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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения города Свирска!

Дума муниципального образования 
«город Свирск» поздравляет  вас с 

профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Вы избрали делом своей жизни одну из самых 
важных и благородных профессий. Труд медицинского 
работника – это, прежде всего, большая самоотдача 
и настоящая преданность своему делу. Каждый день, 
приходя на помощь в трудную минуту, вы помогаете 
людям сохранять самое ценное – жизнь и здоровье.

Сегодня особое внимание уделяется развитию 
системы здравоохранения и повышению её 
эффективности. Убеждены, что успешному решению 
этой задачи и дальше будут способствовать 
высокий профессионализм, богатейший опыт и 
самоотверженный труд медицинских работников 
города Свирска!

Особые слова благодарности в этот день – ветеранам здравоохранения. Ваши 
чуткость, терпение и трудолюбие служат настоящим примером для всех ваших 
молодых коллег.

Уважаемые врачи, фельдшеры, медсестры и санитары! Благодарим вас за ваш 
нелегкий труд  и заботливые руки! Желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Председатель Думы
города Свирска

С.В. Марач

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём 

медицинского работника!

Медицина – это та сфера, где человеческий фактор 
наиболее важен. Ведь именно от профессионализма 
врача, его умения, опыта, ответственности, 
неравнодушия и добросовестности зависит успех 
лечения, наше здоровье, а иногда и жизнь пациента.

Вас отличают удивительная преданность своему 
благородному делу, доброта и милосердие. Несмотря 
на многочисленные сложности, вы с честью выполняете 
свой долг, в любое время суток приходите на помощь 
больным.

Ваш труд нелегок, но всегда почетен, потому что вряд 
ли найдется в мире большая ценность, чем здоровье и 
человеческая жизнь.

Хочется выразить особую признательность 
ветеранам здравоохранения - хранителям лучших 
профессиональных и гуманистических традиций. Мы бесконечно признательны вам 
за спасённые жизни и возвращённое здоровье. 

Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность делу и весомый 
вклад в укрепление здоровья, повышение качества жизни жителей города.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов в 
вашей благородной миссии!

С праздником!
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Шли столетия, а все документы 
писали от руки. Сотни писарей 
работали в государственных 
учреждениях, и качество документа 
определял в первую очередь 
их почерк. Документы писались 
сплошным текстом, без разделения 
на отдельные слова. Из знаков 
препинания к XIV веку стала 
использоваться точка в конце 
предложения. Первыми архивами в 
Киевской Руси были:

- Казна Княжьего двора – 
центральный общегосударственный 
архив;

-местные архивы (хранили 
посадники);

- архивы храмов и монастырей 
(хранились особо важные 
документы)

В русском языке термин «документ» 
появился благодаря Петру I, 
который одновременно с этим ввел 
и соответствующую регламентацию 
работы с документами, 
которая и получила название 
«делопроизводство». Лишь к концу 
XIX века в дело создания документа 
пришла механизация. Но настоящая 
революция в делопроизводстве 
произошла с появлением 
персональных компьютеров.

Начало архивного дела в РСФСР 
положено декретом Совета 
Народных Комиссаров «О реорганизации 
и централизации архивного дела в 
РСФСР», подписанным В.И.Лениным 1 
июня 1918 года.

В первое десятилетие Советской власти 
характерными условиями хранения 
архивных документов в Иркутске были: 
разбросанность архивохранилищ 
по всему городу (материалы 
располагались в 10, а с 1924 года – в 5 
зданиях), недостаточная их площадь, 
перегруженность, сырость, отсутствие 
вентиляции, отопления, освещения. 
Перед первыми иркутскими архивистами 
стояла задача – спасение документов, 
обеспечение их надёжной охраной на 
местах, создание Государственного 
архивного фонда Иркутской губернии. 
Для этого государственные учреждения 
сдавали в Губархбюро документы, 
законченные делопроизводством, 
которые доставлялись на место 
телегами. Для ускорения дела документы 
принимались без описей, пудами, тюками, 
возами, ящиками и пр. В результате 
невероятных усилий к октябрю 1922 года 
в ведении архивного органа находилось 
11 архивных фондов, а в 1925 году – уже 
174 фонда. 

