро 
снимут боль в шее

Боль в шее часто вызывает простое перенапряжение. 
Чтобы этого не допустить, достаточно устраивать себе разгрузочные 

пятиминутки на работе или спать на удобной подушке.
Но все же мы напоминаем: любая острая боль - повод обратиться к 

врачу.

УПРАЖНЕНИЕ 1
Поверните голову влево, затем 

медленно проведите головой до того 
момента, как подбородок упрется в 
плечо. Удерживайте 2 секунды. Так же 
поверните голову в правую сторону и 

удерживайте 2 секунды.
Поверните голову влево, запрокиньте 

назад и, вытянув максимально шею, 
перекатите к правому плечу. Удерживайте 
2 секунды. Повторите 10 раз.

Вкусный яблочный квас прекрасно 
освежит и утолит жажду в знойные 
летние дни, а зимой порадует своим 
изумительным ароматом и свежим 
вкусом. Рецепт приготовления 
такого напитка в домашних условиях 
достаточно прост и не отнимет у 
вас много времени и сил. Предлагаем 
вашему вниманию несколько вариантов 
этого замечательного напитка.
 
Рецепт 1. Яблочный квас с кофейным 

ароматом
Ингредиенты: вода (кипячёная) ‒ 4 

литра; сок яблочный ‒ 1 литр; сахар-
песок ‒ 1 стакан; дрожжи (сухие) ‒ 1 ч. 
ложка; кофе (растворимый) ‒ 2 ч. ложки.
Для расчёта веса того или иного 

продукта вам поможет сравнительная 
таблица мер и весов.
Приготовление:
1. В глубокую эмалированную кастрюлю 

влить яблочный сок и остывшую (тёплую) 
кипяченую воду.
2. Всыпать сахар, кофе, дрожжи, всё 

тщательно размешать до растворения 
всех ингредиентов и плотно закрыть 
кастрюлю крышкой.
3. Выдерживать напиток при комнатной 

температуре в течение суток. От времени 
выдержки кваса в тепле зависит его вкус 
в конечном результате. Чем дольше квас 
из яблочного сока стоит в тепле, тем 
лучше он будет бродить и тем более 
насыщенным получится.
4. Через 24 часа готовый напиток 

аккуратно процедить через марлю или 
сито, разлить в подходящую тару и 
убрать в холодильник.
5. Подавать охлаждённый яблочный 

квас в высоких стеклянных бокалах.

Рецепт 2. Яблочный квас с ароматом 
мяты
Ингредиенты: вода ‒ 1 литр; яблоки ‒ 3 

шт. (среднего размера); сахар-песок ‒ 50 
г; дрожжи ‒ 5 г свежих или 0,5 ч. ложки 
сухих; сок лимона ‒ 1/4 ст. ложки; изюм 
‒ 5-7 шт.; мята ‒ по вкусу.
Приготовление:
1. Яблоки промыть, очистить от кожуры 

и семян, нарезать небольшими дольками 
и выложить в эмалированную кастрюлю.
2. Аккуратно залить горячей водой, 

довести до кипения и проварить на 
среднем огне 5 минут. Выключить огонь 
и дать настояться под крышкой.
3. Когда отвар станет тёплым, развести 

в нём дрожжи и оставить на 15 минут.
4. Затем добавить сахар с лимонным 

соком, тщательно перемешать, накрыть 
крышкой и оставить бродить в тёплом 
месте в течение 12-15 часов.
5. Готовый напиток процедить через 

марлю и поместить в холодильник.
6. Для более яркого вкуса добавить 

в квас изюм, свежую мяту и подавать 
охлаждённым.

Рецепт 3. Яблочный квас без 
дрожжей
Ингредиенты: яблоки ‒ 1 кг; сахар-

песок ‒ 200 г; хлебный квас ‒ 3 литра.
Приготовление:
1. Спелые яблоки промыть, обсушить 

салфеткой и натереть на крупной тёрке 
вместе с кожурой и сердцевиной.
2. Яблочную массу переложить в 

глубокую кастрюлю, залить хлебным 
квасом (заранее приготовленным или 
купленным) и хорошо размешать.
3. Полученный напиток тщательно 

процедить через марлю или сито, 
добавить сахар и размешать до его 
растворения.
4. Готовый яблочный квас разлить по 

бутылкам и хранить в прохладном месте 
(желательно в холодильнике) не больше 
недели.

Яблочный квас 

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Можно поэкспериментировать с 

ингредиентами и попробовать заменить 
яблочный сок любым другим соком 
(например, персиковым), вместо кофе 
использовать какао, корицу, мускатный 
орех, мяту и др., а сахар можно заменить 
мёдом.



