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Команда «Энергия» - чемпионы!

Спортсменов приветствовал   
генеральный директор федерации 
футбола Иркутской области 
Вадим Вдовиченко

Кубок победителей для свирчан 
из рук мэра В.С. Орноева
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Уважаемые работники 
социальной защиты 

населения!

Дума муниципального образования 
«город Свирск»

Поздравляет Вас с Днем 
социального работника!

Социальная служба – одна из самых 
ответственных и не простых сфер 
деятельности, без которых не может 
существовать ни одно государство. Труд 
социального работника сложен и требует 
таких личных качеств, как терпение, 
сострадание, умение слушать и слышать 
человека, готовность прийти на помощь. От 
вашего профессионализма, преданности 
делу, доброго слова порой  зависит 
полноценная жизнь человека. Именно к вам 
обращаются люди за помощью, у вас ищут 
совета и поддержки в трудной жизненной 
ситуации. И, пожалуй, нет ничего важнее 
для человека в трудный момент жизни, чем 
забота и внимание.  
В этот праздничный день выражаем 

благодарность Вам, работникам социальной 
сферы, за самоотверженный труд и желаем 
благополучия, здоровья, успехов в вашей 
непростой, но благородной службе!
Пусть заслуженное уважение людей придает 

вам силы, пусть цели и планы обязательно 
исполняются! 

Председатель Думы г. Свирска 
С.В. Марач

29 мая в администрации города состоялось заседание 
комиссии по назначению стипендий одаренным детям, 
проявившим особые способности и добившимся высоких 
результатов в области культуры, и поощрительных премий 
их педагогам-наставникам.
Назначение стипендий и премий производится в целях 

создания оптимальных условий для развития потенциальных 
способностей одаренных детей города Свирска, в 
соответствии с муниципальной программой «Культура 
молодого города». 
С 2011 г. стипендия присуждается ежегодно на конкурсной 

основе согласно  положению о порядке назначения 
стипендий мэра города Свирска одаренным детям в области 
культуры и выплаты поощрительных премий их педагогам-
наставникам. 
Претендентами на назначение стипендии могут быть 

учащиеся детских музыкальной и художественной школ, 
участники творческих коллективов учреждений культуры, 
расположенных на территории муниципального образования 
«город Свирск», проявившие особые успехи в учебной, 
творческой, концертной и выставочной деятельности и 
ставшие лауреатами и призерами городских, зональных, 
областных, региональных, российских и международных 
конкурсов в течение учебного года.
В этом году 6 юных свирчан стали стипендиатами 

мэра. 

Елена Ивашутина – участница народного коллектива 
современного танца «Браво» МУ «Городской Центр 
Культуры», руководитель В.Е. Кузьмин. 
Дмитрий Садовский – участник театрального коллектива  

«3-15» МУ «Городской Центр Культуры», руководитель С.А. 
Кулик. 
Владлена Колышкина – ученица МКОУ ДО «Детская 

художественная школа города Свирска», руководитель  Н.А. 
Белова. 
Яна Бархатова – ученица МБОУ ДО «Детская музыкальная 

школа города Свирска», педагог-наставник А.А. Рыбачук. 
Антонова Алина – ученица МБОУ ДО «Детская музыкальная 

школа города Свирска», педагог-наставник Л.П. Пацовская. 
Карина Михайлова – ученица МБОУ ДО «Детская 

музыкальная школа города Свирска»,  педагог-наставник 
Н.И. Белькова.
Стипендиатам присваивается звание «Стипендиат мэра 

города Свирска», вручается свидетельство, подтверждающее 
звание, и выплачивается единовременная стипендия в 
размере 3 000 рублей.
Церемония вручения свидетельств мэром города 

одаренным детям состоится на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню города. 

Е.А. Глущенко, начальник отдела 
по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания

Стипендии одарённым детямУважаемые социальные 
работники г. Свирска!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Социальная защита населения – одно из 
приоритетных направлений деятельности 
власти любого уровня. Государственная 
забота о пожилых и инвалидах, 
малообеспеченных семьях и гражданах, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
– проблемы тысяч людей ложатся на плечи 
социальных работников.
Социальный работник – одна из самых нужных, 
гуманных и благодарных профессий. От их 
компетентности и готовности сопереживать, 
высоких личных качеств и опыта во многом 
зависит качество жизни наших земляков.
Уважаемые социальные работники, ваша 
работа помогает людям обрести уверенность 
в завтрашнем дне, дает силы для преодоления 
жизненных испытаний. От души желаю всем 
крепкого здоровья, силы духа, мужества 
и терпения! Достойного будущего вашим 
семьям. Пусть источник добра, живущий в 
каждом из вас, никогда не оскудевает!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

Кто ходил на выборы, знают, что в бюллетене было 
12 кандидатов по нашему округу. Но познакомиться 
со свирчанами решил только один из них. Александр 
Ведерников сам попросил Владимира Степановича Орноева, 
мэра Свирска, об организации встречи с жителями города. 
Александр Ведерников работал в разных сферах и городах 
страны, но вся работа была связана с финансами, также был 
заместителем губернатора Игоря Есиповского.  
Встреча прошла в формате диалога в конференц-зале 

администрации. В своей приветственной речи В.С. Орноев 
рассказал, что до этого отношения города не строились с 
выбираемыми Свирском депутатами ЗС, о том, как после 
выборов депутаты забывали о городе. Исключение в этой 
ситуации А.Н. Красноштанов, фонд которого неоднократно 
помогал и продолжает помогать городу. После вступительной 
речи главы города, слово предоставили кандидату Александру 
Ведерникову. Прежде всего, он поблагодарил за откровенное 
начало. После выступления Александра Ведерникова, 
ему начали задавать вопросы присутствующие. Среди них 
были руководители промышленных предприятий города, 
управляющих компаний, ЖКХ, представители общественных 
организаций, работники администрации, представители 
образования.  
Вопросы задавали разные. Спрашивали как о семейном 

положении, так и планах на работу в ЗС. В.С. Орноев 
обозначил проблемы города, среди которых старые очистные 
сооружения и школа на Микрорайоне. И отметил, что хочется 
надеяться, что у города будет помощник, а самое главное, 
что мы не просим работать за город. Будут ли вопросы и 
просьбы города услышаны на уровне области и что войдёт в 
программу Партии «Единая Россия» станет известно после 
осенних выборов в ЗС. 
В конце встречи Марина Александровна Кустова, 

руководитель местного исполнительного комитета Партии 
рассказала о процедуре предварительного голосования и 
перечислила избирательнее участки. 
По итогам предварительных выборов в Свирске А. 

Ведерников набрал самое большое количество голосов, 
но по Черемховскому округу он стал только третьим. Но не 
будем забывать, что это только предварительные выборы для 
составления рейтинга кандидатов. Кто войдёт в Заксобрание 
области станет известно осенью. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Свирского телевидения

Кого выбирает Свирск?
Встреча с кандидатом и итоги праймериза «Единой России»

В прошедшее воскресенье на территории области прошло предварительное голосование 
Партии  «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения в депутаты 
Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. В Свирске также прошёл 
праймериз. Избирательные участки были в ДК «Русь»,  МОУ ДОД ДХШ и ДК «Макарьево». 

Единый день предварительного 
голосования завершился

1 203 человека (10,6% избирателей 
города Свирска) отдали свои голоса 
за кандидатов на праймериз, 
рассчитывающих на поддержку 
партии на выборах в Законодательное 
собрание Приангарья, которые 
пройдут в сентябре 2018 года. 
Лидирующее число голосов набрал 
Александр Ведерников - 1026.  85,29 
% избирателей доверили свои голоса 
кандидату. 136 голосов или  11,31 % у 
Юрия Фалейчика.

Соб. инф.
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В субботу в 11 часов на стадионе 
«Ангара» началось открытие IX 
Турнира по футболу памяти Иннокентия 
Протасова среди юношей 2003-2004 
года рождения и 2007-2008. Первый 
день собрал важных гостей. Таких 
как Алексей Бочкарёв, ответственный 
секретарь федерации хоккея с мячом 
Иркутской области,  Вадим Вдовиченко, 
генеральный директор федерации по 
футболу Иркутской области и постоянный 
гость нашего турнира, родственник И. 
Протасова, Евгений Протасов. 
После построения команд с 

приветственным словом к участникам и 
гостям турнира выступил В.С. Орноев, 
мэр города Свирска. Дали слово 
почётному гостю Вадиму Вдовиченко, 
он поздравил с открытием турнира и 
началом сезона. И передал от федерации 
пять официальных мячей Чемпионата 
мира по футболу 2018, который пройдёт 
на территории нашей страны. 
В детско-юношеском турнире приняли 

участие команды из Иркутска, Усольского 
района, городов Черемхово и Свирск. 
Поле разделили пополам, и матчи 
проходили параллельно по двум 
возрастным категориям. Наши юноши 
очень уверенно играли, активно 
обводя соперников и забирая мяч, 
не отставали и младшие. И в финале 
встретились команды черемховский 
«Шахтёр» со свирской «Энергией» 
(2007-2008 г.р.) и иркутская «Сибскана 
– 1» со свирской «Энергией». Наши 
юноши не потеряли уверенности, в 
финале, они разгромили иркутян со 
счётом 6:0. И стали победителями IX 
Турнира по футболу памяти Иннокентия 
Протасова среди юношеских команд. 
На втором месте команда «Сибскана 
– 1» и на третьем ещё одна иркутская 
команда «Сибирские медведи». 
Младшим игра далась сложнее, уже 
в первом тайме «Шахтёр» отправил 
в наши ворота три меча, во втором 
тайме «Энергии» удалось забить 
«гол престижа», «Шахтёр» во втором 
тайме тоже забил один мяч. Итого 4:1 
в пользу «Шахтёра», и они становятся 
победителями IX Турнира по футболу 
памяти Иннокентия Протасова среди 
детских команд. Свирская «Энергия» на 
втором месте, третье место у команды 
Усольского района. 
На награждении всем призёрам 

были вручены эксклюзивные медали, 
разработанные свирским дизайнером. 
Победителям вручили кубки и кепки, 
также юношам были подарены книги 
«Грации. Русский Хоккей. Рекорд», 
которые привезла федерация футбола 
Иркутской области, а младшей команде-
победителю подарили чайник-термос. 
Во второй деть турнира встретились 

взрослые команды из Ангарска, Иркутска, 
Черемхова, Свирска, Усолья-Сибирского 
и новичков этого турнира Саянска. 
Команды были разделены на две группы. 
Свирск, Иркутск, Ангарск играли на 
стадионе «Труд», команды Саянска, 
Усолья-Сибирского и Черемхова на 
стадионе «Ангара». После команды 
финалисты встретились в финале на 
поле стадиона «Труд».
Расскажем подробнее об играх нашей 

команды «Энергии». Игрой с иркутской 
командой «Сибирские медведи» 
стартовал второй день турнира 
на стадионе «Труд». Первый тайм 
закончился со счётом 0:0, команды только 
разыгрывались, но не обошлось без 
опасных моментов у ворот обеих команд. 
Во втором тайме, счёт открыл Эдуард 
Хабибрахманов игрок «Энергии» забил 
мяч после штрафного. Следующий мяч 
в ворота иркутян забил Антон Волошин. 
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу 
«Энергии».  Следующим соперником 
«Энергии» стала команда «Ангара» 
Ангарска. Разыгравшаяся «Энергия» 
уже в начале встречи распечатала 
ворота ангарчан, Артём Тимофеев 
забил красивый и неожиданный гол. На 
этом голы в первом тайме закончились. 
Во втором тайме в ворота «Ангары» от 
«Энергии» было забито ещё два меча, 

Два дня футбола
IX Турнир по футболу памяти Иннокентия Протасова прошёл 

в новом формате, сразу на двух стадионах города «Ангара» 
и «Труд». Не обошёлся он и без новичков, но обо всём по 
порядку.

Команда «Энергия» с В.С. Орноевым

их авторами стали Артём Волошин и 
Михаил Алфёров. 
Во встрече ангарской «Ангары» 

и иркутской команды «Сибирские 
медведи», иркутяне со счётом 5:0 
выиграли у Ангарска и обеспечили себе 
возможность на борьбы за третье место. 
После завершения игр на стадионе 
«Ангара» за третье место на поле 
стадиона «Труд» встретились команды 
«Сибирский медведь» и «Шахтёр» города 
Черемхова. По окончанию обоих таймов 
счёт на табло показывал 1:1, а это значит 
серия пенальти. И со счётом 4:3 команда 
«Шахтёра» стала бронзовым призёром 
турнира.
В финальной игре встретились 

команды «Скиф» города Саянска и 
наша «Энергия». Встреча получилась 
накалённой, в первой тайме игроку 
саянской команды после столкновения 
понадобилась помощь врача. Оставшись 
в меньшинстве «Скиф» всё же забил 
в наши ворота гол. Наши футболисты 
создавали не раз у ворот соперника 
опасные моменты, но забить ответный 
мяч так и не получилось. Как и «Скифу» 

«Энергия»  - «Шахтёр» 

Сувенир лучшему 
болельщику Роману Щукину 

вручил В.С. Орноев

не получилось пробить ещё раз наши 
ворота. 
По итогам IX Турнира памяти Иннокентия 

Протасова среди взрослых команд 
свирская «Энергия» стала серебряным 
призёром, команда «Скиф» заняла 
первое место, в Саянск уедет не только 
кубок турнира, но и подарок – сетки для 
ворот. Всем призёрам были вручены 
эксклюзивные медали, разработанные 
свирским дизайнером. 

Николай Манзевитый, вратарь 
свирской «Энергии», был признан 
лучшим вратарём этого турнира, кроме 
традиционных наград лучший защитник и 
лучший нападающий, в этот раз отметили 
и лучшего болельщика, им стал Роман 
Щукин. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

«Энергия»  - «Скиф» 
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Уважаемые родители!
Разъясните вашему ребенку основные 

правила поведения на воде:
• Купайся только в разрешенных 

местах.
• Не купайся в одиночку в незнакомом 

месте.
• Не заплывай за буйки.
• Пользуйся надувным матрасом (кругом) 

только под присмотром взрослых.
• Держись поближе к берегу, чтобы в 

любой момент можно было коснуться 
ногами дна.
• Никогда не зови на помощь в шутку – в 

другой раз, когда помощь действительно 
понадобится, все подумают, что ты опять 
шутишь.

Осторожно на воде!!!  Лето - это отличное время для 
отдыха на водоемах. Мы вывозим 
детей на реку, море, океан. Чтобы 
отдых прошёл хорошо и без 
огорчений, МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска» очередной 
раз напоминает о правилах 
поведения детей у воды.
ПОМНИТЕ, что только от вас 
зависит жизнь и здоровье 
ребёнка. Никогда не забывайте 
о простых правилах, которые 
описаны ниже.

• Не шали в воде. Не окунай друзей с 
головой и не ставь им подножки.
• Не купайся подолгу, чтобы не 

переохладиться и не заболеть.
• Не стой на обрывистом берегу или 

на краю причала.
• Если ты не умеешь плавать, не 

бросайся на помощь.
• Если кто-то тонет — брось ему 

спасательный круг, надувную игрушку 
или матрас и позови взрослых.
• Не поддавайтеся панике!

   НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
- купаться можно только в 

разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах 

– на дне могут оказаться притопленные 
бревна, камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных 

местах и там, где есть водоросли или 
тина;
- не отплывайте далеко от берега на 

надувных плавсредствах – они могут 
оказаться неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющих хорошо 
плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать 

на знаки навигационного оборудования 
– бакены, буйки и т. д. ;

- нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки, ограничивающие зону 
заплыва, и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду 

или в местах сильного прибоя;
-  если вы оказались в воде на сильном 

течении, не пытайтесь плыть навстречу 
течению. В этом случае нужно плыть 
по течению, но так, чтобы постепенно 
приближаться к берегу;
- если вы попали в водоворот, 

наберите побольше воздуха, нырните и 
постарайтесь резко свернуть в сторону 

от него;
- если у Вас свело судорогой 

мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу, постарайтесь 
при этом растереть сведенные 
мышцы. Не стесняйтесь позвать 
на помощь;
- нельзя подавать крики ложной 

тревоги.
ЕСЛИ НАЧАЛИ ТОНУТЬ
Не барахтайтесь, а 

перевернитесь на спину, 
выплюньте воду и сделайте 
глубокий вдох.
Отдохнув, спокойно плывите к 

берегу.
Зовите на помощь, если это 

необходимо.
Если вы заплыли слишком далеко, 

устали и, оглянувшись на далекий берег, 
испугались, что не сумеете вернуться, 
тогда вам поможет умение отдыхать 
на воде. Отдохните 2 — 3 минуты, 
лягте на спину, расправив ноги и руки, 
расслабьтесь, лишь легкими движениями 
рук и ног помогая себе удерживаться в 
горизонтальном положении.

Осторожно на воде!

 МУ «Служба ГО и ЧС города 
Свирска»

ГРАФИК приёма граждан в Правительстве Иркутской области 
на июнь 2018 года

ФИО должностного 
лица Должность Число 

месяца
Дни 

недели
Вобликова Валентина 
Феофановна

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 5 Вторник

Логашов Антон 
Борисович

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 6 среда

Кондрашов Виктор 
Иванович

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 13 среда

Дорофеев Владимир 
Юрьевич

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области 20 среда

Начало приёма в 15.00.
Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, отдел по работе с обращениями граждан.
Запись на приём производится с 1 июня 2018 года в отделе по работе с 

обращениями граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 104  или  по тел. 
8-800-100-00-38 (звонок бесплатный), по тел. 8 (3952) 20-07-50.
В исполнительных органах государственной власти Иркутской области (министерства, 

службы, агентства) ведутся приёмы в соответствии с утверждёнными графиками. 
Графики приёма граждан публикуются в газете «Областная», на официальном 
портале Иркутской области http://portal.irkobl.ru в подразделе «Обращения/График 
приёма граждан в Правительстве Иркутской области» и на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Признание в установленном порядке 
гражданина безвестно отсутствующим 
порождает определенные правовые 
последствия для заявителя и 
заинтересованных лиц. Так,  на 
основании договора о доверительном 
управлении имущество безвестно 
отсутствующего передается в постоянное 
управление лицу, которое определяется 
органом опеки и попечительства; 
у нетрудоспособных членов семьи 
безвестно отсутствующего возникает 
право на пенсию по случаю по¬тери 
кормильца; прекращаются все личные 
обязательства умершего; возникает право 
на открытие наследства умершего; супруг 
безвестно отсутствующего получает право 
в одностороннем порядке расторгнуть 
брак в органах ЗАГСа.

Порядок признания гражданина 
безвестно отсутствующим установлен  
Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)  согласно 
которому, гражданин может быть по 
заявлению заинтересованных лиц признан 
судом безвестно отсутствующим, если в 
течение года в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания.

Согласно ст. 42 ГК РФ при невозможности 
установить день получения последних 
сведений об отсутствующем началом 
исчисления срока для признания 
безвестного отсутствия считается первое 
число месяца, следующего за тем, в 
котором были получены последние 
сведения об отсутствующем, а при 
невозможности установить этот месяц 
– первое января следующего года.

Дела о признании гражданина безвестно 
отсутствующим рассматриваются судом в 
порядке особого производства.

По общему правилу дела особого 
производства суд рассматривает 
с участием заявителей и других 
заинтересованных лиц. При этом дела 

данной категории рассматриваются судом 
с участием прокурора.

Статьей 276 ГПК РФ предусмотрено, 
что заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об 
объявлении гражданина умершим 
подается в суд по месту жительства или 
месту нахождения заинтересованного 
лица. При этом в таком заявлении 
должно быть указано, для какой цели 
заявителю необходимо признать 
гражданина безвестно отсутствующим, 
а также должны быть изложены 
обстоятельства, подтверждающие 
безвестное отсутствие гражданина, либо 
обстоятельства, угрожавшие пропавшему 
без вести смертью или дающие основание 
предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая. В отношении 
военнослужащих или иных граждан, 
пропавших без вести в связи с военными 
действиями, в заявлении указывается 
день окончания военных действий.

В соответствии со ст. 278 ГПК РФ 
судья при подготовке дела к судебному 
разбирательству выясняет, кто может 
сообщить сведения об отсутствующем 
гражданине, а также запрашивает 
соответствующие организации по 
последнему известному месту жительства, 
месту работы отсутствующего гражданина, 
органы внутренних дел, воинские части об 
имеющихся о нем сведениях.

Законом определены последствия явки 
или обнаружения лица, признанного 
безвестно отсутствующим. Согласно ст. 
44 ГК РФ в случае явки или обнаружения 
места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, 
суд отменяет решение о признании его 
безвестно отсутствующим.

Ю.В. Невидимова, 
помощник прокурора г. Черемхово

юрист 1 класса

Порядок признания гражданина 
безвестно отсутствующим 

Управление Росреестра по 
Иркутской области напоминает, что 
при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
заявители вправе не предоставлять 
дополнительные документы, которые не 
предусмотрены Федеральным законом 
«О государственной регистрации 
недвижимости». С полным перечнем 
документов, необходимых для проведения 
процедуры, можно ознакомиться на сайте 
Росреестра в разделе «Физическим 
лицам» / «Государственная регистрация 
прав и кадастровый учет недвижимости» 
/ «Необходимые документы» (https://
rosreest r. ru /s i te / f iz /zareg is t r i rovat -
nedvizhimoe-imushchestvo-/predstavlenie-
dokumentov-na-gosudars tvennuyu-
registraciyu-prav/).
В пакет документов, необходимых 

для регистрации прав, не входит 
выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), 
кадастровый паспорт, свидетельство 
о государственной регистрации. При 
проведении правовой экспертизы 
Управление самостоятельно проверяет 
сведения об объекте недвижимости, на 
который регистрируются права, исходя 
из информации, содержащейся в ЕГРН 
на момент перехода права.
Юридическим лицам для проведения 

регистрации прав не требуется 
предоставлять выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). Государственный 
регистратор прав обязан самостоятельно 
по системе межведомственного 

взаимодействия получить актуальные 
сведения из ЕГРЮЛ в целях обеспечения 
качества правовой экспертизы.
Дополнительно сообщаем, что 

при необходимости владелец 
недвижимости (как физическое, так 
и юридическое лицо) может узнать 
информацию о принадлежащем 
ему объекте недвижимости на сайте 
Росреестра. Для этого достаточно 
воспользоваться сервисом «Личный 
кабинет правообладателя», который 
размещен на главной странице сайта. 
В личном кабинете собственник может 
получить информацию об основных 
характеристиках своей недвижимости: 
кадастровом номере, адресе, площади, 
кадастровой стоимости, а также сведения 
о правах (дате и номере регистрации), 
ограничениях и обременениях прав (в 
случае их наличия). В «личном кабинете» 
владелец также может подать заявление 
о невозможности проведения сделок с 
принадлежащей ему недвижимостью без 
его личного участия. Для входа в «Личный 
кабинет правообладателя» необходима 
авторизация с использованием учетной 
записи единого портала государственных 
услуг Российской Федерации.
Кроме того, справочную информацию 

из ЕГРН об объектах недвижимости 
можно получить с помощью бесплатного 
сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online» 
на сайте Росреестра.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Жители Иркутской области могут ознакомиться 
с перечнем необходимых для регистрации прав 

документов на сайте Росреестра

273 пожара зарегистрировано в мае на 
территории Иркутской области. 

На них погибли 10 человек, получили 
травмы 17 человек, 111 человек были 
спасены. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года число пожаров 
уменьшилось на 35 случаев, в то же время 
количество погибших увеличилось на 2 
человека.

Основной причиной пожаров стало 
нарушение правил эксплуатации или

неисправность электрооборудования. 
По этой причине произошло 120 пожаров. 
Из-за неосторожного обращения с огнем 
произошло 75 пожаров. Нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей стало 
причиной 30 пожаров. 43 пожара случились 
из-за поджога, ещё 5 пожаров – по иным 
причинам. В течение месяца на 7 пожарах 
погибли 10 человек, 5 из этих пожаров 
зарегистрированы в жилом секторе. 6 
человек, погибших на пожарах, находились 
в состоянии сна, условием гибели 4 человек 
стало состояние алкогольного опьянения.

Заместитель главного государственного 
инспектора по пожарному надзору 
Иркутской области Виктор Пашков: 

- Как показал анализ обстоятельств 
пожаров,

подавляющее большинство погибших, 8 

человек, относились к группе риска. Среди 
них – безработные, пенсионеры, люди без 
определенного места жительства и рода 
занятий.

На пожарах по причине неосторожного 
обращения с огнем погибли 3 человека, 5 
человек – на пожарах, причиной которых 
послужило нарушение правил эксплуатации 
или неисправности электрооборудования, 
2 человека погибли на пожарах из-
за нарушения правил устройства и 
эксплуатации печей. Таким образом, 
электротехническая причина остаётся 
лидирующей среди причин пожаров, в том 
числе пожаров с гибелью людей.

С начала года в регионе произошло 1212 
пожаров, в результате которых погибли 94 
человека, травмы получили 76 человек. 
Одновременное увеличение числа пожаров 
и погибших на них людей с начала года 
произошло в Иркутском, Шелеховском, 
Ольхонском, Чунском, Заларинском 
районах, в городах Черемхово и Саянске.

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору просят граждан 
проверить состояние электропроводки 
в жилых и дачных домах, временных и 
приусадебных надворных постройках.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Нарушение правил эксплуатации и 
неисправность электрооборудования лидируют 

среди причин пожаров в мае
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 Дети с удовольствием идут в Дом 
Культуры, чтобы постичь искусство танца. 
Благодаря талантливым педагогам, 
они достигают неплохих результатов и 
сегодня родители, близкие и знакомые 
пришли, чтобы воочию посмотреть, чему 
же научились ребята за время обучения 
у опытных учителей.
Открыла мероприятие Анна Венгжина:
- Кажется, умеешь петь и танцевать 

– выходи на сцену и дерзай – удивляй 
зрителей! Верно? Конечно же, нет, 
одного таланта мало! Репетиции и 
репетиции! А сколько мужества надо, 
чтобы выйти на сцену. Но, благодаря 
чёткой и слаженной работе руководителя 
и, конечно же, вашей поддержке, 
уважаемые зрители, мы уверены – у них 
всё получится! Закончился учебный год, 
закончился танцевальный сезон. Все 
вместе мы прожили его, прошагав много 
шагов по паркету. Уходящий год принёс 
много побед и достижений – именно об 
этом говорят награды руководителя и 
коллектива.
Ведущая озвучила, какими наградами 

и за какие мероприятия был награжден 
творческий коллектив за последние 
годы творческой жизни. И это не 
предел! Благодаря профессионализму 
руководителя коллектив стремительно 
идёт вперёд, расширяет горизонты 
и осваивает новые танцевальные 

Танец – есть жизнь, и так будет вечно!Отчётный концерт коллектива 
современного танца «Браво» 
состоялся 30 мая в Доме Культуры 
«Русь». направления, которые в будущем 

принесут ещё не одну победу в 
творческую копилку коллектива.
В течение всего вечера зрителей 

радовали танцевальные коллективы 
Народного коллектива современного 
танца «Браво» под руководством 
Заслуженного деятеля культуры и 
искусства Усть-Ордынского Бурятского 
округа В.Е. Кузьмина, младшей группы 
«Радуга», «Солнышко», «Радость» 
(коллектив-спутник «Браво») под 
руководством С.М. Прокопьевой. В 
небольших перерывах звучали песни в 
исполнении Ивана Рудова и Даниила 
Балбашевского.
Громкими аплодисментами 

приветствовали зрители выступление 
выпускницы коллектива «Браво» 
Валерии Трубецкой. Её танец «Душа 
Павлина» просто заворожил весь зал. 
С тёплыми словами признательности 
и благодарности обратилась Валерия 
к руководителям танцевальных 
коллективов, которые учили её 
прекрасному искусству танца. Первые 
шаги по паркету помогла освоить Ольга 
Серова (ныне проживает в Иркутске), 
далее по звёздному пути её вели Наталья 
Гордина, Василий Кузьмин, Денис 
Чураков, Светлана Прокопьева. Букеты 
цветов вручила юная танцовщица своим 
педагогам. Слова благодарности от 
родителей прозвучали в адрес Василия 
Евгеньевича Кузьмина.
На протяжении двух лет коллектив 

«Браво» принимал участие в городских и 
областных танцевальных мероприятиях. 
Все ребята были награждены дипломами 
и грамотами. Медаль и диплом лауреата 
первой степени в номинации «Эстрадный 
танец» пятого Всероссийского фестиваля-

конкурса детского юношеского творчества 
«Ступеньки к успеху» получила Елена 
Ивашутина.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

В играх приняло участие около 
40 детей. Это были воспитанники 
В.И. Тюхая и В.А. Крюкова. Девочки 
и мальчики разных возрастов 
были разделены на четыре 
команды. Разделили пополам и 
поле, на одной половине играли 
дети в возрасте от 7 до 10 лет, на 
другой дошколята. Команды не 
стали смешивать, играли девочки 
против мальчиков. Накал был 
не хуже чем на большой игре. В 
итоге девочки одержали победу в 
обоих матчах. В завершении всем 
выдали сладкие призы. 

Наш корр.

СПОРТ: футбол ...

Футбольная встреча 
на «Ангаре»

Дню защиты детей всегда посвящается большое количество 
мероприятий. С пятницы из-за плохой погоды некоторые из них были 
перенесены. Но маленькие футболисты не захотели переносить свои 
игры. И при сильном ветре на стадионе «Ангара» прошли матчи по 
мини-футболу. 

25-27 мая 2018 года 
состоялся XVI открытый 
Краевой турнир среди 
юношей 2004 - 2005 
годов рождения на призы 
Генерального директора 
АО «Енисейское речное 
пароходство» и Главы 
Енисейского района, 
который прошёл в п. 
Подтесово Красноярского 
края. Здесь собрались 
представители республик 
Алтая и Хакассии, 
Иркутской области и 
Красноярского края. 
Питание и проживание 
оплачивало Речное 
пароходство. Конечно, 
путь был не близкий и 
все немного устали в 
дороге, но по прибытию 
в Подтесово, борцов 
прекрасно встретили и 
разместили в общежитии 
пароходства. Угощали 
стерлядью, хариусом и 
многими другими мясными 
деликатесами, отнеслись 
со всем гостеприимством.
Нашу команду 

представляли пять 
борцов: Владимир 
Юрышев, Кирилл Иванов, 
Александр Бородин, Константин Черных 
и Иван Борисов. Наши парни, показывая 
достойную и упорную борьбу, не остались 
без наград! Бронзовыми призерами 
стали: Кирилл Иванов в весовой 
категории до 52 кг, Александр Бородин 
в весовой категории до 57 кг, Константин 
Черных в весовой категории до 62 кг. 
Иван Борисов в весовой категории до 
75 кг одержал уверенную победу и стал 
чемпионом данных соревнований! 
Впереди у ребят летние каникулы, 

походы, спортивные сборы и новые 
победы… Пожелаем им всем удачи и 
новых побед!  

Тренер по греко-римской 
борьбе 

В.Г. Зарубин

Удачи вам и новых побед!
... ГРБ ...

Очередной спортивный год для секции греко-римской 
борьбы закончился отличными результатами! 