При крайней малочисленности 
работников архивы лежали мёртвым 
грузом, их не успевали обрабатывать, 
документы просто гибли. Просушка 
производилась только летом в 
солнечные дни, связки выносили на 
воздух, развязывали, разбирали, тут же 
отбирали макулатуру и снова опускали 
документы в сырой подвал. Этой работой 
занимались 2 человека из 4-х. Условия 
жизни и работы были тяжелейшими: 
грязь, пыль, сырость, холод.

Таким образом, за 100 лет 
государственная архивная служба прошла 
нелёгкий тернистый путь становления и 
развития, чтобы сегодня быть гарантом 
сохранности культурно-исторического 
наследия и стоять на страже сохранения 
документальной истории родного 
края для её всестороннего изучения и 
просвещения молодого поколения.

Сегодня все муниципальные 
образования Иркутской области 
имеют свои архивы, расположенные 
в приспособленных помещениях, в 
которых работают квалифицированные 
архивисты. После нескольких 
реорганизаций конца 1990–начала 
2000 годов орган архивного управления 
Иркутской области стал структурной 

100 лет архивной службе
История создания архива тесно связана с эволюцией рисунка и 

письменности. Наскальные рисунки были первыми сообщениями, 
передававшими информацию от одного человека к другому. В разное 
время материальными носителями документа были клинописные 
таблички и папирус, берестяные грамоты и пергамент. Самой древней 
формой документа на Руси была грамота - отдельный лист пергамента 
шириной 15-17 см. Документ проделал долгий путь в истории, пока 
основным материалом его создания не стала бумага.

частью министерства культуры и архивов 
Иркутской области (с 2008 года).

И наш маленький город внес свой вклад 
в историческое наследие. 

На 1 января 2018 года в архиве 
муниципального образования находится 
на хранении 10690 единиц хранения. И 
постоянно количество единиц хранения 
увеличивается. Ежегодно 13 организаций 
источников – комплектования сдают свои 
документы на хранение в архив. 

В 2018 году государственной 
архивной службе России 
исполнилось 100 лет и 23 мая 
в Правительстве Иркутской 
области состоялись мероприятия, 
в которых приняли участие: 
Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко, заместитель 
Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. 
Вобликова, заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской 
области О.А. Аксаментова, 
заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Иркутской области И.С. Близнец, 
представители архивного 
агентства Иркутской области, 
руководители государственных 
и муниципальных архивов 
Иркутской области.

В первой половине дня в 
Правительстве Иркутской области 
было проведено торжественное 
заседание Совета по архивному 
делу при архивном агентстве 
Иркутской области. Открыл 
заседание Совета руководитель 
архивного агентства Овчинников 
Сергей Геннадьевич. От 
имени Губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко 
с юбилеем участников 
торжественного мероприятия 

поздравила заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. 
Вобликова. Город Свирск на мероприятии 
представляла руководитель аппарата 
администрации Макогон Галина 
Александровна

На мероприятии руководители 
и сотрудники государственных и 
муниципальных архивов Иркутской 
области были награждены 
ведомственными знаками отличия 
Федерального архивного агентства, 
наградами Иркутской области, 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области, архивного агентства 
Иркутской области и памятными знаками 
«100 лет государственной архивной 
службы России».

За достойный вклад в развитие архивного 
дела и сохранение документального 
наследия Иркутской области наградами 
архивного агентства Иркутской области 
были удостоены: руководитель аппарата 
администрации Галина Александровна 
Макогон, начальник отдела по 
организационной работе и контролю 
Оксана Васильевна  Мамедова, 
главный специалист по муниципальной 
службе и кадровой политике Екатерина 

Леонидовна Большедворова, ведущий 
специалист по ведению архивного дела 
Светлана Анатольевна Чурина.