ПФР информирует
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Чтобы помнили…

Отдел образования му-
ниципального образования «го-

род Свирск» с прискорбием сообщает 
о том, что на шестьдесят третьем году 
ушла из жизни МОРОЗОВА Галина 
Александровна – педагог, наставник, 
замечательный человек.
Галина Александровна родилась 30 

декабря 1954 года в нашем городе. 
После окончания школы выбрала 
профессию учителя, закончила сначала 
Черемховское педагогическое училище, а 
в 1982 году – Иркутский Государственный 
педагогический институт, получила 
специальность «учитель русского языка 
и литературы». В общеобразовательной 
школе № 2 г. Свирска  Галина 
Александровна проработала без 
малого 30 лет – занимала должности 
пионервожатого, учителя, завуча и, 
наконец, директора школы. В период с 
1987 года по  1990 год работала сначала 
заместителем председателя, а потом и 
председателем Свирского горисполкома. 
С 2006 года по 2013 год Галина 
Александровна занимала должность 
старшего инспектора-специалиста по 
охране труда в отделе образования 
муниципального образования «город 
Свирск».
Галина Александровна воспитала двоих 

детей – сына Дмитрия и дочь Наталью, 
в 2007 году стала опекуном для Зинура, 
оставшегося без попечения родителей.
В памяти коллег Галина Александровна 

останется ответственным, творческим 

и трудолюбивым человеком, 
душой болеющим за 
порученное дело, мудрым и 
справедливым учителем и 
методистом, открытым для 
общения, готовым помочь 
и советом, и действием. 
Неравнодушие и активная 
гражданская позиция 
не позволили ей даже 
на заслуженном отдыхе 
устраниться от общественной 
жизни – до конца своих 
дней Галина Александровна 
являлась членом 
Общественной палаты города, 
принимала активное участие в 
решении актуальных проблем 
в жизни города.
Светлый образ Галины 

Александровны останется в 
памяти всех людей, которые 
ее хорошо знали, дружили с 
ней или работали.

Отдел образования 
муниципального обра-
зования выражает глубо-
кие соболезнования детям 
Галины Александровны, 
ее родным и близким, коллегам и 
друзьям в связи с невосполнимой 
потерей. Скорбим вместе с вами.

Своей общественной и 
профессиональной деятельностью 

она по праву заслужила назначение 
членом Палаты от администрации 
муниципального образования «город 
«Свирск». Ведь у неё за плечами 
большой опыт работы на руководящих 

должностях в сфере образования, в 
органах исполнительной власти города 
Свирска. 

Галина Александровна, 
работая директором средней 
общеобразовательной школы №2, дала 
путёвку в жизнь сотням выпускников 
школы, которые добрым словом 
вспоминают её. Учитывая успешную 
деятельность на ниве образования, 
Галина Александровна была выдвинута 
на работу в исполнительный комитет 
Свирского городского совета народных 
депутатов в должности заместителя 
председателя исполкома.

В дальнейшем она принимала активное 
участие в избирательных кампаниях в 
качестве члена городской избирательной 
комиссии.

В Общественной палате Галина 
Александровна работала заместителем 
председателем Палаты, но по состоянию 
здоровья она покинула этот пост 
и в последнее время трудилась в 
комиссии по экономическому развитию, 
транспорту и связи. Нам будет очень не 
хватать её активной жизненной позиции, 
обязательности в исполнении поручений. 
Даже в последние дни перед кончиной 
она работала над одной из проблем, 
которая должна быть рассмотрена на 
июньском заседании Палаты. 

Светлая память о Галине Александровне 
навсегда  останется в наших сердцах.

Члены Общественной 
палаты города

До последних дней 
активно трудилась21 июня после продолжительной болезни ушла из жизни 

член Общественной палаты города МОРОЗОВА Галина 
Александровна.

Репертуар с 28 июня по 02 июля 2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 28  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 29  июня   2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
16-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
18-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.

Пятница 30 июня  2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
16-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
18-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.

Суббота 01  июля  2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
16-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
18-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.

Воскресенье 02  июля    2017 г.
12-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
16-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.
18-15 «Тачки 3» 3D 6+ 150 р.

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

по телефону 8(39573) 2-22-09

Почти 70 тысяч человек скачали приложение 
Пенсионного фонда для мобильных устройств, 
которое предоставляет еще более удобный доступ 
к ключевым электронным услугам и сервисам 
Личного кабинета ПФР для граждан. С помощью 
приложения пользователи могут получить 
информацию о состоянии своего индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о 
назначенной пенсии и социальных выплатах, 
проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, записаться на прием или 
заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на 
платформах iOS и Android. Для начала работы в 
нем необходимо пройти авторизацию с помощью 
подтвержденной учетной записи на Портале 
госуслуг, а также задать четырехзначный пин-

код, с помощью которого в дальнейшем будет 
осуществляться вход в приложение. Подтвердить 
учетную запись на Портале госуслуг можно в 
офисах «Почты России», «Ростелекома» или 
клиентских службах Пенсионного фонда на 
территории всей Иркутской области.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно 
получать и без авторизации через учетную запись. 
Например, с использованием службы геолокации 
мобильного устройства приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Помимо этого приложение 
позволит заказать необходимые справки и 
документы, а также направить обращение в ПФР.