25-26 мая состоялся чемпионат 
Иркутской области по лёгкой 
атлетике. 
Это были отборочные соревнования на 

первенство Сибирского Федерального 
Округа (СФО). По итогам этих 
соревнований в состав сборной вошли 
Леонид Кувычка и Владимир Кузнецов. 
Эти спортсмены примут участие в 
чемпионате СФО, который пройдёт в г. 
Иркутске с 6 по 8 июня. В чемпионате 
Иркутской области также приняли участие 
спортсмены ДЮСШ под руководством  
Л.Е. Малышевой.

 Подготовила Т. Лебедева

Вперёд, 
к победе!

... лёгкая атлетика
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Антонина Тимофеевна Филиппова 
родом с Украины. В семье росло 
шестеро детей, она – самая младшая. 
Шли тридцатые годы, семья голодала, 
и отец принял решение ехать к сестре в 
Сибирь, в Свирск. 

- Мне тогда шёл второй год, - вспоминает 
Антонина Тимофеевна. – Приехали в 
Свирск, жить остановились у папиной 
сестры. Но ей, одинокой женщине, не 
нужна была такая «орава», и отец начал 
строить свой дом. Так мы постепенно 
обосновались в уютном, тихом, сибирском 
городке на славной Ангаре. Отец пошёл 
работать в военизированную охрану 
завода «Востсибэлемент», подрабатывал 
бочкарём, мама воспитывала детей. Мне 
исполнилось 11 лет, когда мама умерла, 
и нас воспитывал отец, добрый, хороший 
человек. Папа воевал в Гражданскую 
войну.  Но в Великой Отечественной 
войне не был на фронте по возрасту, он 
Труженик тыла. В школу я пошла поздно 
и из-за болезни окончила всего четыре 
класса, но читать, считать, писать 
научилась.

- Наша мама ещё внукам фору даст, 
- добавляет дочь Вера, которая пришла 
к маме помочь по дому. - Она и внуков 
научила считать, и может без труда в уме 
сложить и вычесть цифры. 

Трудиться Антонина Тимофеевна 
пошла на завод «Востсибэлемент» 
в 15 лет. Сначала устроилась на 
Электроугольное производство, но 

тяжёлый физический труд был не по 
силам слабой по состоянию здоровью 
девушке. Ей предложили работу курьера 
в заводоуправлении.

- Работа хоть и не тяжёлая, но 
очень ответственная, хлопотливая. За 
день приходилось разносить по всем 
цехам документы, приказы в немалом 
количестве. Приходила документация 
из Москвы, из других больших городов 
и нельзя было ошибиться или что-то 
перепутать. За 36 лет работы у меня 
ни разу не было ошибок и просчётов. Я 
пережила всех директоров, и никто из 
них ни разу не сделал мне замечания 
или выговора, работала чётко, 
оперативно. За добросовестный труд 
имею немало грамот, благодарностей, 
медалей, поощрений. Оттуда я и ушла 
на заслуженный отдых. 

С супругом они познакомились в 
Свирске, свадьбу сыграли в Черемхово, 
оттуда родом был её муж.

- Меня уважало заводское руководство 
и на свадьбу выделили денег, автобус, - 
делится собеседница. – Жить приехали 
в Свирск, построили за два года своими 
руками дом. Работала, занималась 
детьми, держала хозяйство, так что 
свободного времени было немного, но 
жили счастливо, дружно, дети росли 
умными, послушными. 

Антонина Тимофеевна вырастили 
с супругом  пятерых детей: четырёх 
дочерей и сына. Все дети постоянно 

Дорогой наш человек

навещают маму, любят и ценят её. 
В её доме никогда не бывает пусто. 
Несмотря на преклонный возраст, она 
сама потихоньку работает в огороде, 
помогают внуки. Вот и сейчас в весеннюю 
огородную страду они вскопали грядки, 
посадили картошку, огораживают забор.

 С мужем они прожили счастливую 
жизнь. За хорошую работу ей от завода 
выделили мотоцикл, и супруг, заядлый 
таёжник, ездил по грибы, шишку, ягоду.

Четвёртого июня Антонина Тимофеевна 
справила свой восьмидесятипятилетний 
юбилей.

- Мы очень любим и ценим нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, прабабушку, - с 
нежностью говорит дочь Вера. – В день 

её юбилея мы собрались всей большой, 
дружной семьёй в её доме, кстати, у мамы 
19 внуков и 5 правнуков. Мы все желаем 
её крепкого здоровья, долголетия, всегда 
хорошего настроения и дай Бог дожить 
ей до праправнуков, она у нас крепкая, 
выносливая, самая добрая в мире!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки – 

Живи, любимая сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,

Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются,

Здоровье, счастье и твоя семья!
Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора

Жители нашего города очень 
активные, независимо от возраста 
и статуса. Это подтвердили и 
шесть человек, которые приняли 
участие в конкурсе Избирательной 
комиссии Иркутской области среди 
граждан, являющихся инвалидами с 
нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, а также 
использующих кресла-коляски. 

Среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья Избирательная 
комиссия Иркутской области провела 
конкурс «Доступные выборы». Прием 
конкурсных работ проводился Свирской 
территориальной избирательной 
комиссией с 1 февраля по 31 марта. 
Члены конкурсной комиссии вместе с 
протоколом представили конкурсные 
работы в Избирательную комиссию 
Иркутской области. Конкурс проводился 
по  трем номинациям: художественное 
литературное произведение, 
изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное искусство, 
рукоделие. 

В номинации художественное 
литературное произведение свою работу 
отправила А.А. Чебан, она представила 
на конкурс стихотворение «День 
тишины», Н.Н. Григорьянц написала 
очерк «Достойные выборы. Семейная 
традиция», Л.А. Храмова написала 
стихотворение «Иду на Выборы», 
Н.В. Ботина отправила на конкурс 
стихотворение «Наказ депутатам» и ещё 
один очерк «За полчаса до весны…» 
написала О.Н. Стукалина. В номинации 
«Изобразительное искусство» 
Свирск представил рисунок «Равные 
возможности» Л.В. Головой.  
Призовых мест наши земляки не 

заняли, но они всё равно будут отмечены 
памятными подарками от Избирательной 
комиссии Иркутской области. Своим 
участием в конкурсе свирчанки показали, 
что в нашем городе люди с ограниченными 
возможностями не просто живут, они 
творческие граждане, которые понимают 
важность делать выбор. 

Наш. корр.

Творческие 
и активные 

«Болезнь терзает , душу леденя,
Я верю в чудеса, добро, науку.
Надеюсь на протянутую руку,

Что вырвет из отчаянья меня».
Тамара Глущенко

От беды, от которой не застрахован никто из 
нас, есть много названий деменции. Звучит 
как-то непонятно. Кажется, мешают говорить 
об этой проблеме, но говорить о ней нужно и 
просто необходимо.

Такие слова, как «слабоумие» - некрасиво, 
«маразм» - убийственно – это все деменции.

Многие семьи сталкиваются с первыми 
симптомами заболевания у близкого 
человека (забывчивость, неопрятность, 
потеря интереса к жизни) списывают на их 
естественное старение и обращаются к врачу 
лишь тогда, когда расстройство в поведении 
больного (блуждание, агрессия, утрата 
способности к самообслуживанию) делает 
жизнь окружающих невыносимой. Между тем, 
своевременно начатое лечение позволяет 
на годы отложить наступление всех неприятных последствий. 
От первых признаков деменции до потери близкого человека 
проходит, примерно, пять лет нашей невнимательности.

В основном, это проблема и стоит перед родными и 
работниками социальной защиты или одинокими стариками. Их 
взаимопонимание – стимул жизни пожилых граждан.

Но есть еще категория людей с ограниченными возможностями. 
И вот с таким контингентом работаете вы, наши многоуважаемые 
соцработники.

Милосердие … Это качество свойственно каждому из вас. 
Милосердствовать значит соболезновать, сострадать, жалеть 
и желать помочь слабому. Целительная сила милостыни была 
издавна известна на Руси и заключалась она в том, чтобы глядя 
на страдания других, самому пережить то чувство, что именуется 
человеколюбием. И какое большое любящее сердце надо иметь 
для этого!

А у вас оно именно такое, дорогие наши женщины, отмеченные 
мною в дальнейшем в повествовании. Вдохновителем и 
организатором нашей организации является деловитая, 
энергичная, обаятельная женщина Елена Витальевна Яновская.

Два подчиняющихся ей отделения, возглавляемых уже Т.В. 
Шишкиной и Е.С. Подпориной, где им подчиняются по 13 
пенсионеров. Кроме обслуживания нас на дому эти товарищи 
организуют наш досуг, отмечая праздники 8 Марта, День Победы, 
вывозят, по возможности, за глотком свежего воздуха на природу, 
сопутствуя с этим сбор ягод и лекарственных трав и, вообще, 
общение с песнями, анекдотами, шутками и под девизом: 
«Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их 
становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать 
о них – все слаще» (из молитвы пожилого человека). Заводилы 
всему этому Оксана Чуракова, Марина Непокрытых.

Слаженное пение женщин: Светы Быковой, Наташи Лысых, Иры 
Донской, Екатерины Герасимовой, Веры Губановой - заставляет 
даже нас им подпевать (пусть даже без слов одну мелодию). А 
танцовщицам: Олесе Гусевой, Александре Маньковой, Регине 
Поль, Ларисе Логиновой - уже, правда, не можем им помочь 
или скопировать – «бо мы не могём» (шутка). А как на чаепитии 
обойтись без нарезанных продуктов и оформления стола. Это 

замечательные, быстрые, аккуратные, понимающие как все 
оформить и приподнести Нина Ракова, Виктория Федоринова, 
Света Сосько.

После нашего дуэта с Илюшей Рыбаковым (кадета школы №1) все 
дружно пели песни о Победе, о войне, руководствуясь сборником 
песен военного времени, подаренным от администрации города 
Н.В. Петровой, постепенно чередуясь с пением очаровательной 
певицы микрорайона «Березовый» Губановой и музыкальным 
руководителем Чемезовым. Но когда в пение хора «Завалинка» 
влился наш местный музыкант Саша Бельченко со своей гармонью 
пошло совсем все по-другому. Задиристо, весело, с притопом и 
присвистом. Одним словом озорно. О частушке очень метко говорит 
Юрий Никулин «Начав читать книжку «Я приду на посиделки» Н. 
Старшинова я аж рот разинул от удивления. Первый раз я видел 
частушки, напечатанные без сокращений и многоточий. В этом их 
ценность: как родились, так и напечатались».

Много лет меня обслуживает Нэлля Охотина. Я не могу выразить 
как можно высокое мое признание в любви и уважении к ней. Нет 
слов в моем лексиконе – одни чувства. Все умеет, все делает 
качественно и быстро, ловко и делово. Молодец! С любовью и 
уважением вспоминаю ушедшую на пенсию Любу Загуменную, 
с уважением отношусь к заменяющим Нэллю Сосько и С. 
Дементьевой во время ее отпуска.

А теперь о нас – пенсионерах.
«В 25 бурлила жизнь, как море,

То вдруг поднималась к небесам,
То кидала нас в пучину горя.

И порой трещала по всем швам.
Пролетели года не беда,

Что головушка серебрится
Вы, как прежде, душой молода
И луч света в очах отразится.
На задворках прошедших лет

След оставлен прямой и чистый,
Повидав в жизни много бед,

Вы замедлили ход ее быстрый».
Болезни помогаете одолеть, низко-низко кланяемся вам. Поклон 

и благодарность, дорогие наши соцработники. С праздником!
Р. Паженцева

«Дай мне крылья, 
чтобы я в немощи достигал цели»

Из молитв пожилого человека

8 июня - День социального работника
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В больших городах подобный вид досуга существует 
давно. Теперь им решили разнообразить субботние 
вечера и в Свирске.
Суть проста: среди участвующих команд на брифинге 

перед стартом выбирают один или два экипажа 
охотников. Остальные становятся «жертвами» 
и прячутся в определенном игровом квадрате в 
течение 30 минут. По прошествии получаса охотники 
выезжают на поиски.
Перед началом игры «охотник»  кричит «заклинание»: 

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не 
спрятался, я не виноват». Как только охотник находит 
жертву, он выходит из машины, хлопает по капоту, 
«голит» команду и забирает у нее игровую карточку. 
Это вещественное доказательство того, что машина 
была найдена. «Жертва», которую нашли, включает 
аварийные огни и тоже становится «охотником». 
Отметим, последняя найденная «жертва» приносит 
«охотнику» столько очков, сколько он заработал до 
ее поимки.

По правилам, «жертвы» не могут прятаться в местах, 
недоступных «охотникам»: в гаражах, на охраняемых 
стоянках и паркингах. Но они могут камуфлировать 
машины с помощью, к примеру, веток, маскировочной 
сети и других средств. Главное условие – обязательно 
должен быть виден госномер машины, по которому 
ищут авто. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ: 
Соблюдать правила ПДД. За грубые нарушения 
правил ПДД команда дисквалифицируется!

Подать заявку можно в редакции газеты 
«Свирская Энергия» или по тел. 2-16-88 
(в будние дни с 08:00 до 17:00). Отметим, 
перед стартом необходимо установить на 
мобильный телефон приложение Viber или 
WhatsApp, с помощью которого участники 
общаются между собой во время поисков. 
А также сделать взнос – по 250 рублей с 
автомобиля. 

Прими участие в АВТОПРЯТКАХ!
Все мы в детстве любили побегать по улице, поиграть в любимые игры. И вот прошли 

годы... Предлагаем Вам вернуться в детство вместе с нами, вспомнить те незабываемые 
времена и поиграть в прятки, да не простые прятки, а прятки с нашими взрослыми 
игрушками – автомобилями. Итак, добро пожаловать в игру АВТОПРЯТКИ!!! 

В настоящее время большое 
внимание уделяется качеству 
окружающей среды, так как 
это важнейший показатель 
жизни и здоровья человека.
Вторичная переработка 

отходов с получением 
полезных для жизни человека 
продуктов может помочь 
устойчивому развитию 
общества. Снижение 
загрязнений атмосферы, 
воды и почвы вредными 
для здоровья человека 
веществами – одно из 
основных задач современной 
России. Проблема от 
загрязнения промышленными 
отходами становится все более 
актуальной для современного 
общества и заставляет искать 
новые решения для борьбы с 
этой проблемой в сфере охраны 
окружающей среды.
Особое внимание заслуживает 

переработка лигносодержащих 
и зольных отходов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината 
объёмом более 8 млн тонн, 
находящихся в картах – накопителях 
на площади более 150 га в 
непосредственной близости (7- 10 
км) от о. Байкал в сейсмоопасной 
зоне, что небезопасно для экологии 
озера.
Такие отходы БЦБК, даже 

пролежавшие в картах более 30 лет 
непригодны для непосредственного 
внесения в почву, так как содержат 
в своем составе химические 
соединения, угнетающие рост 
и развитие растений. Этот факт 
определяет актуальность проблемы утилизации 
отходов БЦБК и разработки специальных 
технологий их переработки. 
Творческой группой студентов Свирского 

Электромеханического Техникума М.Н. Сусловой, 
Д.А. Чигориной, Я.С. Овчинниковым (группа 1 
– 48 ЭП) под руководством научного руководителя 
В.И. Бутакова была успешно проведена научно-
исследовательская работа по данной тематике, 
которая проводилась при научной поддержке 
доктора биологических наук, профессора 
Б.Н. Огаркова, заведующего лабораторией 
экспериментальной биотехнологии НИИ Биологии 
(г. Иркутск) и Эм – центра «Приморский» г. 
Владивосток. 
Научно-исследовательская работа была 

выполнена с положительным эффектом в 
исследовании. Была разработана простая и 
доступная технология переработки отходов БЦБК, 
не требующая дорогостоящего оборудования. 
Особо следует отметить, что для переработки 
отходов используются материалы, полученные 
на основе местного сырья – экологически чистого 
природного вещества – Байкальского сапропея, 
обработанного с использованием современных 
биотехнологий.
Из отходов БЦБК были получены опытные 

экологически чистые органоминеральные 

удоб-рения с повышенной 
активностью. Повышение 
урожайности при выгонке 
зеленого лука составило 32% в 
сравнении с контролем.
Выполненная творческой 

группой студентов научно 
– исследовательская 
работа приняла участие во 
Всероссийском конкурсе 
студенческих работ по экологии 
«Мы за чистые города России» и 
заняла 1 место. 
Организаторы кон-курса: 

«Ассоциация поддержки 
и развития системы 
экологического оздоровления 
«Чистый город» и Центральный 
музей почвоведения им. В.В. 
Докучаева, при поддержке 
Законодательного собрания 
и Правительства Санкт-

Петербурга.
Цели и задачи конкурса:
Бережное отношение к окружающей среде и 

природным ресурсам; повышение экологической 
культуры и ответственности молодого поколения 
за состояние окружающей среды.
Пропаганда улучшения среды обитания, 

сохранения не восполняемых природных ресурсов, 
с целью уменьшения влияния антропогенных 
воздействий на окружающую среду.
Награждение победителя и призёров 

конкурса было приурочено к международному 
экологическому форуму «Экология большого 
города» и состоялось в Мариинском дворце г. 
Санкт-Петербурга.
Студенты СЭМТ были награждены дипломом 1 

степени и сертификатами. Научному руководителю 
творческой группы В.И. Бутакову было вручено 
благодарное письмо и ценный подарок. Жюри 
конкурса было отмечено высокое качество 
выполненной научно – исследовательской работы, 
её возможность практического применения, не 
только для улучшения экологии г. Байкальска, но и 
других городов России, в том числе и г. Свирска. 