Во второй половине дня  в 
торжественной обстановке Губернатором 
Иркутской области С.Г. Левченко были 
вручены памятные знаки «100 лет 
государственной архивной службы 
России» и благодарственные письма 
ветеранам архивного дела. Губернатор 
поздравил ветеранов и работников 
архивной отрасли за добросовестный 
труд, профессиональное мастерство и 
ответственное отношение к работе по 
сохранению историко-документального 
наследия Иркутской области. 

На встречу  ветеранов была приглашена 
Надежда Павловна Ленчик: «Сидя в зале, 
я ждала появления каждого ветерана. 
Встреча ветеранов была и долгожданной, 
и желанной. Было приятно встретиться 
с бывшими коллегами, которые 
передали мне первый опыт работы, 
подсказывали, помогали правильно 
построить работу в архиве. Это было 
непередаваемое трепетное чувство. 
Ведь после окончания работы в архиве, 
мы не встречались и многие уехали 
из Иркутской области, сменили место 
жительства. Но на эту встречу приехали 
даже издалека, чтобы пообщаться и 
увидеть друг друга. Присутствовало 
более 30 человек. Губернатор лично 
вручал награды и каждому ветерану 
сказал добрые приятные слова. Я 
выражаю благодарность администрации 
города и лично В.С. Орноеву за 
оказанную мне честь присутствовать 
на таком торжественном мероприятии, 
и предоставленную возможность 
встретится с коллегами. Спасибо, что не 
забываете»

За многолетнюю, плодотворную работу 
в архивной отрасли, за профессионализм, 
энтузиазм и самоотдачу в работе 
Надежде Павловне было вручено 
благодарственное письмо за подписью 
губернатора и памятный знак «100 лет 
государственной архивной службы 
России».

В настоящее время на заводах, на 
предприятиях, в детских учреждениях, 
в любой организации есть специалисты, 
ответственные за делопроизводство и 
архивы.

От всей души поздравляем Вас со 
100-летием государственной архивной 
службы России! Ваша активная 
деятельность в деле сохранения, 
изучения и пополнения Архивного фонда 
заслуживает высокой оценки. Ведь во 
многом благодаря Вам и сохраняется 
наша история, документально 
подтвержденные факты работы 
организаций и учреждений. Именно 
поэтому к архивам и обращаются как 
к важнейшему источнику достоверной 
информации. Спасибо Вам за Ваш 
кропотливый труд, за скрупулезное 
внимание к деталям!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и 
новых трудовых успехов!

С.А. Чурина, ведущий специалист по 
ведению архивного дела 
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С расширенного аппаратного совещания

На повестке заседания стояло пять 
вопросов, но для начала по традиции 
– награждение. Алена Батуева 
вручила начальнику Отдела по труду 
и управлению охраной труда Оксане 
Лахиной награду трехсторонней комиссии 
Иркутской области по регулированию 
социально-трудовых отношений за II 
место в конкурсе за высокую социальную 
эффективность и развитие социального 
партнерства в номинации  «Лучшее 
муниципальное образование Иркутской 
области по проведению работы в сфере 
социального партнерства». Почетные 
грамоты архивного агентства Иркутской 
области за активное содействие 
архивным учреждениям в их деятельности 
и в связи со 100-летием государственной 
архивной службы России были вручены 
руководителю аппарата администрации 
Галине Макогон и начальнику отдела 
по организационной работе и контролю 
Оксане Мамедовой. Также Алена 
Валерьевна вручила благодарность 
архивного агентства Иркутской области 
за добросовестный труд и в связи со 
100-летием государственной архивной 
службы России ведущему специалисту 
по ведению архивного дела Светлане 
Чуриной и главному специалисту по 
муниципальной службе и кадровой 
политике Екатерине Большедворовой. 