Жители Приангарья активно пользуются 
различными государственными и коммерческими 

электронными сервисами, благодаря достаточно 
высокому проценту оснащенности жилья 
информационным оборудованием. Так, по 
информации Иркстата, в Иркутской области в 
конце 2016 года персональный компьютер имели 
69% домашних хозяйств, доступ в Интернет – 73% 
домохозяйств. 

С начала текущего года через сайт Пенсионного 
фонда посредством сервиса «Личный кабинет 
гражданина» и через Единый портал госуслуг 
в электронном виде в области подано 37 728 
заявлений о назначении пенсии (для сравнения, за 
весь 2016 год – 36 941); 20 935  заявлений о выборе 
способа доставки пенсии, что составляет более 
84% от общего количества данных заявлений.

«Мобильные» госуслуги: удобно, быстро, доступно

Любой правообладатель может 
оказаться в ситуации, когда его 
земельный участок вошел в границы зоны 
с особыми условиями использования 
территории. Само понятие «зона с 
особыми условиями использования 
территории» говорит об ограничении 
прав собственника или потенциального 
покупателя в использовании земли, 
поскольку на определенную территорию, 
расположенную в границах зоны, вводится 
особый режим ее использования.
Согласно Градостроительному кодексу 

существуют следующие виды зон с 
особыми условиями использования 
территорий: охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, 
водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с 
законодательством РФ.
Зоны с особыми условиями 

использования территорий 
устанавливаются как в целях обеспечения 
безопасности населения от негативного 
воздействия производственной 
деятельности, так и в целях охраны 
определенного объекта, как природного 
происхождения, так и созданного 
человеком.
В случае попадания земельного 

участка полностью или частично в 
границы охранных, санитарно-защитных 
зон, зон затопления, подтопления, 
зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, водоохранных 
зон, зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов и иных зон, установленных в 
соответствии с законодательством РФ, 
устанавливается особый правовой режим 
использования земли. Особый режим 
использования может быть выражен в 
виде прямых запретов либо ограничений 
определенных видов хозяйственной 
деятельности.
Установление охранной зоны 

гарантирует беспрепятственный доступ 
к объектам, расположенным на частных 
землях, для их ремонта и обслуживания, 
а также позволяет ограничить или 
запретить строительство и другие виды 
деятельности со стороны собственников 
земельных участков, находящихся 
в черте данной зоны. Ограничения 
зоны зависят от ее вида. Если участок 
полностью попадает в охранную зону, 
тогда ограничение распространяется на 
всю его территорию. 
Информация обо всех зонах вносится 

в Единый реестр недвижимости. Любой 
гражданин может узнать, входит ли его 
земельный участок в границы какой-либо 
зоны с особыми условиями использования 
территории. Справочную информацию о 
зонах и ограничениях, наложенных на 
земельные участки, позволяет получить 
общедоступный информационный ресурс 
Росреестра «Публичная кадастровая 
карта Росреестра» (http://www.rosreestr.
ru). 

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области

 Участок в особой зоне



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 3 июля Вторник, 4 июля

Среда, 5 июля Четверг, 6 июля
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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 “Город” (S) (12+).
00.30 Ночные новости.
00.45Фильм Валдиса 
Пельша “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест” 
01.50 “Синатра: Все или 
ничего”. Часть 1-я (S) 
03.00 Комедия “Каблуки” 
04.00 Новости.
04.05 “Каблуки” (12+).
04.55 “Модный приговор” 

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 “Косатка”. (12+).
01.50 Специальный 
корреспондент. (16+).
04.20 Т/с  “Наследники”. 

НТВ
06.10 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 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Игорь Лагутин в 
боевике “КОДЕКС ЧЕСТИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.10 “Место встречи” 
03.50 “Темная сторона” 
04.35 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Прощальная 
гастроль “Артиста”. 
Художественный фильм 
10.40 “Смерть на взлёте”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий”
14.55 “Линия защиты. 
Звездные запросы” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 “10 самых... 
Загубленные карьеры 
звёзд” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Ничего личного”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. 
“Чёрный-чёрный хлеб” 
01.00 События.
01.30 “Розыгрыш”. 
Детектив (16+).
05.20 “Кто за нами 