В.И. Бутаков, 
научный руководитель  НИРС

Фото из личного архива

Студенты СЭМТ – победители 
Всероссийского конкурса по экологии

Бриллиантовым блеском переливается 60-летняя годовщина 
свадьбы! Сердечно поздравляем крепкие и любящие пары! Желаем 
оптимизма, веселья, спокойных тёплых вечеров в любимых 
объятиях и юношеского блеска в глазах при виде друг друга. 
Здоровья вам, долголетия и всеобъемлющего счастья! В этот день 
пожелаем Вам любви и внимания ваших детей, внуков и правнуков. 
Вы являетесь примером прочных семейных уз, верности и любви, 
пусть чувства ваши вдохновляют молодёжь настоящим живым 
примером искренности и веры в вечную любовь! А дальнейшая 
жизнь пусть не скупится на радость, ведь вы так этого заслужили! 
Счастья, здоровья и мира вашему дому!

Г.С. Козлова, председатель Совета пенсионеров 

В сиянии супружеской 
верности

Рядом с нами живут замечательные супружеские пары, 
которые в июне 2018 года будут отмечать бриллиантовые 
свадьбы. Это супруги Танхи – Александр Иванович 
и Елизавета Васильевна и Ивановы – Александр 
Степанович с Тамарой Александровной, прожившие 
вместе по 60 лет!

Облик нашего города из 
года в год преображается, 
облагораживаются парки, 
скверы,  придомовые территории 
многоквартирных домов. Также 
и в частном секторе для детей  
появилось больше игровых и 
спортивных  площадок.   Для 
маленьких жителей Микрорайона  
игровая площадка, которая 
находится по улице Мира 
– это особое место,  где можно 
встретиться с друзьями,  поиграть 
в футбол или покачаться 
на качелях.  К  сожалению,  
одновременно с  радостью 
от появления такого места 
ребята столкнулись с новым 
неприятным для себя явлением 
– вандализмом.  Неизвестные 
ломают деревянное  ограждение 
детской площадки, раскидывая 
отломанные части забора с 
ржавыми гвоздями по всей игровой 
территории.   На протяжении 
месяца работники «Чистограда» 
уже  дважды проводили 
работы по восстановлению  

деревянного ограждения, и вот, в 
очередной раз, спустя несколько 
дней после проведенных 
работ, снова… разломанный 
забор. Расстроенные дети с 
возмущением рассказали  о 
варварстве на детской игровой  
площадке,  не понимая, что 
толкает людей к таким поступкам. 
Ребята показывают оторванные 
качели, нецензурные надписи  и  
разбитое ограждение. Игровая 
площадка находится в частном 
секторе недалеко от проезжей 
части, и никто из взрослых, видя, 
как хулиганы  уничтожают детский 
игровой оазис, не предпринимают 
никаких действий.  Уважаемые 
жители нашего города, может, 
стоит задуматься и в следующий 
раз,  когда услышите, как с 
хрустом ломают ограждение, 
вызвать полицию, ведь 
хулиганы уничтожают места, 
предназначенные для ваших 
детей. 

Наш корр.

В городе не унимаются 
вандалы
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Дети были разделены на четыре 
группы по возрасту от трёх до шести 
лет. На самокате им нужно было 
проехать по прямой до финишной черты. 
Чтобы дети не запутались, активисты 
«Молодой волны» организовали 
импровизированный коридор. Первыми 
стартовали самые маленькие, среди 
шести участников самой быстрой стала 
София Янку. Следующими на старт 
вышли четырёхлетние дети, Савелий 
Чашин добрался да финиша раньше 
остальных. Демьян Дурнев оказался 
самым быстрым в следующей возрастной 
группе. А среди самых старших выиграл 
Максим Зайцев. Победителям вручили 
памятные подарки, а всем участникам 
подарили мороженное и сувенирные 
медальки. 
В конце праздника выступила Карина 

Батуева, директор ГМСК. Она вручила 
благодарственные письма Герману 
Ляхову, который был главным судьёй 
на эстафете и Евгению Дурневу за 
спонсирование мероприятия. Также 
она поздравила присутствующих с 
наступающим праздником.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

В четверг на площадке роллердрома ФОК «Олимп» собрались 
дошколята с родителями. Детям предстояло соревноваться, 

а родителям болеть. 18 детей приехали со своими разноцветными 
самокатами для участия в эстафете «Шустрый  самокат». 

Игровую  программу подготовил 
творческий коллектив ДК «Макарьево». 
С утра погода немного «хмурилась», 
моросил небольшой дождик. Но уже с 
обеда на небе засияло солнце! Девчонки 
и мальчишки спешили на площадь, 
чтобы принять участие в игровой 
программе. С Международным днем 
защиты детей поздравили Начальник 
отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску 
О.В. Белых и заведующая структурным 
подразделением ДК  «Макарьево» Т.В. 
Жгунова. Они пожелали детям хорошего 
летнего отдыха.

Забавы и развлечения отличались 
разнообразием. Ребята отгадывали 
загадки, в двух командах передавали 
мяч,  кто быстрее придет к финишу, также 
кто быстрее проберётся через туннель, 
танцевали, участвовали в конкурсах. 
Веселье и громкий смех слышались на 
площадке и далеко за ее пределами. 
Для всех это был настоящий праздник, 
и ребята ждали его продолжения. Все 
они получили сладкие призы от отдела 
социальной защите населения. Ещё 
один приятный сюрприз ожидал детей: 
бесплатный просмотр мультфильма.

Подготовила Т. Лебедева

«Путешествие в лето» - так назывался праздник на площади 
возле ДК «Макарьево» для детей из многодетных семей и 

детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Организаторами мероприятия выступили ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» совместно с коллективом ДК 
«Макарьево» и социальным педагогом МОУ МСОШ.

Счастья и солнца  вам, дети!Каждый год во всём мире 
отмечается Международный 

день детей, который и в 
нашей стране празднуется в 

первый день лета. 

В Городской библиотеке состоялся 
праздник «Лето на дворе – веселье 
детворе». Библиотекарь детского отдела 
Т.В. Чуракова поздравила ребят с 
праздником,  рассказала об истории его 
возникновения и пожелала им провести 
познавательное и увлекательное игровое 
путешествие. Дети читали стихи о лете. 
Азартно,  весело и со смехом  угадывали 
названия сказок, имена  сказочных 
героев. Веселые и шумные конкурсы: 
«Путаница», «Сороконожки», «Дедушка 
Мазай и зайцы» помогли проявить 
актерские способности участников и 
показать их эрудицию.

Затем состоялся конкурс рисунков 
на асфальте под названием  «Я рисую 
лето». В распоряжении юных художников 
оказалась пешеходная дорожка возле 
библиотеки, на которой можно было 
дать полную волю своему воображению. 

Дети рисовали героев из мультфильмов, 
солнце, небо и многое другое.

Огромную радость у детворы вызвало 
появление Деда Мороза. Он поздравил 
детей с наступлением лета и угостил 
всех любимым лакомством – вкусным 
мороженым. Дед Мороз попрощался с 
ребятами до зимы и пожелал весело 
провести каникулы. 

В заключение праздника  библиотекари   
напомнили маленьким читателям, чтобы 
они не забывали летом библиотеку, и 
тогда летние каникулы будут не скучными, 
а пройдут увлекательно, интересно и 
познавательно. На пороге лето – чудеса 
только начинаются!

 
Библиотекарь О.Н. Стукалина 

1 июня - необычный  день, он  открывает свои солнечные двери в 
лето. В этот день мы отмечаем один из самых добрых и светлых 

праздников – День защиты детей.



№22 (380), 6 июня 2018 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Подготовил программу Городской 
молодёжно-спортивный комплекс. 
Аплодисментами были встречены 
семьи Антоновых, Качаевых, Агеевых, 
Панченко, Коноваловых, Лекомцевых, 
Сониных, Прокопьевых, Валиахметовых. 
В соревновании приняли участие дети 
в трёх возрастных категориях. Первая: 
от 6 месяцев до 1 года (преодолевали 
дистанцию ползком), вторая: от 1 
года до 1,5 лет (пешком или бегом), 
третья: от 1,5 до 2-х лет (бегом). Судил 
чемпионат шестикратный чемпион мира, 
шестикратный абсолютный победитель 
Кубка России 2018г. по пауэрлифтингу, 
жиму лёжа, становой тяге и народному 
жиму Костас Телидис.
Итак, задача участников: как можно 

быстрее преодолеть расстояние 7 

метров ползком или бегом, причём, 
родители могли помогать ребёнку, 
ползти вместе с ним, подбадривать, 
показывать его любимую игрушку. Ну, 
а как же иначе? Но, главное правило: 
не дотрагиваться до своего чада (за 
исключением тех случаев, когда тот 
заплакал). И ещё очень важное условие 
стартов: шуметь и кричать разрешалось 
только участникам, но не взрослым! 
Под аплодисменты бабушек и дедушек, 
родных и знакомых и активную поддержку 
пап и мам малыши Дарина Антонова, 
Матвей Качаев, Роман Панченко, Захар 
Коновалов, Григорий Лекомцев, Варвара 
Сонина, Василиса Агеева, Константин 
Прокопьев, Анна Валиахметова ползком, 
мелкими шажками, бегом преодолевали 
маршрут. Не всё получалось гладко, ведь 

Счастья и солнца  вам, дети!
Второй городской чемпионат по забегу в ползунках для самых 

маленьких жителей города «Карапузы вперёд -2018!» состоялся 1 
июня в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

это их первые спортивные рекорды! Все 
справились с заданием, получили заряд 
бодрости и энергии. 
Пока подводили итоги забегов, родители 

приняли участие в игровых мероприятиях, 
проводимых активистами ГМСК. А после 
исполнили зажигательный танец вместе 
с детьми. 

Никто не ушёл с чемпионата без приза, 
все получили заслуженные медали, 
дипломы, игрушки. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

По семь человек в команде, 
дочери и сыновья против 
своих мам и пап. Они на время 
переносили эстафетную палочку, 
перекатывали баскетбольный мяч 
при помощи обруча. С клюшкой 
между ног проскакали  как на 
лошади. Необходимо было 
пронести воздушный шарик на 
ракетке, пропрыгать с мячиком 
между ног. Болельщики активно 
поддерживали обе команды. После 
того, как половина конкурсов была 
пройдена, участникам дали время 
перевести дух. В это время секция 
паркура «ШПР» (шаг, прыжок, 
рывок) устроила показательные 
выступления. После возобновления 
эстафеты команда деток вырвалась 
вперёд и одержала победу со 
счётом 5:2. 

В завершении праздника слово 
предоставили О.Г. Ермаковой, 
начальнику отдела по молодёжной 
политике и спорту. Ольга Георгиевна 
отметила, что мероприятие 
состоялось по инициативе детей и 
что оно должно получить продолжение, 
возможно на Дне города. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Кто быстрее детки или предки?
В день защиты детей в стенах ФОК «Олимп» прошла необычная 

эстафета. В скорости и ловкости соревновались дети против 
своих родителей. Весёлые старты так и назвали «Детки против 
предков». 

Началось мероприятие с детской 
игровой театрализованной программы 
«Чудеса в подводном царстве». Дети, 
поделившись на две команды, с 
удовольствием проходили испытания, 
побывав в гостях у сказочных героев 
подводного царства. Они проходили 
полосу препятствий, надували воздушные 
шары, разукрашивали друг другу 
лица фломастерами, соревновались 
в меткости. После прохождения всех 
испытаний все  получили бесплатные 
билеты на любой аттракцион. 
В ходе театрализованной программы 

дети имели возможность поучаствовать 
в мастер-классах декоративно-
прикладного искусства, которые 
организовал Дом детского творчества. 
Педагоги учили ребят изготовлять поделки 
из бумаги, пластилиновой живописи. 
Дети учились ходить на ходулях, имели 
возможность посмотреть замечательную 
фотовыставку Г.Н. Емельянова.
В рамках реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка 
многодетных и малоимущих семей» 
МО «города Свирск» на 2017-2019 годы 
преподаватели Детской художественной 
школы совместно с Советом женщин 
провели мастер-класс по росписи камней 

Праздник, посвящённый 
Международному Дню 

защиты детей, состоялся в 
Центральном  парке культуры и 
отдыха.

акриловыми красками. В завершении 
этого мероприятия ведущий специалист 
по социальным вопросам Дарья 
Разумейко вручила детям из 19 семей 
наборы канцелярских принадлежностей 
для уроков рисования и технологии. 
Данное мероприятие стало началом 
открытия акции «Помоги ребёнку 
собраться в школу».
Для семей, находящихся в банке 

данных СОП, с целью реализации 
муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

МО «город Свирск» на 2016-2018 годы 
прошла акция по защите прав ребёнка 
«Радость в детские ладошки». Мягкие 
игрушки подарили пятидесяти детям.
После окончания детской игровой 

программы состоялась концертная 
программа «Хрустальная капель» 
с участием творческих коллективов 
города. 
Мероприятия в ЦПКиО были не 

единственными. В этот же день 
дошкольные учреждения провели для 

своих малышей праздничную программу 
«Здравствуй, лето». В Доме культуры 
микрорайона Берёзовый состоялась 
программа «Праздник-проказник» с 
выставкой детского рисунка «Хотим мы 
видеть небо голубым». 
Вот такие праздничные мероприятия 

приготовили для маленьких жителей 
Свирска учреждения и организации 
города.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Äåíü ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà
Ежегодно 6 июня самая читающая 

страна в мире начинает сходить с ума 
по Александру Сергеевичу Пушкину. 
Уже давно решили, что великий поэт 
– это наше все и с каждым годом дата 
его рождения отмечается с наибольшим 
размахом. Казалось бы, его творения 
– дела давно минувших дней, но и в 
наше время произведения Пушкина 
радуют любителей литературы своим 
великолепным слогом.

Ñ Ïóøêèíûì ïî æèçíè
Пожалуй, ни одного другого русского 

писателя и поэта не любят так, как 
Александра Сергеевича. С ним 
знакомятся в детском саду, наслаждаясь 
добрыми сказками автора, а продолжают 
цитировать и вспоминать всю жизнь, 
декларируя наизусть Евгения Онегина, 
неизменно вспоминая вечные: «Я помню 
чудное мгновенье», или «Мой дядя 
самый честных правил». День рождения 
Пушкина – это не просто дата появления 
на свет гения от литературы, — это 
день рождения классической, русской 
литературы и языка.

Ïóøêèíñêèé ÿçûê
Считается, что именно Пушкин стал 

основоположником современного 
русского языка, на котором мы 
разговариваем в 21 веке. Всем, кто 
родился в России и для кого русский язык 
является родным, несказанно повезло. 
Мы имеем возможность наслаждаться 
творчеством поэта в подлиннике. Но 
даже несмотря на трудности перевода 
стихов на иностранный язык, благодаря 
мастерству и таланту переводчиков, 
произведения Александра Сергеевича 
получили признание далеко за пределами 
нашей страны. Пушкинский день с таким 
же успехом, как и в России, отмечается 
на всех континентах мира. И даже в 
Африке, где находятся корни Александра 
Сергеевича.

Ñîâåòñêèé Ïóøêèí
Пушкинский день в России отмечается 

ежегодно, начиная с 1991 года. В эпоху 
Советского Союза день рождения 
великого поэта также не оставался без 
внимания. Только название у него было 
немного другое, а именно – Праздник 
поэзии Пушкина. Поэта почитали и во 

времена Ленина, и даже при Сталине 
в этот день устраивали громкие 
мероприятия, отдавая дань уважения 
гению от литературы.

Ïàìÿòíèê Ïóøêèíó
Самый знаменитый памятник 

Александру Сергеевичу установлен 
в Москве на Тверской улице. Его 
открыли в День Пушкина 6 июня 1880 
года. Праздничные мероприятия, 
посвященные рождению поэта, проходят 
не только у знаменитого монумента, но 
и в многочисленных, так называемых, 
пушкинских местах. В село Михайловское 
съезжаются десятки тысяч поклонников 
творчества Пушкина, где они читают 
бессмертные стихи поэта. Самые 
отважные выдают на общественный 
суд даже свои стихотворения, пытаясь 
подражать поэзии Пушкина. В 2011 
году президент Путин подписал указ об 
утверждении нового государственного 
праздника – Дня русского языка. А лучшей 
даты, чем день рождения Пушкина, 
для этого и придумать сложно. В 
документе сказано о русском языке, как о 
национальном достоянии России. С 2011 
года День русского языка официально 
отмечается в ООН.

Материал взят 
из открытых источников

Пушкинский день в России 2018

«Я не верю в богов, но если они 

существуют, то это пограничники»

Г.К. Жуков

28 мая в России отмечался День 
пограничника. В этот день в 1918 году 
декретом Совета народных комиссаров 
(СНК) была учреждена пограничная 
охрана границы РСФСР, а в 1958 году 
установлен День пограничника СССР. В 
современной России День пограничника 
28 мая установлен указом Президента 
РФ от 23 мая 1994 года «... в целях 
возрождения исторических традиций 
России и ее пограничных войск».
В современной России на смену 

контрольно-следовым полосам и 
датчикам слежения приходят новейшие 
приборы мониторинга. По традиции 
в День пограничника все служившие 
в пограничных войсках надевают 
форму, обязательно зеленую фуражку и 
собираются в парках.
Так, в г. Свирске на данный момент 

проживают 22 пограничника. Старейшие 
ветераны пограничных войск, это: 
Александр Данилович Склянов и 
Николай Захарович Малых. 28 мая в 
городской библиотеке прошел вечер 
встречи под названием «На границе 
тучи ходят хмуро», который организовал 
капитан запаса пограничных войск 
Владимир Иннокентьевич Бутаков. 
Были награждены в ходе мероприятия 
юбилейными медалями ветераны 
пограничных войск: А.Е. Давыдов, В.А. 
Заянц, К.А. Вантеев, С.В. Разумнов, В.И. 
Сипатин, Ю.Г. Черепанов, А.М. Скляр, 
В.И. Бутаков, В.П. Шумов, В.Е. Барышев, 
Н.З. Малых, А.Д. Склянов, Е.М. Прохоров. 

Их подвиг вошел в историю пограничных 
войск особой строкой. Пограничные 
горизонты не ограничивались лишь 
сухопутными войсками, «черные 
бескозырки» - тихоокеанский флот, 
служащие во Владивостоке, так же 
охраняли рубежи нашей необъятной 
Родины, это Н.Ф. Слободянин, Н. 
Грамотеев и А.Е. Давыдов.

В ходе мероприятия был дан небольшой 
концерт, в котором прозвучали стихи и 
песни, посвященные пограничникам. 
Прозвучал стих А. Горожанкиной, 
посвященный  гибели Малыхина 
Владимира Юрьевича, И. Федоровой 
«Рассвет пограничника», и Николай 
Трифонов исполнил песню на слова И. 
Федоровой и музыку Ю. Хамидулина 
«Песня пограничника». Участники 
драматического кружка Дома детского 
творчества под руководством Л.А. 
Россовой исполнили стихи и песни, 
посвященные 100-летию пограничных 
войск. Р.П. Паженцева исполнила 
песню, посвященную пограничникам, 
и прочитала рассказ «Пограничник и 
змея».
Изучение истории и развитие Российских 

пограничных войск - это  урок мужества и 
самоотверженное служение Отечеству. 
Урок, который учит патриотизму и 
воспитывает готовность встать на защиту 
Родины по первому зову. Границы наши 
священны и неприкосновенны!

Низкий поклон вам, наши дорогие 
защитники Родины!

И вспыхнут свет…
И заалел закат…
Вечерний ветер нас манит куда-то,
Туда, где, правда,

Где никто не виноват,
Откуда появились мы когда-то,

И у России дух непобедимый!
Наша Россия – светлая душа,

Хоть наций много,
Но всегда едина

У россиян всегда одна судьба!
Заря поет на звонких струнах трав,

Волшебным светом солнце озаряет,
Идет в дозор опять погранотряд,

Он родину надежно охраняет,
Чтоб счастье было нашим детям!

Будь добр, счастливым будь и сам,
Погранотряд – лучший на свете,
Низкий поклон, ребята вам!!!

Ирина Фёдорова

Пограничным войскам – 100 лет!

Рассвет пограничников

«Строки, опалённые войной» - так был 
назван праздник, посвящённый памяти 
поэтов-фронтовиков. 10 мая в городской 
библиотеке собрались восовцы клуба 
«Эрудит». Праздник открыла библиотекарь и 
член ВОС Е.В. Стрельникова. 

После объявления войны, уже утром 
следующего дня, собрались у военкоматов 
тысячи добровольцев. Среди них были и те, 
кого потом назовут поэтами-фронтовиками. 
Это было удивительное поколение, овеянное 
романтикой революции и Гражданской войны. 
Любимой песней была «Каховка», любимым 
фильмом «Чапаев», любимой книгой «Как 
закалялась сталь». Вполне закономерно, что 
в трагическом 41-м оно стало поколением 
добровольцев. 

Подвиг советского народа в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками давал 
вдохновение поэтам и писателям. Их 
творчество помогало нашим солдатам и всем 
людям выносить тяготы этой страшной и 
очень тяжёлой войны. Поэты-фронтовики, это 
они помогали выстоять, выжить, преодолеть 
трудности и остаться, прежде всего, людьми. 
Такие как Михаил Светлов, Степан Щипачёв, 
Ярослав Смеляков, Николай Тихонов, Булат 
Окуджава, Константин Симонов, Юлия 
Друнина, Ольга Берггольц.

Фраза, которую считают крылатой – «Никто 
не забыт, ничто не забыто» - была написана 
Ольгой Берггольц, ленинградской поэтессой, 
которая стала голосом блокадного Ленинграда, 
голосом, который ждали умирающие от голода 
и холода люди, голосом, который давал им 
надежду.

Во время блокады она работала на 
ленинградском радио. 

В 1937 г. пропал во время репрессий её 
первый муж – талантливый поэт Борис 
Корнилов. Сама Ольга Берггольц была 
арестована по доносу и реабилитирована в 
1939 г. две ее дочери умерли еще до ее ареста, 
а третий ребенок, которого ждала поэтесса, 
так и не родился, его убила тюрьма. Ее второй 
муж Николай Молчанов умер от голода, а 
сама Ольга Фёдоровна, по словам ее сестры, 
умирала в Ленинграде от дистрофии. Именно 
в это время рождаются лучшие стихи, они 
звучат по радио, вселяя уверенность в то, что 
даже в это ужасное время, человек остается 
человеком. Гуманность побеждает фашизм, 
а любовь к своей родине заставляет людей 
жертвовать собственными жизнями. 

А стихи Юлии Друниной – они берут за душу. 
Эта московская школьница, выросшая в 
интеллигентной семье, уходит добровольцем 
на фронт, в пехоту, в самый неблагоустроенный 
род войск. Ее родители – школьные учителя 
– были категорически против этого шага. До 
совершеннолетия ей не хватало целых два 
года, а к тому же она была единственным 
ребенком в семье, да еще и поздним. Ее отцу 
было уже за 60, когда она родилась.

Она была на самой передовой, в пекле, одна 
на весь батальон. Она вытаскивала раненых 
из под огня неокрепшими девичьими руками. 
Дивизия, где служила Юлия, оказалась в 
кольце, 23 человека и Юлия в том числе, 13 
дней выходили из окружения к своим. Шли, 

ползли, бежали, натыкались на немцев, 
теряли товарищей. Была ранена, осколок 
едва не задел сонную артерию. После 
тяжелого ранения снова ушла на фронт и 
снова добровольцем. Под обстрелы, в холод и 
грязь. И только после второго ранения, где ей 
поставили диагноз «не годен», она вернулась 
домой. Ей шел 20-й год. А через 6 месяцев 
закончилась война. «Не раньше, не позже», 
- скажет Юлия Друнина. Судьба и трагичная 
и счастливая одновременно. Трагична 
– потому что юность ее прошла в военные 
годы. Счастливая – потому что выжила в этой 
страшной войне.

Не каждому дарит судьба случай родиться 
в день всенародного праздника, к тому же 
такого, как День Победы. И словно в подарок 
Б. Окуджаве, который год звучит в этот день, 
день его рождения, на военных парадах, 
улицах его песнях «И значит нам нужна одна 
победа».

В 1942 г. девятиклассник Окуджава 
добровольцем уходит на фронт. Его родители 
были большевики «ленинской гвардии», 
подверглись участи в 37-м году. Отец был 
расстрелян, мать провела 10 лет в лагерях.

Война… Сколько лет прошло. От Москвы до 
Берлина 2600 км. Так мало, потому что если 
ехать поездом, то это меньше двух суток, 
самолётам – три часа. Перебежками и по-
пластунски – четыре года. Это 1418 дней, 34 
000 часов. И 27 миллионов погибших людей. 
Если взять 27 миллионов и 2600 км, то 
получится на одном километре погибло почти 
10 400 человек, а на одном метре 10 человек. 
А если ежедневно и за один час, то получится 
ежедневно погибали 19 000 человек, 800 
человек в час и 13 человек погибали каждую 
минуту.

Восовцы с большим интересом слушали и 
сами участвовали. Л.А. Храмова рассказала о 
своем дяде, прочитала стих. И Н.А. Вантеева 
не осталась в стороне, тоже рассказала 
о родственниках. Праздник прошел 
плодотворно, все остались очень довольны 
и благодарны. За столом и за кружкой чая 
с молоком все говорили о друзьях, близких, 
знакомых, погибших, живых, пели военные 
песни.

Не могу не сказать об Александре 
Твардовском. Вместе с действующей армией 
прошел по дорогам войны от Москвы до 
Кенигсберга. Работал  во фронтовых газетах, 
публикуя в них стихи и очерки. В стихотворении 
«Я убит подо Ржевом» автор оставил нам, 
сегодняшнему поколению, завещание.

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть

И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,

Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,

Братья, счастье свое –
В память воина-брата,

Что погиб за нее.

Л.В. Голова

В душе мы чуточку поэты, как и они …



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№22 (380), 6 июня 2018 годаПолезная страничка

Рецепт  номера

Среда,
6 июня

Четверг,
7 июня

Пятница,
8 июня

Суббота,
9 июня

Воскресенье,
10 июня

Понедельник,
11 июня 

Вторник, 
12 июня

+24 +25 +28 +30 +28 +30 +31

Ясно
Малооблачно, 

небольшой 
дождь

Ясно Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
Ясно

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

Погода в нашем городе

Уважаемые читатели!
Если у вас есть полезные советы или вы хотите прочесть в нашей 

газете  интересные сведения, свои предложения приносите по 

адресу:

ул. Ленина, 31, редакция газеты «Свирская энергия» 
или звоните по тел. 2-16-88

Постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
2017 – 2019 годах» предусмотрено предоставление 
многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей 
к школе в 2017 – 2019 годах. 

Право на денежную выплату в размере 3000 рублей на 
каждого ребенка  имеют многодетные семьи, имеющие 
в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, один или более из 
которых являются учащимися общеобразовательных 
организаций в Иркутской области либо подлежат приему 
на обучение в общеобразовательные организации в 
Иркутской области, со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете на душу 
населения.

Для предоставления выплаты гражданин или его 
представитель обращается с заявлением в областное 
государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г. 
Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Часы 
приема понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 до 
13-00, с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00  
ежегодно в период с 1 июня по 31 августа текущего 
года, предоставив следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя 
гражданина, - в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 
(детей) и (или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), 
достигшего (достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка 
(детей) - для усыновителей (удочерителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя - для опекунов (попечителей), 
приемных родителей;

6) справка о составе семьи и о совместном проживании 
детей с гражданином;

7) документ общеобразовательной организации, 
содержащий сведения о приеме ребенка (детей) 
на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) 
которого принимается (принимаются) на обучение 

в общеобразовательную организацию с 1 сентября 
текущего года; 

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

9) документы, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих подаче заявления;

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

11) документ органа местного самоуправления 
муниципального образования по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) 
личного подсобного хозяйства – для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство;

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

13) свидетельство о регистрации по месту пребывания 
на территории Иркутской области – для граждан, 
обратившихся в учреждение по месту пребывания 
и имеющих регистрацию по месту жительства на 
территории другого муниципального образования 
Иркутской области;

14) справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, - в отношении членов 
семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, 
уход за инвалидом 1 группы;

15) документ о прохождении военной службы по 
призыву-в отношении членов семьи, проходящих 
военную службу по призыву;

16) документ об отбывании наказания в виде лишения 
свободы-в отношении членов семьи, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу- в отношении членов семьи, к 
которым применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу;

18) документ о нахождении лица на принудительном 
лечении по решению суда- в отношении членов семьи, 
находящихся на принудительном лечении по решению 
суда;

19) документ о нахождении лица розыске- в отношении 

членов семьи, находящихся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной 

(ежемесячной) выплаты неработающему 
трудоспособному гражданину, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, 
престарелым, надающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет,-в отношении членов 
семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом1 группы, престарелым, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной форме в 
профессиональной образовательной организации либо 
в образовательной организации высшего образования-в 
отношении членов семьи, обучающихся по очной форме 
в профессиональных образовательных организациях 
либо в образовательных организациях высшего 
образования.

Гражданин вправе не представлять документы, 
указанные в подпунктах 3 (в части свидетельств о 
рождении детей), 5, 9 (в части документа о размере 
полученной пенсии в соответствии с законодательством, 
о размере иных пособий, социальных и компенсационных 
выплат, ежемесячных выплат, полученных гражданином 
за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации), 10, 11, 13, 19, 20.