следит?” 
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “В мире  чудес”   
06:50 Линия горизонта 
“Вокруг Байкала”    
08:10 Прогноз погоды  
08:15 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
08:50 “Фиксики”    6+
09:25 “В мире прошлого”    
10:15 Александр Жулин. 
Стойкий оловянный 
солдатик” Документальный 
фильм   16+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА”    
Художественный фильм   
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ” Художественный 
фильм   16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “География”    
18:35 “Мастера” 
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня     12+
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Фактор здравого 
смысла” 
21:10 “СОЛНЦЕКРУГ” 
Художественный фильм     
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Легенды Крыма” 
02:05 “Маршал Блюхер” 
Фильм ВССК  12+
03:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
03:40 “Максимальное 
приближение”     16+
04:05 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
04:35 “География”    

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 “Город” (S) (12+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Фильм Валдиса 
Пельша “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест” 
02.00 “Синатра: Все или 
ничего”. Часть 2-я (S) 
03.10 Джеймс Коберн в 
фильме “Жесткие рамки” 
04.00 Новости.
04.05 “Жесткие рамки” 
05.20 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”
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“Косатка”. (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. (12+).
03.30 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.00 “Место встречи” 
03.40 Квартирный вопрос 
04.35 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Гусарская баллада”. 
Худодественный фильм. 
11.35 “Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Владимир Конкин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники 
московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров” (12+).
17.05 “10 самых... Короткие 
браки звёзд” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Криминальные 
нищие” (16+).
00.05 “Прощание. Андрей 
Панин” (16+).
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Гость”. Боевик (16+).
03.25 “Очередной рейс”. 
Художественный фильм 
05.20 “Мост шпионов. 
Большой обмен”. 
06.05 Без обмана. 
“Чёрный-чёрный хлеб” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Максимальное 
приближение” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Линия горизонта 
“Вокруг Байкала”     
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:10 “Фиксики”    
09:55 “Легенды Крыма” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ”      
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “В мире  чудес”   
Документальный цикл  
19:10 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “География”    
20:50 Х/ф “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ”  16+
22:25 “Мастера”     
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Легенды Крыма”    
02:05 “Звезды над 
Ангарой” Фильм ВССК  
03:05 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
03:35 “Максимальное 
приближение” 

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 “Город” (S) (12+).
00.35 Ночные новости.
00.50 Х/ф “Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест” 
02.05 “Синатра: Все или 
ничего”. Часть 3-я (S) 
03.15 Деннис Куэйд в 
фильме “Уходя в отрыв”.
04.00 Новости.
04.05 “Уходя в отрыв”.
05.20 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”
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 “Косатка”. (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. 
03.30 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.00 “Место встречи” 
03.40 “Дачный ответ” (0+).
04.35 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Сладкая женщина”. 
Художественный фильм 
11.35 “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Антон 
Макарский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники 
московского быта. Любовь 
продлевает жизнь” (12+).
17.00 “10 самых... Забытые 
звезды 90-х” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Шакро и угро” (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Дмитрий Захарченко” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощальная 
гастроль “Артиста”. 
Художественный фильм 
03.10 “Всё будет хорошо”. 

Художественный фильм 
05.10 “Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения”. 
06.05 Без обмана. 
“Экзамен для зефира” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Максимальное 
приближение” 
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 Линия горизонта 
“Вокруг Байкала”    
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:10 “Фиксики”    6+
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Библейские тайны”   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
14:00 “Мастера” 
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал     16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Из Сибири с 
любовью” Фильм ВССК  
18:40 “Газетный киоск”
18:50 “В мире секретных 
знаний” 
19:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” Кулинарная 
программа    12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “География”    
20:50 “ПАРАДИЗ” 
Художественный фильм    
22:30 “Легенды Крыма” 
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    
03:20 Новости “Сей Час”    

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 “Город” (S) (12+).
00.40 Ночные новости.
00.55 Премьера. “Арктика. 
Выбор смелых” (12+).
02.00 “Синатра: Все или 
ничего”. Часть 4-я (S) 
03.10 Х/ф “Буч и Сандэнс: 
Ранние дни” (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Буч и Сандэнс: 
Ранние дни” (12+).
05.20 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 “Косатка”. (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. (12+).
03.30Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ГЛУХАРЬ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.00 “Место встречи” 
03.40 “Судебный детектив” 
04.35 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Очередной рейс”. 
Художественный фильм 
11.35 “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Елена 
Цыплакова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники 
московского быта. Личные 
маньяки звезд “ (12+).
17.00 “10 самых... 
Невезучие в любви” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Гетеры майора 
Соколова”. Телесериал 
20.30 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Смешные 
политики” (16+).
00.05 “Закулисные войны 
в кино”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Исчезнувшая 
империя”. Художественный 
фильм (12+).