Заявление и документы, указанные выше, 
могут быть представлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом 
случае копии с подлинников документов снимает лицо, 
ответственное за прием документов в учреждении, 
и удостоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются представившему 
их лицу в день личного обращения гражданина или его 
представителя;

2) через организации почтовой связи. В этом случае 
документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок 
оформления которых определяется нормативным 
правовым актом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

4) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Ежегодная денежная выплата для подготовки 
детей к школе в 2017 – 2019 годах

- Найдена древняя рукопись с рецептом 
традиционного русского блюда – каша в 
голове.
- В Иваново во время белого танца 

затоптали мужчину.
- В России все болезни лечатся водкой: от 

одних болезней нужно её пить, от других 
– не пить, а от третьих – растираться.
- Работая в Москве кондуктором, житель 

Монголии до сих пор думает, что он 
собирает с русских дань.
- Открыт секрет счастливой семейной 

жизни! Оказывается, для этого жена 
должна быть «жаворонком», а муж 
«совой». Тогда жена не видит, каким муж 
приходит домой, а муж не видит, какой 
она просыпается утром.
- Исследования показали, что если пугать 

страуса через каждые 15 сантиметров, то 
за ним можно сажать картошку.
- Доказано, что первые три класса для 

ребёнка в школе – это состязание между 
родителями: кто лучше рисует, клеит и 
лепит.

Забавные новости

* Узнав, что её бывший муж собирается 
жениться на молоденькой соседке, 
она отомстила ему с чисто женским 
коварством: вышла замуж за отца 
соседки и стала тёщей.

* - Дорогой, я уже готова к детям.
- А я нет!
- Ничего не поделаешь. Лето 

заканчивается, надо их забирать из 
деревни.

Дела семейные
Ингредиенты: 500 г. кефира, 2,5-3 

стакана муки, 2-3 ст.л. сахара, 1 яйцо, 
1 ч.л. соды, 1 щепотка соли. 

Приготовление: Кефир подойдет 
любой, лучше всего, если он будет 
перестоявший. Так же подойдет для 
пышных оладьев кислое молоко или 
сыворотка. Кефир довести до кипения. 
В миске смешать яйцо, сахар и соль. 
Тонкой струйкой вливаем горячий кефир, 
интенсивно помешиваем, не давая 
свернуться яйцу. Затем добавляем 

постепенно муку. Консистенция 
должна быть густой, чтобы тесто не 
выливалось с ложки, а падало. Когда 
муку добавили и тесто хорошо взбили, 
добавляем соду и хорошенько все 
смешиваем до однородной массы. Тесто 
для пышных оладушек готово! Жарим 
оладьи на среднем огне с двух сторон, 
налив предварительно на разогретую 
сковороду растительное масло. Наши 
пышные оладушки готовы.

Пышные оладьи 
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Вестник потребителя

В сфере защиты прав потребителей, с целью просветительских мероприятий, 
предусмотренных региональной программой по защите прав потребителей в Иркутской области, 
утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 21.02.2017 № 85-рп    
на базе Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» для  населения созданы  консультационные центры, в которые жители 
области могут обратиться для получения помощи при возникновении вопросов, связанных с 
нарушением прав потребителей.

Информация о консультационных центрах, созданных на базе 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

г. ИРКУТСК
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области»

8 (395-2) 22-23-88
г. Иркутск,

ул. Трилиссера, 51 
каб. 113; (за зданием 
областного архива)

г. АНГАРСК,  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в 
г.Ангарске и Ангарском районе 

8 (395-5) 67-13-50 г. Ангарск,  95 кв., д.17 

г. УСОЛЬЕ- СИБИРСКОЕ,  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в 
г.Усолье-Сибирском, Усольском районе 

8 (395-43) 6-79-24
г. Усолье-Сибирское, 

ул.Ленина, 73, 
каб.№ 35 

г. ЧЕРЕМХОВО,  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Черемховском и Аларском  
районах

8 (395-46) 5-66-38 г. Черемхово, 
ул.Плеханова, 1 

г. САЯНСК, 
 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. 
Саянске, Зиме и Зиминском районе

8(39553)5-24-89 г. Саянск, мкр. 
Благовещенский, 5а, каб.4

п. ЗАЛАРИ,  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в 
Заларинском, Балаганском и Нукутском  
районах 

8 (395-52) 2-30-67 п. Залари, ул.Совхозная, 5

г. ТУЛУН,  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в 
г.Тулуне, Тулунском, Куйтунском районах

8 (395-30) 2-10-20 г. Тулун, ул.Виноградова, 
21, каб.№ 5

г. ТАЙШЕТ,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в  
Тайшетском и Чунском районах 

8 (395-63) 5-21-56
г. Тайшет, ул. 

Старовокзальная,
17А-1Н

г. НИЖНЕУДИНСК,  филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижнеудинском 
районе

8 (395-57) 7-31-74 г. Нижнеудинск, 
ул.Энгельса, 8 

г. БРАТСК,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в  
г.Братске, Братском  районе 

8 (395-3) 42-94-00 г. Братск, ул. Муханова, 20,      
каб.№ 30

г. УСТЬ-ИЛИМСК,
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»  в  
г.Усть-Илимске, Усть-Илимском районе 

8 (395-35) 6-44-46 г. Усть- Илимск, Лечебная 
зона, 6, каб.№15

г. УСТЬ-КУТ, 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Усть-Куте, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском и Киренском районах 

8 (395-65) 5-26-44 г. Усть-Кут, ул.Кирова, 91, 
каб.206

г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ,  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Нижнеилимском районе 

8 (395-66) 3-05-29 г. Железногорск-Илимский,  
Квартал, 3 д.40, каб.1

п. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ, 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском, усть-Удинском, Осинском, 
Боханском, Качугском и Жигаловском  
районах

8 (395-41) 3-27-78 п. Усть-Ордынский, 
пер.1-ый Октябрьский, 12 

Вопросы по защите прав потребителей также можно направить на адрес 
электронной почты консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской области» kc-zpp.irk@yandex.ru (ответы на 
электронные обращения по вопросам защиты прав потребителей специалисты 
консультационного центра и консультационных пунктов дают в течение 10 
дней).

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса

Консультационные центры 
для потребителей

Данный принцип освобождает 
нас от необходимости посещать 
многочисленные структуры и 
ведомства – весь пакет нужных 
документов можно оформить в 
ближайшем многофункциональном 
центре. Сегодня центры «Мои 
Документы» предоставляют более 500 
государственных и муниципальных 
услуг, кроме того, здесь можно 
получить квалифицированную 
консультацию по самому широкому 
кругу вопросов. Например, какие 
документы необходимо оформить 
и на какую социальную поддержку 
можно рассчитывать в той или иной 
жизненной ситуации. 
На сегодняшний день на территории 

Иркутской области действуют 49 
центров и 153 офиса «Мои Документы». 
Сеть многофункциональных центров 
– самая посещаемая государственная 
структура, в среднем здесь 
регистрируется порядка 300 000 
обращений в месяц.
Преимущества обращения в центр 

«Мои Документы»:
• возможность получить одновременно 

несколько взаимосвязанных услуг;
•  система электронной очереди;
• возможность внесения необходимых 

платежей на месте, благодаря 
установленным в центрах платежным 
терминалам;
• доступность для более чем 96% 

населения региона;

Какие услуги оказываются в 
центрах «Мои Документы»

В настоящее время в нашей 
области по принципу «одного окна» 
предоставляются услуги Росреестра, 
УФМС, Пенсионного фонда, 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области и других федеральных, 
региональных и муниципальных 
ведомств.
Наиболее востребованы услуги по 

кадастровому учету и регистрации 
недвижимого имущества и сделок с ним, 
миграционному и регистрационному 
учету, по оформлению 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а 
также различных социальных пособий 
и выплат. Отдельно можно отметить 
популярность услуг по регистрации и 
подтверждению кодов регистрации на 
портале госуслуг.

Портал государственных услуг

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг – это интернет-
ресурс, обеспечивающий доступ 
физических и юридических лиц 
к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах и 
предоставление их в электронной 
форме.
Преимущества получения услуг в 

электронном виде на портале www.
gosuslugi.ru.
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного 

для вас места;
• отсутствие очередей;
• возможность оплаты госпошлины 

через портал и со скидкой 30%;
• фиксированный срок получения 

услуги.
Самые популярные услуги в 

Иркутской области, которые 
можно получить на портале www.
gosuslugi.ru 
• оформление загранпаспорта как с 

электронным чипом, так и без него;
• замена паспорта гражданина РФ;
• проверка и оплата штрафов ГИБДД;

• проверка налоговых 
задолженностей;
• получение и замена водительского 

удостоверения;
• регистрация транспортных средств;
• регистрация по месту жительства/

пребывания;
• проверка пенсионных накоплений.

Как воспользоваться услугами на 
портале www.gosuslugi.ru

Предусмотрена самостоятельная 
регистрация на портале через 
Единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), либо можно 
обратиться за соответствующей 
услугой в центр «Мои Документы». При 
себе необходимо иметь только паспорт 
и СНИЛС.

На портале есть 3 вида учетных 
записей: упрощенная, стандартная и 
подтвержденная.
Первый уровень - упрощенная 

регистрация: 
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. и 

нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»
2. Ввести фамилию и имя, номер 

мобильного телефона или адрес 
электронной почты.
3. Ввести код подтверждения, который 

придет в sms-сообщении, или перейти 
по проверочной ссылке, указанной в 
электронном сообщении.
4. Задать пароль, который в 

дальнейшем будет использоваться 
для доступа к учетной записи.
Результат: учетная запись 

зарегистрирована в ЕСИА. Вы можете 
получать самые простые услуги: узнать 
справочную или библиографическую 
информацию.
Второй уровень - стандартная 

регистрация: 
1. На портале Госуслуг ввести логин и 

пароль созданной учетной записи.
2. Ввести личные данные: дату рож-

дения, номер СНИЛС, серию и номер 
паспорта. 
3. Личные данные отправляются 

на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
Результат: в случае успешной 

автоматической проверки личных 
данных учетная запись станет 
стандартной. Вы получите доступ к 
таким услугам, как проверка штрафов 
ГИБДД и некоторым другим. 
Третий уровень - подтвержденная 

учетная запись:
1. Данный этап предполагает ввод 

на сайте Вашего персонального кода 
подтверждения личности, полученного 
одним из доступных способов, 
например, в центре «Мои Документы» 
2. После получения кода 

подтверждения личности, Вам 
необходимо зайти на портал www.
gosuslugi.ru ввести данный код 
в специальное поле на главной 
странице персональных данных своего 
личного кабинета, либо на странице 
подтверждения личности.
Результат: наличие подтвержденной 

учетной записи позволяет получить 
доступ ко всем государственным и 
муниципальным услугам в электронном 
виде.

Государственные услуги 
- это просто

Предоставление государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» - наиболее успешная форма 
взаимодействия граждан с государством.

За подробной информацией обра-
щайтесь по номеру 
8-800-1000-447 (звонок бесплатный)
www. mfc38.ru
Центр «Мои Документы» в г. Черемхово 

ул. Некрасова 17 
Понедельник, среда, пятница: 09:00 

– 19:00
Вторник, четверг: 09:00 – 20:00
Суббота: 09:00 – 16:00
1-я среда месяца – неприемный день 

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 6 июня 2018 г.
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
14-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
16-15 “Мстители: война бесконечности” 3D 16+ 100 р. 
19-00 “Мстители: война бесконечности” 3D 16+ 100 р. 

Четверг 7 июня 2018 г. 
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 150 р. 
16-45 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
18-45 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 150 р. 

Пятница 8 июня  2018 г. 
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
14-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
16-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 150 р. 
18-45 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 150 р. 

Суббота 9 июня 2018 г.
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. 

Истории” 3D 12+ 150 р. 
16-45 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
18-45 “Хан Соло: Звёздные Войны. 

Истории” 3D 12+ 150 р. 
Воскресенье 10 июня 2018 г.

12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. 

Истории” 3D 12+ 150 р. 
16-45 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 150р.

18-45 “Хан Соло: Звёздные Войны. 
Истории” 3D 12+ 150 р. 

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

Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

АФИША



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 11 июня Вторник, 12 июня

Среда, 13 июня Четверг, 14 июня

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№22 (380), 6 июня 2018 года

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Борис Андреев в 
фильме “Илья Муромец”.
09.10 Х/ф  “Голубая 
стрела”.
11.00 Новости.
11.10 “Война и мир” 
13.00 Новости.
13.15 “Война и мир”. 
Продолжение 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Вечерний Ургант” 
00.35 Х/ф “Второе зрение”
02.30 Х/ф  “Деловая 
девушка” 
04.40 Х/ф  “Любовное 
гнездышко”
06.15 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ
06.20 Торжественная 
церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля 
“Кинотавр”.
07.30 Х/ф  “Не было бы 
счастья...” 
12.00 Вести.
12.20 Большой 
праздничный концерт.
15.00 Т/с “Екатерина. 
Взлёт”. 
21.00 Вести.
22.00 Премьера. Аншлаг 
и Компания
00.50 Х/ф “Не того поля 
ягода”. 
04.55 Х/ф  “От печали до 
радости”.

НТВ
06.10 Х/ф “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” 
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф  “ПЕТРОВКА, 
38” 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 

12.00 “Чудо техники” 
12.55 “Дачный ответ” 
14.00 “Жди меня” 
15.00 Т/с “КАЗАКИ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Детективный 
сериал “КАЗАКИ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Детективный 
сериал “КАЗАКИ” 
23.15 Премьера. 
“ПОЛЖИЗНИ В ПУТИ”. 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле 
01.35 Х/ф  “ДИКАРИ” 
03.50 Квартирный вопрос 
04.50 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.35 Х/ф “Вечное 
свидание”. 
09.35 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке”. 
11.35. “Кабачок “эпохи 
застоя”. Документальный 
фильм 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Максим 
Перепелица”.
14.35 “Юмор летнего 
периода” 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 
17.25 Детективы 
Елены Михалковой. 
“Алмазный эндшпиль” 
21.05 Х/ф “Барышня и 
хулиган” 
0.45 “Рыцари 
советского кино”. 
01.30 “Здравствуй, 
страна героев!”00) (6+).
02.35 “Выйти замуж 
любой ценой”. 
Детектив

АИСТ
06:05 “Давно 
не виделись” 
Музыкальная 
программа   
07:35 “На шашлыки” 
Кулинарное шоу   

08:05 “Странные 
заработки звезд” 
Документальный фильм   
08:30 Х/ф “ПРИЗРАК 
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 
10:00 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    
10:45 “Формула здоровья” 
Медицинская программа   
11:10 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 
Анимационный фильм  
12:50 Х/ф “СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ”  
14:05 Х/ф “МОЛОДОЙ 
ДЕТЕКТИВ ДИ: 
ВОССТАНИЕ МОРСКОГО 
ДРАКОНА” 
16:30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА” 
17:55 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ” 
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21:50 “Мы с тобой 
похудеем” Реалити-шоу    
22:35 Т/с “СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ...” 
00:05  Х/ф “ПОРОХ” 
02:05 Х/ф ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ” 
04:05 Х/ф “ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА” 
05:35 “Тыва: степная 
песня

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф  “Статский 
советник” 
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!” Праздничный 
концерт.
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “Крым” 
13.00 Новости.
13.10 Концерт в честь 
открытия Крымского 
моста (S).
14.15 Премьера. “Князь 
Владимир - креститель 
Руси”.
15.20 Х/ф “Статский 
советник” 
17.40 Кино в цвете. 
“Весна на Заречной 
улице”.
19.30 “Голос. Дети”. 5 лет” 
22.00 “Время”.
22.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников 
00.35 Премьера. “Русское 
лето большого футбола”.
01.40 Павел Трубинер в 
многосерийном фильме 
“Второе зрение” 
03.35 Киану Ривз в 
фильме “Прогулка в 
облаках” 
05.25 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ

07.00 Х/ф  “От печали до 
радости”. Продолжение. 
09.00 Х/ф “Проще 
пареной репы”. 
12.55 Х/ф “Екатерина. 
Взлет”. 
17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
18.00 Вести.
18.15 Х/ф “Екатерина. 
Взлет”. 

21.00 Вести.
22.00 Х/ф “Клуб 
обманутых жен”. 
02.00 Х/ф “Поздние 
цветы”

НТВ

05.50 Х/ф  “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 
07.15 Х/ф  “БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” 
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 
11.00 Сегодня.
11.15 Х/ф “БАРСЫ” 
15.00 Т/с “КАЗАКИ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с  “КАЗАКИ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “КАЗАКИ” 
23.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО” 
01.20 “ПЕТР КОЗЛОВ. 
ТАЙНЫ ЗАТЕРЯННОГО 
ГОРОДА” 
02.30 “Дачный ответ” 
03.35 “Поедем, поедим!” 
04.05 Сериал “ППС”

ТВЦ

06.15 Х/ф “Барышня-
крестьянка”. 
08.15 Х/ф “Молодая 
жена”. 
10.15 Фильм-сказка. 
“Финист - Ясный Сокол”.
11.30 “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек”. 
14.55 Х/ф “Отель 
счастливых сердец”. 
18.35 Х/ф “Я знаю твои 
секреты”. 
22.15 События.
22.30 “Приют 
комедиантов” 
00.25 “Кабачок “эпохи 

застоя”. Документальный 
фильм 
01.15 “Барышня и 
хулиган”. Детектив (12+).
04.50 Х/ф “Орёл и решка”. 

АИСТ

06:05 “На шашлыки” 
Кулинарное шоу    
06:30 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 
Анимационный фильм  
08:05 Х/ф “ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ” 
10:15 М/ф “Смарта и 
чудо-сумка” 
11:05 Х/ф “ИЗ АДА В АД” 
12:55 Доктор И... 
“Стоматология. Опасная 
колбаса”     
13:40 Х/ф “ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА” 
15:15 “Последний день 
СССР” Документальный 
фильм  
16:00 “Чего хотят 
женщины”  Программа о 
том, как стать счастливой   
16:25 Х/ф “СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ”  
17:45 “Песни лета от 
Радио “Дача”   
18:35 “Я - гражданин 
Российской Федерации. 
Русские” 
19:15 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  
19:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
20:00 Х/ф “ГЛАВНЫЙ” 
21:55 Х/ф ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ” 
23:55 Т/с “ПОРОХ” 
00:55 Х/ф “КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ” 
02:50 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ” 
04:45 Х/ф “ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная 
закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское/Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Большой 
праздничный концерт к 
Дню России. Передача с 
Красной площади 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Х/ф  “Второе 
зрение” 
02.45 Х/ф “Французский 
связной” 
04.00 Новости.
04.05 “Французский 
связной” 
04.55 “Мужское/ Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”.
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифо-
совский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Т/с “Наследница 
поневоле”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. 

02.50  Т/с “Версия”.
НТВ

06.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 
06.35 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
12.00 Т/с  “ЛЕСНИК” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” 
19.15 “РЕАКЦИЯ”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “СБОРНАЯ 
РОССИИ. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  
09.30 Х/ф “Дорогой мой 
человек”
11.40 “Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Коломбо”. 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Маковецкий” 
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 
16.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
17.50 “Естественный 
отбор” 
18.35 Х/ф “Три в одном”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “90-е. Челноки” 
01.00 События.

01.35 “Хроники 
московского быта. 
Cоветские миллионерши” 
02.25 “Хрущев и КГБ”. 
Документальный фильм 
03.15 Х/ф “Коломбо”. 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:05 “На шашлыки” 
Кулинарное шоу  
06:30 “Тыва: степная 
песня” Документальный 
фильм   
06:55 “Я - гражданин 
Российской Федерации. 
Русские” 
07:35 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм
08:30 Х/ф “СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ”  
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Последний день 
СССР” 
11:10 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 
12:00 Х/ф “ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНЕТ” 
14:20 Т/с “БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ” 
15:10 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:05 Х/ф “КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Я - гражданин 
Российской Федерации. 
Осетины” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
20:00 Новости “Сей Час”     
20:30 “Формула здоровья” 
Медицинская программа   
20:50 Х/ф “7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН” 
22:30 “Валаамский 
монастырь” 
23:00 Новости “Сей Час”     
23:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  
23:45 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 
00:35 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”     
01:30 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 
02:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.25 “Время покажет” 
17.00 Новости
17.15 “Время покажет” 
20.00 Новости 
20.15 “Время покажет” 
22.00 Вечерние новости
22.30 Чемпионат мира 
по футболу 2018. Матч 
открытия. Сборная 
России - сборная 
Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы 
01.00 “Пусть говорят” 
02.00 “Время”.
02.35 Х/ф “Второе зрение” 
04.00 Новости.
04.05 “Второе зрение” 
04.35 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с 
“Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Наследница 
поневоле”. 
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Версия”.

НТВ
06.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 

06.35 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с  “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
12.00 Т/с “ЛЕСНИК” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” 
19.15 “Реакция”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф  “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00  “СЛУГА ВСЕХ 
ГОСПОД” 
02.15 “Место встречи” 
04.05 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Максим 
Перепелица”. 
10.50 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Коломбо”. 
14.40 “Мой герой. Роза 
Сябитова” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
17.50 “Естественный 
отбор” 
18.35 Х/ф “Три в одном-2”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Звёздные донжуаны” 
00.05 “Проклятые 
сокровища”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. 
Людмила Гурченко” 
02.25 “Дворцовый 

переворот - 1964”. 
Документальный фильм 
03.15 Х/ф “Коломбо”. 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”    
06:30 “Валаамский 
монастырь” 
Документальный фильм   
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    
07:20 “Я - гражданин 
Российской Федерации. 
Осетины” 
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 Х/ф “ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА” 
10:05 “Открытый эфир”    
11:10 Т/с “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” 
12:00 “Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро” 
12:45 Х/ф “ГЛАВНЫЙ” 
14:35 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 
15:25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:20 Х/ф “7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Формула здоровья” 
18:40 “Я - гражданин 
Российской Федерации. 
Татары”
19:25 “Миллион вопросов 
о природе” 
19:40 “Точка зрения 
ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск 
20:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  
20:50 Х/ф “ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ” 
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:30 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 
00:20 “Последний день 
СССР” Д
01:00 Новости “Сей Час” 
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ГОРОСКОП с 6 июня по 12 июня 2018 г.
ОВЕН

Овнам на этой неделе нежелательно 
посвящать окружающих в свои планы 
на будущее, рассчитывать на удачное 
стечение обстоятельств и чужую помощь 
в делах и стараться сдерживать свою 
импульсивность, чтобы избежать ненужных 
ошибок и проблем. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе нужно более 

осмотрительно тратить деньги и 
включаться в новые дела, так как ввиду 
изменения обстоятельств жизни они могут 
столкнуться с необходимостью решать 
какие-то проблемы, выплачивать долги 
или брать кредиты. Однако возможны 
удачи в деловой сфере, могут состояться 
неожиданные встречи, знакомства и 
поездки, а у кого-то появится стремление 
к поступкам, вносящим разнообразие в 
привычную жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе надо быть 

более терпимыми к чужим мнению и 
советам, и если нужна будет поддержка, 
то ее лучше искать в старых дружеских 
связях, а в финансовой же сфере не 
сорить деньгами, а проявить большую 
практичность и сократить необязательные 
расходы. 

РАК
У Раков на этой неделе вероятны 

неприятные моменты в отношениях с 
окружающими, появление тормозящих 
факторов в выполнении некоторых 
дел, а у кого-то действия конкурентов 
могут оказаться более успешными, чем 
предпринятые самими Раками. 

ЛЕВ
Хотя у Львов на этой неделе 

энергопотенциал будет достаточно высоким 
и они будут активны в деловой сфере, у 
некоторых из них возможны конфликтные 
ситуации и сложности с осуществлением 
планов. Благодаря контактам, поездкам 
и встречам может решиться ряд деловых 
вопросов, кто-то может принять участие 
в конкурсе на получение вакантной 
должности, а у кого-то вероятны удачи в 
коммерческой деятельности.

ДЕВА
Хотя у Дев на этой неделе происходящие 

события могут вызывать ощущение 
временной нестабильности жизни, тем 
не менее они будут активно включаться 
в новые дела, проявлять большую 
инициативу и стремиться к обновлению 
круга общения. 

ВЕСЫ
Весам на этой неделе лучше избегать 

выяснения отношений в рабочем 
коллективе, умерить свои амбиции, не 
торопиться с началом новых дел и какими-
либо изменениями в своей жизни. 

СКОРПИОН
У Скорпионов эта неделя будет 

неблагоприятным периодом для 
финансовых операций, связанных с куплей-
продажей недвижимости, для переездов 
и подписания договоров, а у кого-то в 
отношениях с партнерами могут появиться 
серьезные разногласия, ставящие их на 
грань разрыва. 

СТРЕЛЕЦ
Хотя на этой неделе Стрельцы будут 

активны в деловой сфере, это может не 
принести им ожидаемых результатов, 
поскольку окружающие могут в штыки 
воспринимать навязываемую им 
деятельность и стремиться любыми путями 
охладить пыл Стрельцов. 

КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе могут столкнуться 

с противостоянием и конкуренцией в 
профессиональной сфере, поэтому им 
потребуются гибкость и дипломатичность, 
чтобы не усугублять ситуацию. 6-8-
го лучше не вмешиваться со своими 
советами в решение чужих проблем, быть 
более внимательными при составлении 
и подписании различных документов, не 
давать денег в долг и стороной обходить 
любые рискованные предприятия. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев эта неделя будет не очень 

благоприятным периодом, когда им 
не стоит принимать важные решения, 
начинать новые дела и делать крупные 
приобретения, так как ситуация может 
измениться и задуманное начать 
развиваться не по намеченному плану. 

РЫБЫ
Рыбам эта неделя может принести какие-

то разочарования, кто-то будет переживать 
за своих близких, а у кого-то неурядица 
с деньгами может стать поводом для 
конфликтов и каких-то разбирательств, 
причем неопределенная позиция Рыб 
в этих вопросах может лишь осложнить 
положение. Но 6-8-го лучше избегать 
конфликтных ситуаций на работе, не 
особо доверять чужим советам, не давать 
необдуманных обещаний и стараться не 
вмешиваться в чужие дела. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная 
закупка.
10.55 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.10 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.55 “Человек и закон” 
21.05 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф  “Собибор” 
00.45 “Вечерний Ургант” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Португалии - сборная 
Испании. 
04.00 “Городские пижоны”. 
06.05 Контрольная 
закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 “О самом главном”. 
11.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 “60 Минут”. 
14.00 Праздник Ураза-
Байрам. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифо-
совский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Наследница 
поневоле”.  
00.45 Х/ф  “Домра-
ботница”

НТВ
06.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” 
06.35 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
12.00 Т/с  “ЛЕСНИК” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” 
19.15 “ЧП. 
Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
00.35 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” 
01.05 “Мы и наука. Наука 
и мы” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Сериал “ППС”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Запасной игрок”. 
Комедия.
10.35 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль”.
14.40 “Мой герой. 
Геннадий Трофимов” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых... 
Звёздные донжуаны”  
16.40 Х/ф “Чёрный 
принц”. 
18.35 Х/ф “Три в одном-3”. 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви” 
01.05 “Марина Голуб. Я не 
уйду”. 
01.55 Х/ф “Любить нельзя 
забыть”. 
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 Х/ф “Глубокое 
синее море”. 
05.55 “Блеск и нищета 

советских манекенщиц”. 
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час” 
06:15 “Иркутск сегодня” 
06:30 “Похудевшие 
звезды” 
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   
07:15 “Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро” 
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
08:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск   
08:30 Х/ф “ТАВЕРНА 
ПРИЗРАКОВ” 
10:00 “Песни лета от 
Радио “Дача”   
10:50 М/ф “Смарта и 
чудо-сумка” 
11:10 Т/с”А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 
12:00 “Валаамский 
монастырь” 
12:30 Х/ф “ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ” 
14:35 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 
15:20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:10 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  
16:30 “Дачный сезон” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 
продолжение   
18:50 “Громкие разводы 
звезд”     
19:15 Война миров. От 
Москвы до Берлина” 
20:00 Новости “Сей Час”     
20:35 “Миллион вопросов 
о природе”  
20:50 “Чего хотят 
женщины”   
21:15 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 “Формула здоровья” 

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 
07.00 Новости.
07.10 “Поделись счастьем 
своим” 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Валентина 
Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды” 
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”
14.15 “Последняя любовь 
Николая Крючкова” 
15.10 Кино в цвете. 
“Небесный тихоход”.
16.40 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 
18.35 “Угадай мелодию” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Аргентины - сборная 
Исландии. 
23.00 “Время”.
23.20 “Сегодня вечером”
02.00 Музыкальная 
премия “Жара”
03.50 Х/ф “Крид: 
Наследие Рокки” 

РОССИЯ
05.45 Т/с “Срочно в 
номер! На службе 
закона”. 
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 Премьера. “По 
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский 
парк”. Большой 

юмористический концерт.  
15.00 Х/ф “Городская 
рапсодия”. 
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Благими 
намерениями”. 
02.40 Х/ф  “Шёпот”. 
04.40 Т/с “Личное дело”

НТВ
06.00 “ЧП. 
Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр 
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы 
09.35 “Готовим с 
Алексеем Зиминым” 
10.10 “Кто в доме 
хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” 
18.00 “Секрет на 
миллион”. Сати Казанова 
20.00 “Центральное 
телевидение”
21.00 “ДЕТСКАЯ НОВАЯ 
ВОЛНА-2018” 
23.00 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ” 
00.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном 
01.40 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. “Биртман” 
03.00 Остросюжетный 
фильм “ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ” 
05.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”

ТВЦ
06.45 Марш-бросок 
07.15 “Юмор летнего 
периода” 
08.05 “Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал”. 
Документальный фильм 
09.05 Православная 

энциклопедия 
09.30 Х/ф “Три в одном-3”. 
11.35 Х/ф “В зоне особого 
внимания”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “В зоне особого 
внимания”. 
13.50 Х/ф “Всё ещё 
будет”. 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Всё ещё 
будет”.
18.15 Х/ф “Поездка за 
счастьем”. 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.05 “Как украсть 
победу”. Специальный 
репортаж 
04.40 “90-е. Челноки” 
05.25 “Проклятые 
сокровища”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ” Анимационный 
фильм 
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 “Повелители”  
09:15 “Чего хотят 
женщины”  
09:35 Война миров. От 
Москвы до Берлина” 
10:20 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм    
11:15 Х/ф “ТАВЕРНА 
ПРИЗРАКОВ” 
12:55 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа   
14:25 Х/ф “СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ...” 
16:00 “Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро” 
17:10 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Трест” 
строительная программа  
20:00 Х/ф “ЖАРА” 
22:10 Х/ф “ВПЕРЕД, 
ЛАЛА!” 
23:55 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
03:35 Х/ф “БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ” 

1 КАНАЛ
06.10 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 
07.00 Новости.
07.10 “Поделись счастьем 
своим” 
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” 
08.45 “Часовой” 
09.15 “Здоровье” 
10.20 “Угадай мелодию” 
11.00 Новости.
11.10 К 75-летию актера. 
Премьера. “Олег Видов. С 
тобой и без тебя”.
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.10 “Че Гевара. “Я жив и 
жажду крови” 
15.10 Х/ф “Неоконченная 
повесть”.
16.55 “Призвание”. 
Премия лучшим врачам 
России (S).
18.55 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” 
20.45 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр.
22.00 Воскресное “Время”. 
22.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Германии - сборная 
Мексики. 
01.00 “Россия от края до 
края”.
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Бразилии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону 
04.00 Х/ф  “Поймет лишь 
одинокий” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. 
07.45 “Сам себе 
режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.

12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Х/ф “Сколько стоит 
счастье”
19.00 “ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”
01.30 “Маги экрана. 
Экстрасенсы из 
телевизора”
02.30 Т/с “Право на 
правду”.  