03.40 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.35 “Линия защиты. 
Шакро и угро” (16+).
06.05 Без обмана. 
“Посудный день” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Максимальное 
приближение” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 Линия горизонта 
“Вокруг Байкала”    
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА” Сказка  
09:50 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
10:10 “Газетный киоск”   
10:20 “В мире секретных 
знаний” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ПАРАДИЗ” 
Художественный фильм    
14:35 Прогноз погоды  
14:40 ЯСМИН” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 Х/ф “У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “География”    
20:50 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 
Художественный фильм     
22:30 “Вопрос времени” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “ЯСМИН” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня”   
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-3” Сериал    
03:20 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
03:50 “Максимальное 
приближение” 



Пятница, 7 июля Суббота, 8 июля

Воскресенье, 9 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№25 (332), 28 июня 2017 года14

ГОРОСКОП с 28 июня по 4 июля 2017 г.
ОВЕН

В это время можете положиться на 
свою интуицию и проницательность, 
они могут подсказать вам правильное 
решение. Если возникнут проблемы, 
попробуйте действовать нестандартно 
и изобретательно. Время благоприятно 
для научной, творческой, спортивной 
деятельности и путешествий. 

ТЕЛЕЦ
В это время представители знака 

Тельца имеют возможность получить 
ответы на многие таинственные вопросы 
— период благоприятен для духовных 
практик, изучения тайных наук. Период 
благоприятен для творческой активности, 
дальних путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе многие представители 

этого знака могут отметить, что их интуиция 
стала острее. Именно благодаря интуиции 
и изобретательности вы можете решить 
большинство вопросов в этот период. 
Это благоприятное время для того, чтобы 
найти новых друзей, укрепить старые 
дружеские связи. 

РАК
Ракам на этой неделе рекомендуется 

сосредоточиться на вопросах карьеры, 
работы, социальной реализации. 
Некоторые представители этого знака 
могут рассчитывать на продвижение по 
служебной лестнице и хороший доход. 

ЛЕВ
Хорошее время для повышения 

улучшения материального положения и 
обучения новым профессиям, особенно 
в сфере искусств, моды. Удачными могут 
быть зарубежные поездки с деловой 
целью. Организаторские способности 
помогут стать на новую ступень в карьере. 
Во второй половине недели потребуется 
здравомыслие и осторожность в 
финансовых делах и работе с техникой. 
Конец месяца хорош для проведения 
рекламных акций, организации массовых 
мероприятий.

ДЕВА
Период серьезного планирования важных 

и масштабных деловых мероприятий, 
решения серьезных финансовых и 
имущественных вопросов. Интуиция 
позволит увидеть вам свои перспективы. 
Неплохое время для дальних, в том числе 
зарубежных поездок. Успешны военные, 
медицинские и технические занятия, 
работа в промышленности. 

ВЕСЫ
Эта неделя — благоприятный период для 

того, чтобы обрести новые знакомства, 
завязать контакты как личного, так и 
делового характера. В это время вы можете 
влюбиться, вступить в новые отношения. 
Причем произойти это может абсолютно 
спонтанно, непредсказуемо. Омрачить 
романтическое настроение могут 
двусмысленные, неясные обстоятельства, 
связанные с партнером. 

СКОРПИОН
Скорпионам нужно тщательно следить 

за своим здоровьем. Пренебрежение 
режимом питания и сна, умственное 
и физическое перенапряжение могут 
привести к истощению. Работы в это 
время у большинства представителей 
этого знака будет много. Кроме того, в этот 
период дела обещают хорошую выгоду. 

СТРЕЛЕЦ
Это хорошее время для того, чтобы 

влюбиться, причем симпатия может 
возникнуть резко и неожиданно, как удар 
молнии среди ясного неба. Также возможно 
и обновление старой любви. Отношения при 
этом могут быть не лишены конфликтных 
обстоятельств — сейчас важно исключить 
всякую словесную агрессию и постараться 
не вступать в перепалки. 

КОЗЕРОГ
Ваши материальные достижения более 

всего зависят от наличия у вас каких- либо 
талантов. Не обязательно творческих. 
Успех возможен в торговле и в крупном 
бизнесе. Особенно плодотворны дела, 
связанные со сферой развлечений или 
торговлей предметами искусства. Прибыль 
могут принести ваши увлечения и любые 
занятия в домашних условиях.

ВОДОЛЕЙ
Возможны противоречивые стремления. 

Это склонность к риску, в том числе 
финансовому, и стремление к покою и 
безопасности. Такая ситуация способствует 
растрате энергии и упущению возможности 
получить доходы. 

РЫБЫ
Очень важный период для тех, кто 

работает в области искусства, моды, чья 
деятельность связана со сферой красоты 
или продажей красивых вещей. Вы можете 
хорошо заработать. Но в тратах возможна 
некоторая легкомысленность, когда 
вещь покупается потому лишь, что она 
красива, а не потому, что она вам нужна 
действительно. 

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).
00.00 Х/ф “Ангел-
хранитель” (S) (16+).
02.30 Х/ф “Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день” (S) (12+).
04.00 Комедия “Скажи, что 
это не так” (S) (16+).
05.40 “Модный приговор” 

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 “Косатка”. (12+).
01.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. (12+).
03.30 Т/с “Наследники”. 

НТВ
06.10 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Боевик “КОДЕКС 
ЧЕСТИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+).
00.35 Концерт Тамары 
Гвердцители “Капля 
солнца” (12+).
01.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.35 “Место встречи” 
04.15 “Поедем, поедим!” 
04.40 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо”.
11.05 “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ”. Детектив.
12.30 События.
12.50 “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ”. Детектив. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Обложка. Смешные 
политики” (16+).
16.50 “Голубая стрела”. 
Художественный фильм.
18.40 “Судьба напрокат”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает” (12+).
00.40 Х/ф “Невезучие”.  
02.35 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА”. Телесериал 
06.05 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Максимальное 
приближение” 
06:30 Новости “Сей Час”     
06:45 “Иркутск сегодня” 

Информационный выпуск    
07:00:00  Линия горизонта 
“Вокруг Байкала”    
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “География”    
08:45 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
09:10 “Фиксики”    6+
09:40 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
10:00 “КОРОЛЬ 
ЛЯГУШОНОК” Сказка  
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
14:20 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 
Художественный фильм     
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников     12+
16:35 “Вопрос времени”     
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 “Баргузин” Фильм 
ВССК  12+
19:00 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
19:20 “Тайны разведки” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “География”    
20:50 Х/ф “ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ”     16+
22:35 “Вопрос времени” 
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 Х/ф “У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ”   12+
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  

01:40 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ”    Сериал   

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 Премьера. “Алена 
Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Вокруг смеха” (S).
17.40 “Точь-в-точь” (S) 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Точь-в-точь” (S) 
20.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.20 Омар Си во 
французской комедии 
“Шутки в сторону” (S) 
02.10 Стив Маккуин в 
остросюжетном фильме 
“Канонерка” (16+).
05.35 Модный приговор.
06.35 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.05 Х/ф “Отчим”. 2007 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 “Золотая клетка”. 
15.00 Вести.
15.30 Т/с “Золотая клетка”. 
Продолжение. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Тени прошлого”. 
01.50 К юбилею КАРЕНА 
ШАХНАЗАРОВА. Х/ф 
“Город Зеро”. 1988 г. [18+].
03.50 Т/с “Марш Турецкого-
3”. (12+) 

НТВ
06.10 Их нравы (0+).
07.15 Х/ф “КУРЬЕР” (0+).
9.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
11.55 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
12.50 Квартирный вопрос 
13.50 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
14.50 “Ты супер!” (6+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.10 “Секрет на миллион”. 
Анастасия Волочкова 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Дмитрий Устюгов в 
остросюжетном сериале 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
01.35 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.55 “Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле” (12+).
04.35 Т/с“ДОЗНАВАТЕЛЬ” 

ТВЦ

06.25 Марш-бросок (12+).
06.55 “Судьба напрокат”. 
Художественный фильм 
08.45 Православная 
энциклопедия (6+).
09.10 “Александр Збруев. 
Небольшая перемена”. 
10.00 “Всё будет хорошо”. 
Художественный фильм 
12.05 “Голубая стрела”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Голубая стрела”. 
Продолжение фильма.
14.15 “Любовь в розыске”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Любовь в розыске”. 
Продолжение фильма 
18.15 “Пуанты для 
Плюшки”. Художественный 
фильм (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.

23.10 “Право голоса” (16+).
02.20 “Ничего личного”. 
Специальный репортаж 
02.55 “Хроники 
московского быта. Личные 
маньяки звезд “ (12+).
03.40 “Хроники 
московского быта. Любовь 
продлевает жизнь” (12+).
04.35 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Максимальное 
приближение” 
06:30 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Линия горизонта 
“Вокруг Байкала” Фильм о 
фильме  12+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “География”    
09:10 “ЗАЧЕТНАЯ ВЕСНА”  
Сериал    16+
09:30 “КУПИДОН” сериал    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КУПИДОН” сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР-3” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 
Сериал    16+
18:05 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Вопрос времени” 
19:55Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “БАРБАРОССА”    
21:50 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
22:20 Прогноз погоды   
22:25 “День семьи любви и 
верности” Концерт  
00:20 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ”  Сериал   
03:55 Сергей Юрский “Я 
пришел в кино, как клоун” 
04:45 “5 чувств” 
05:35  “С чистого листа” 
Документальный цикл  
12+

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.
11.10 “Непутевые заметки” 
11.30 Премьера. 
“Честное слово” с Юрием 
Николаевым.
12.10 “Пока все дома”.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Премьера. “Дачники”.
17.50 “День семьи, любви 
и верности”. Праздничный 
концерт (S).
19.50 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (S) (16+).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (S) (16+).
00.40 “Что? Где? Когда?” 
Финал летней серии игр.
02.00 Фильм 
“Фантастическая четверка” 
03.55 Фильм “Келли от 
Джастина” (S) (12+).
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ

06.10 Х/ф “Вернуть Веру”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается” 
13.50 “Семейный альбом”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Заезжий 
молодец”. 2014 г. (12+).
17.15 Х/ф “Пока живу, 
люблю”. 2013 г. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Х/ф“Человек у окна”. 
03.20 “Городок”. Лучшее. 