НТВ
06.00 Х/ф  “ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ” 
07.55 “Центральное 
телевидение” 
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы 
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” 
12.55 “Дачный ответ” 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” 
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 “Трудно быть 
боссом” 
01.10 Х/ф  “АНТИКИЛЛЕР 
ДК” 

ТВЦ
06.35 “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться”. 
Документальный фильм 
07.20 Х/ф “Запасной 
игрок”.
09.00 “Фактор жизни” 
09.30 Петровка, 38 
09.40 “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот”. 
10.35 Х/ф “Чёрный принц”. 
12.30 События.
12.45 х/ф “Екатерина 

Воронина”.
14.40 “Смех с доставкой 
на дом” 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” 
16.55 “90-е. Бомба для 
“афганцев” 
17.40 “Прощание. Михаил 
Козаков”
18.30 Х/ф “Крылья”.
22.05 Х/ф “Женщина в 
беде-3”
01.40 События.
01.55 Х/ф “Викинг”
05.30 “Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются”

АИСТ
06:05 “Майя. Рождение 
легенды” 
06:50 Х/ф “ТАВЕРНА 
ПРИЗРАКОВ” 
08:20 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм   
08:45 “ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ” 
Анимационный фильм 
10:10 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  
10:30 “Дачный сезон” 
11:05 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм   
11:35 “Почему я. Татьяна 
Михалкова” 
12:00 “Ковчег”  
12:15 Х/ф”ЛИГА МЕЧТЫ” 
14:05 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” 
16:10 Х/ф”ВПЕРЕД, 
ЛАЛА!” 
17:55 Х/ф “ПУТЕШЕС-
ТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ” 
20:00 Х/ф “БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ” 
21:35 “Чего хотят 
женщины”  
22:05 Т/с “СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ...” 
23:35 Х/ф “ЖАРА” 
01:35 Война миров. От 
Москвы до Берлина” 
02:20 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 
04:05 “Громкие разводы 
звезд” 



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ 
цена 80 тыс. руб., токарный 
станок 1К62, весы механические 
100, 500 кг., мехпила по металлу 
(рапитовая), мотоблок МТЗ 
12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточная пилорама МВ-2000 
пр-во Беларуссия, рессоры к 
автомобилю ГАЗ, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 
3 тыс. руб. за шт., почвофреза 
- МТЗ, ЮМЗ, культиватор 
картофельный.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Красноармейской (зимний 
и летний водопровод, ванная и 
туалет в доме). Имеется: баня, 
гараж, все надворные постройки, 
летняя кухня, беседка, подвал. В 
шаговой доступности остановка, 
школа №3. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру с вашей 
доплатой.  Цена договорная.
Тел. 8-908-65-28-567,
8-950-050-31-70

Стиральную машинку-автомат 
«IGNIK».
Тел. 8-902-761-80-82, Максим

2-комнатную квартиру, 4 этаж, ул. 
Молодежная,3, 48 кв.м, большая 
кухня, пластиковые окна, 
евродверь, теплая, светлая, 
сделан косметический ремонт. 
Цена 680 тыс. руб. Реальному 
покупателю возможен торг.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

2-комнатную квартиру в 
трехэтажном кирпичном доме, 2 
этаж, в районе школы №1. Цена 
600 тыс. руб. 
Тел. 8-964-736-63-58 

Дом с. Зерновое, из бруса, 
площадь 110 кв.м., в хорошем 
состоянии, три жилые комнаты, 
большая кухня, санузел. 
Проведён зимний водопровод, 
выгребная яма, котельная. 
Отдельно стоит летняя кухня 
(брусовая) совмещенная с 
баней, гараж, навес, подвал, 
хоз. постройки, хоз. двор. 
Площадь участка 30 соток. 
Земля ухоженная, плодово-
ягодные растения, теплица. Торг 
уместен. Рассмотрим варианты 
обмена. Цена 1 млн. 700 тыс. 
руб. Тел. 8-950-081-92-19

Участок 8 соток в Максимовщине 
(11 км до Иркутска). Участок 
ровный, огражден забором из 
профлиста, залит фундамент 
дома, гаража и бани. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

Гараж в кооперативе №2. 
Подвал, имеется смотровая яма. 
Угловой диван, двухкамерный 
холодильник, б/у.
Тел. 8-924-700-63-24

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, в 
трёхэтажном кирпичном доме, 
2 этаж, солнечная, по ул. 
Маяковского, 13. Цена 450 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-950-134-30-21

Гараж в кооперативе№1.
Тел. 8-902-178-02-47

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 2А, солнечная, 
комнаты раздельные, санузел 
раздельный, 2 этаж, частично с 
мебелью. Тел. 8-902-178-02-47

Гараж в кооперативе №2. 
Недорого. Тел. 8-904-114-98-21

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
район школы №3, вода в 
доме, оформлен с/у, душевая 
кабина, септик, большой гараж, 
добротная баня, теплица. 
Возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру не выше 4 этажа. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-этажный, кирпичный коттедж,  
120 кв.м, гараж на 2 машины, 
септик, 2 подвала, котельная 
отдельная, бассейн, надворные 
постройки, 8 соток земельный 
участок, проведен интернет. 
Частично с мебелью. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Земнухова, дом не 
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 350 тыс.
руб., возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-952-627-56-97

Дом  в черте города, полностью 
благоустроен, 84 кв.м., мебель 
и бытовая техника в подарок. 
Цена  1 млн. 700 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 4 этаж 
общей площадью 58 кв.м.,  с 
раздельными комнатами, 
раздельным санузлом, 
частично натяжной потолок, 
все окна стеклопакеты (окна 
на обе стороны), имеется 
балкон, евродверь, рядом 
школа, детский сад, ДК, ФОК, 
поликлиника, небольшой торг 
на месте. Цена 750 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, по 
ул. Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 
кв.м., везде натяжной потолок, 
евроокна, выровнены стены, 
евро дверь, комнаты раздельные, 
санузел раздельный. Цена 880 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру с видом 
на Ангару  по ул. Ленина,13, 3 
этаж, с/у совмещен, евроремонт: 
евродвери, пластиковые окна, 
кафель, выровненные стены, 
новая проводка, сантехника.  
Балкон застеклен. Мебель в 
подарок. Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 9, 5 этаж.  Евроокна, 
балкон, окна на обе стороны. 
Цена 600 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-983-466-49-96
Бревенчатый дом по ул. 
Усольская (район магазина 
«Мила»), имеется баня, летняя 
кухня.   Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел 
новая сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О.Кошевого, 
9,  58 кв.м., на 3 этаже, окна во 
двор, не угловая, в хорошем 
состоянии. Цена 780 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, 
вода заведена в дом. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3 этаж, теплая, 
ухоженная, пластиковые окна,  
с/у кафель. Цена 530 тыс. руб. 
Торг.  Тел. 8-983-466-49-96

Гараж в кооперативе №1, есть 
подвал. Цена 210 тыс. руб. 
Тел. 8-964-748-29-77

Дом по ул. Ломоносова 
или рассмотрю обмен на 2-
комнатную квартиру. Дом 50 
кв.м., зимний водопровод, 
туалет, душевая кабина, баня, 
гараж, теплица, беседка.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом на Микрорайоне по ул. 
Мира, 1/2 коттеджа, 73,4 кв.м., 
3 комнаты, печное и бойлерное 
отопление. Цена 700 тыс.руб. 
Торг. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру, на 
5 этаже с мебелью. Цена 6500+ 
свет и вода. 
Тел. 8-983-466-49-96

КУПЛЮ
Куплю дом в любом районе.
Тел. 8-950-096-49-82 

УТЕРЯ
Утерянное свидетельство 
№5471178, выданное 
29.05.1996 г. на имя Чуева 
Сергея Александровича считать 
недействительным.
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»  ОКНА
ЖАЛЮЗИ                  

РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

Тел. 8-964-22-4-22-01
Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
ЭВАКУАТОР, 
КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а.   

САМОСВАЛ 
(Камаз)

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

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

Приглашаем Вас посетить 
КАФЕ «Кристалл» 

(ул. Киевская, 13).
Всегда вас вкусно 

покормим обедами, 
свежей выпечкой. 

Требуется официант.
Тел. 8-902-511-81-93

Реклам
а  

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Тел. 8-904-132-50-92

Реклам
а  

КЛАДУ ПЕЧИ, 
КАМИНЫ.

Тел. 8-904-147-69-24

Реклам
а  

Ритуальная служба «Обряд» 
окажет услуги в организации похорон:

оформление документов, кредитование, погребение под 
пособие, вывоз покойного в морг.

Окажем помощь в уборке и благоустройстве могил.
Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

Реклам
а  

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
УГОЛЬ, ДРОВА.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.

Тел. 8-924-607-74-42

ТРЕБУЮТСЯ 
пекарь-

кондитер,
тортовик.

Тел. 8-908-656-79-71

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

ПРОДАМ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-964-124-30-41

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляров:

  Валентину Владимировну 
Миронову,

Аллу Николаевну Кобелеву,
Елену Степановну Сироткину,

а также именниников, 
родившихся в июне:

Неллю Михайловну Лебедеву,
Викторию Александровну 

Зайкову,
Николая Федоровича 

Слободянина,
Тамару Сергеевну Степанову,

Алю Павловну Кимину,
Галину Михайловну Скубаеву,

Александра Васильевича 
Гурбатова,

Надежду Захаровну Лянг.    
 Поздравляем с Днем рожденья 

И желаем, как всегда, 
Смеха, радости, веселья 

И удачи на года! 

Выражаем благодарность родным, близким, бригаде ИП 
Манакова, семьям Стрижак, Батуевым за моральную и 
материальную поддержку в похоронах горячо любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки 

МЕДВЕДЕВОЙ Нины Николаевны. 
Родные

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

Реклам
а  

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет с Юбилеем 

Виктора  Кузьмича  Полякова, а 
также именинников, родившихся 
в июне: Николая Федоровича 

Слободянина, Галину 
Филипповну Донскую, Марию 

Андреевну Слесаренко, Клавдию 
Ивановну Гордееву  и Рахилю 

Шарахуловну Шайхразиеву 
В день рождения  грустно

всем немного,
И жаль, что молодость 

продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь вами прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге

Хватало вам  ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, 

не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,

Пусть молодость всегда 
в душе живёт,

Чтоб старости нельзя было 
вселиться

СКОСИМ ТРАВУ 
рядом с вашим 

домом.
Тел. 8-950-098-61-41

Реклам
а  

СТРОИМ 
* бани, гаражи, 

пристрои. 
* Фасад, кровля. 

* Отопление.
Тел. 8-904-139-06-63

Реклам
а  

Магазин  «Кристалл» 
ул. Киевская, 13

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ПВХ 

в наличии и под заказ.
ул. Ленина, 31

панелей ПВХ под заказ.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-902-511-71-93,
8-902-511-71-94

Реклам
а  

Уважаемые жители города Свирска!
МУП «Содействие плюс» окажет квалифицированную юридическую помощь в 

составлении исковых заявлений различной отраслевой направленности: гражданские, 
семейные, трудовые, жилищные споры, по делам о наследовании имущества.  
Мы ждем Вас по адресу: г.Свирск, ул. Чкалова,  д.1. тел.: 8(39573) 2-21-49. 
Режим работы юридического отдела: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье.

В магазине «Львёнок» 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

на стерилизацию
 и кастрацию собак и кошек.
А также вакцинируем собак 

и кошек от бешенства 
(вакцина бесплатно).
Тел. 8-964-749-22-84, 

ветврач

Реклам
а  
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Реклам
а

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93Ре

кл
ам

а

Реклам
а

Поздравляем дорогую 
Екатерину Васильевну СИЗОВУ 

с юбилеем!
Мы рады очень нашей дружбе

Такой подруги больше нет,
Ты самый светлый, самый добрый,

Надёжный, чуткий человек.
Во всём всегда поможешь,
поддержишь, подбодришь.

Не бросишь никогда в беде,
Сегодня поздравленья - все тебе

И все, что лучшее на свете для тебя
Любовь пусть станет верною  

наградой
За все твои добрейшие дела.

Подруга Люба, 
Лариса

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения   
г. Черемхово и Черемховского района» 
поздравляет социальных работников!

Уважаемые социальные работники! 
Дорогие ветераны! Примите 

самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Вы посвятили себя очень важному и 
нужному делу - работе с людьми, которым 
необходима помощь и поддержка. Благодаря 
вашей доброте и отзывчивости, чуткости и 
терпению ветераны, инвалиды и все те, кто 
оказался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают 
веру в собственные силы. 
От всей души благодарим вас за 
самоотверженный труд! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского 

района» Е.В. Яновская

Уважаемая Людмила Петровна!

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – 

Днём социального работника!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу 
- работе с людьми, которым необходима помощь и 
поддержка. 
Хочется выразить огромную благодарность за вашу 

работу и те добрые дела, которые Вы выполняете. 
Вас всегда отличали неукротимая энергия, 
целеустремленность и заряженность на успех. Ваш 
энтузиазм и сила духа – залог успеха в творческих 
начинаниях и в общении с людьми. 
Спасибо Вам за опыт и профессионализм, за 

тот гуманизм и милосердие, которые вы 
проявляете по отношению к окружающим.
В этот день желаем Вам творческих 

планов и благополучной их реализации, 
крепкого здоровья, удачи, оптимизма и 
просто человеческого счастья Вам и Вашим 
близким. 

Коллектив ОГКУ «УСЗН по городу
 Черемхово, Черемховскому району

 и городу Свирску»

8 июня в России отмечается День социального работника. 
Доброта и милосердие – главные составляющие профессии 
социального работника.

Уважаемые коллеги!
  

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
социального работника! 

Чтобы работать в социальной сфере нужно быть человеком 
сильным, верить в торжество справедливости, обладать добрым 
сердцем, уметь сострадать и сопереживать, любить людей 
и понимать их, быть терпеливым и милосердным. От всей 
души благодарю вас за то, что сердце ваше всегда открыто 
людям, что для вас нет чужого горя, проблемы знакомых и 
незнакомых вам людей вы принимаете, как свои личные. 
Спасибо вам за сердечность, мудрость, терпение и 
оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей, за 
всё тепло и надежду, которые вы им дарите.
  Желаю вам крепкого здоровья и любви, успехов и 

плодотворной работы, сил и выдержки, благополучия и 
оптимизма, заслуженного уважения со стороны коллег, и 
тех, о ком вы ежедневно заботитесь. Пусть работа приносит 
вам радость, моральное и материальное удовлетворение!
Директор ОГКУ «УСЗН по городу  Черемхово, Черемховскому 

району  и городу Свирску», 
Л.П. Прокофьева

Уважаемые работники  Отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по г. Свирску и 

Комплексного центра социального обслуживания 
населения! 

       Примите  самые  искренние поздравления  
с профессиональным праздником! 

В сфере вашей социальной
Мы желаем понимания
Да терпения, везения
И приятного общения.

Плюс, конечно, уважения,
Добрых слов от населения.

С днем соцработника поздравляем
И много успехов во всём пожелаем!

Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия.

Городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Выражаю благодарность директору ООО 
«ЖилКомСервис» В.С. Бекчентаеву, мастеру 
Н.Ф. Бабкиной, плотникам В.В. Софьяновскому, 
А.А. Миляеву, Е.А. Кондратьеву за качественный 
ремонт полов в квартире.

Труженик тыла Е.А. Перегудова

Поздравляем 
Раису Максимовну 

СУСЛОВУ 
с 90-летним юбилеем!

Хотим Тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И ещё много лет
Дни рожденья встречать.

Родные

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку

Вячеслава Сергеевича 
КИРЬЯНОВА 

с Днём рождения!
Сколько дней пролетело, 
Ну, зачем их считать,…

Разреши нам, родной,
От души пожелать:

Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,

Был судьбою храним
На земле двести лет.

Твой пример нам светил
Яркой верной звездой,

Чтобы жил - не тужил.
С днем рожденья, родной!

Родные