НТВ

06.10 Х/ф “ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ” (12+).
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+).
12.50 “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 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
01.35 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
02.55 Фильм “ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ” (12+).
04.35 Сериал 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+) 

ТВЦ

06.50 “Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо”.
08.30 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Цыган”. 
Художественный фильм 
10.45 “Барышня и кулинар” 
11.15 Премьера. “Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает” (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Невезучие”. 
Художественный фильм 
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов” (16+).
16.50 “Прощание. Марина 
Голуб” (16+).
17.45 “Женщина 
без чувства юмора”. 
Художественный фильм 
21.15 “Перчатка Авроры”. 
Художественный фильм 
00.55 События.
01.10 “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ”. Детектив 
05.00 “Фальшак”. 
06.25 “10 самых... 
Загубленные карьеры 
звёзд” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Тайны разведки” 
Документальный цикл   
06:45 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
07:30 “Трактаун” 
Мультсериал    6+
07:55 “КОРОЛЬ 
ЛЯГУШОНОК” Сказка  
08:55 “ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА” Сказка  
09:55 Прогноз погоды   
10:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “БАРБАРОССА”    
Художественный фильм   
12:50  Прогноз погоды  
12:55 “ТАЙНЫ  
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” Сериал    
18:00 “День семьи любви и 
верности” Концерт  
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “БАРБАРОССА”    
21:40 Прогноз погоды   
21:45 “КУПИДОН” сериал  
00:55 Х/ф  “ХОТЕЛ БЫ Я 
БЫТЬ ЗДЕСЬ” 
02:35 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
Документальный фильм    
04:05 “В мире прошлого” 
Документальный цикл    
04:50 “Кривозеркалье” 
Фильм ВССК  12+
05:10 “С чистого листа” 
Авторский цикл  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

1-комнатную квартиру на 2-
м этаже, солнечная по ул. 
Лермонтова, 6. Цена 500 тыс. 
руб. Торг возможен.
Тел. 8-950-105-92-59,
8-964-124-84-91

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

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

3-комнатную квартиру, 4-
й этаж, солнечная сторона, 
ухоженная.
Тел. 8-964-211-44-40

Инвалидную коляску, новая, 
прогулочная.
Тел. 8-924-618-51-08

4-комнатную квартиру в 
центре, 4-й этаж, теплая по ул. 
Тимирязева, 3.  Стеклопакеты, 
евродверь (ванна, туалет, кухня 
- кафель), водосчетчики.
Тел. 8-902-764-21-27

1-спальную кровать с матрасом 
80*200, взрослые памперсы 
размер 3 (100-150 см.), пеленки 
60*90, инвалидную коляску 
(новая в упаковке).
Тел. 8-964-115-36-46

ПРОДАМ

Корову 7 лет.
Тел. 8-950-052-79-26

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

2 двери (межкомнатная и 
входная железная)..
Тел. 8-904-141-50-89

Боксерскую грушу с перчатка-
ми. Цена - 2000 руб. Спортивную 
стенку (металлическую). Цена -  
2000 руб.
Тел. 8-924-624-15-83 

Холодильник, 2 кресла, трюмо, 
две 1-спальные кровати, все         
б/у.
Тел. 8-908-654-42-00

Двух телят (4 и 5 месяцев).
Тел. 8-904-148-95-50

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 на 1-м этаже, 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

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

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 8, 5/5 этаж, 
пластиковые окна, раздельные 
комнаты, с/у раздельный. Цена 
850 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13. 2/5 этаж, балкон 
застеклен. Солнечная, в 
хорошем состоянии. Цена 870 
тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

СРОЧНО продам 2-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 5. 
На 1-м этаже, пластиковые окна, 
хорошее состояние квартиры. 
Цена 560 тыс. руб. 
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 
1-м этаже пятиэтажного дома. 
Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

КУПЛЮ
Японский а/м в любом 

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

Гараж под автомобиль.
Тел. 8-964-112-64-70

АРЕНДА
Молодая семья снимет 1- 

или 2-комнатную квартиру 
на длительный срок. 
Свовеременную оплату и чистоту 
гарантируем.
Тел. 8-983-409-8-600

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 

образовании Макарьевской 
средней школы на имя 
Колобовой Анны Олеговны 
считать недействительным.

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи по ул. Степной 

и на стадионе школы №2. 
Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» ул. Ленина, 
31

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 юбиляра:

Веру Федоровну Козлову, 
именинников,

родившихся в июне:
Евгению Васильевну Кузнецову,

Владимира Витальевича 
Кошкина.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

СВИРСКАЯ
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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 

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

ВЫКУП АВТО
при срочной продаже 
целые, аварийные.

Тел. 8-950-055-99-22

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

РЕМОНТ и БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН на воду. 

Договор, рассрочка, кредит.
Пенсионерам СКИДКА.

Тел. 8-904-1-379-379

ГЦН «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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
в ОГБУЗ «Больница

г. Свирска» 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЗАКУПКАМ.

Тел. 8 (39573) 2-16-99.
8-902-170-92--38

Черемховская автошкола ДОСААФ 
продолжает набор на курсы
 водителей всех категорий.

Тел. 8-952-631-36-89 (г. Свирск)
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10 (г. Черемхово) 

ВОРОТАстрой
* ворота из профлиста;

* гаражные ворота;
* заборы, палисадники;

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

Договор. Замер.
Тел. 8-904-129-52-81

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 
в садоводство.

Постоянное проживание.
Тел. 8-908-646-26-12

В кафе «Каравелла»
ТРЕБУЕТСЯ:

официант, бармены.
Тел. 8-908-64-46-355

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ 

заборную доску. 
Цена 2000 руб./м3, 

пиломатериал, вагонку, 
штакетник.

Тел. 8-902-516-24-47ООО «Надежда» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

водитель категории Е.
8-902-516-24-47

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

на разливные 
напитки. Сан. книжка 

обязательно.
Тел. 8-902-578-35-59

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
срочно требуется на работу:

1.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования – 1 чел., 5-ти дневная рабочая неделя, 
достойная зарплата, полный соц.пакет, возможно пенсионного 
возраста.
2.  Штукатур-маляр – 1 чел., 5-ти дневная рабочая неделя, 
достойная зарплата, полный соц.пакет.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3А, тел. 2-13-30

21 июня 2017 г. ушёл из жизни 
замечательный человек - МОРОЗОВА Галина 
Александровна. Любящая мама, дорогая 
бабушка, сестра, тетя, подруга, коллега и 
просто очень добрый отзывчивый человек.
Выражаем благодарность за оказанную 

помощь и моральную поддержку в похоронах 
горячо любимой мамы: родным близким, 
коллегам, соседям, администрации города, 
общественной палате, отделу образования, 
ООО «Водозабор», Свирскому порту, а 
также О.С. Белобородовой за качественное 
оказание ритуальных услуг.

Дети и их семьи

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ 

бармен-кассир, 
повар (обучение).

Тел. 8-950-129-21-87

Выдаем займы 
под средства МСК 
(материнский, областной, 
региональный капиталы). 
Законно, недорого.
Тел. 8-924-624-81-62,

8-950-096-49-82

Сопровождение 
нотариальных сделок. 

Решение вопросов 
с органами опеки. 

Помощь в продаже объектов 
недвижимости, в том числе 

купленных МСК.
Тел. 8-924-624-81-62,

8-950-096-49-82

ООО «Бухгалтерская 
служба» 

г. Свирск
- Полное бухгалтерское 

сопровождение;
- Ведение налогового учета;

- Подготовка и сдача всех 
отчетов;

- Расчет зарплаты.
Тел. 8-904-112-94-95,

8-952-628-14-95

Началась подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2017 г.

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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ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ 
(юбилеи, день рождения, 
свадьбы и т.д.), а также 
переделываю ПЕСНИ. 
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

5 июля
в ДК «Русь» ул Хасановских боев, 1 

с 9.00 до 18.00 состоится 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
и дубленок из мутона, норки, бобра.

Пр-во г. Пятигорск.

АКЦИЯ: 
меняем старую шубу на новую. 

Кредит. Рассрочка. 
Без первоначального взноса.

Поздравляем 
Надежду Валентиновну МАНДРИКОВУ 

с юбилеем!
От всей души Тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем Ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех Твой слышался всегда,

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Муж, дети, родные

Уважаемые жители 
и гости нашего города!

Приглашаем Вас на праздничное мероприятие 
«Семья года - 2017», посвящённое

 Дню семьи, любви и верности.
Ждём Вас в ДК «Русь»  6 июля в 18-00

(вход свободный)

Выражаем огромную 
благодарность за организацию 
летнего отдыха наших детей в 
лагере дневного пребывания 
«Уголок России». Спасибо 
нашим воспитателям Татьяне 
Борисовне Сухеевой и 
Людмиле Валерьевне Мухиной 
за интересный отдых и весело 
проведенное время.

Семья Анчутиных