 Далее  расширенный состав аппаратного 
совещания приступил к рассмотрению 
вопросов повестки дня. По первым 
двум вопросам докладчиком выступил 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин. В начале Дмитрий 
Иннокентьевич рассказал об итогах 
отопительного периода сезона 2017-
2018. Продолжительность отопительного 
периода составила 243 суток. На начало 
отопительного периода резервный 
запас топлива составлял более 5 тыс. 
тонн, что соответствует нормативному 
запасу топлива на 45 суток.  В период 
прохождения отопительного периода 
запас топлива не снижался ниже 
нормативного. Всего за отопительный 
период 2017-2018 гг. на котельных 
города израсходовано  23 тыс. 664 тонн 
угля (в 2016-2017 гг. – 33 тыс. 325 тонн). 
Снижение расхода угля связано с вводом 
в эксплуатацию котельной на древесных 
отходах. 

В результате мониторинга работы 
систем теплоснабжения, водоснабжения 
выявлены участки инженерных сетей, 
а также жилые дома, требующие 
проведения ремонтных работ в период 
подготовки к отопительному периоду 
2018-2019 годов. 

Второй вопрос касался полномочий 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.  
Как сообщил Дмитрий Махонькин, в 
соответсвии с Федеральным законом 
сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных 
отходов на территории субъектов 
Российской Федерации теперь будут 
обеспечиваться региональными 
операторами в соответствии 
с региональной программой в 
области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с 
отходами. По результатам конкурсного 
отбора, проведенного министерством 
ЖКХ Иркутской области, статусом 
регионального оператора наделено 
ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК», с которым 
заключено соглашение на 10 лет.

Теперь все собственники твердых 
коммунальных отходов (жители 
частных и многоквартирных домов, 
индивидуальные предприниматели, 
организации и т.д.) обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления. Кроме 
того, к полномочиям регионального 
оператора относится проведение 
торгов на оказание услуг по сбору 
и транспортировке ТКО, уборку 
несанкционированных свалок. 

Крайний срок, когда региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами должен 
приступить к работе, - 1 января 2019 
года. На данный момент служба по 
тарифам Иркутской области определяет 
размер тарифа, уже после этого 
региональный оператор может начать 
свою деятельность. 

Председатель Комитета по 
финансам Лариса Минко доложила 
о деятельности межведомственной 
комиссии по увеличению доходной 
части и сокращению недоимки в бюджет 
муниципального образования «город 
Свирск». Данная комиссия создана с 
целью обеспечения наиболее полного и 
своевременного поступления налогов и 
других обязательных платежей в бюджет. В 
рамках деятельности межведомственной 
комиссии по запросу Комитета по 
финансам г. Свирска Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы ежемесячно предоставляются 
списки налогоплательщиков, имеющих 
задолженность перед бюджетом 

В минувший понедельник в администрации города 
прошло очередное расширенное аппаратное 
совещание под председательством первого 
заместителя мэра Алены Батуевой.

муниципального образования «город 
Свирск». По итогам работы за 2017 год 
была погашена недоимка по налогу 
на доходы физических лиц в сумме 8 
665,8 тыс. рублей. Также в 2017 году 
при совместной работе комитета по 
финансам и комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» были 
приняты меры и погашена задолженность 
по арендной плате за земельные участки 
в сумме 485,5 тыс. рублей. 

Также в 2017 году проводились рейды 
по выявлению несанкционированной 
торговли и продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним. В результате 
проведенных мероприятий были 
составлены протоколы, выписаны и 
зачислены в бюджет административные 
штрафы. В бюджет поступило 5,5 тыс. 
рублей.

Директор МКОУ ДО «ДЮСШ 
г. Свирска» Марина Белоусова 
рассказала о работе детско-юношеской 
спортивной школы. В 2017 году МКОУ 
«ДЮСШ г. Свирска» отметила свой  15-
летний юбилей со дня образования и 
5-летний юбилей зала греко-римской 
борьбы, который был открыт в 2012 году 
на базе школы №3.

За 2017-2018 учебный год увеличилось 
число обучающихся в спортивной школе 
ребят. Кроме того в соревнованиях 
различного уровня приняли участие на 
52 человека больше, чем в предыдущем 
году, в копилке спортивных достижений 
– 48 первых мест и 117 призовых мест.

По итогам  2017-2018 учебного года 
на основании выполнения нормативов 
Единой Всероссийской спортивной 
классификации были присвоены 
спортивные разряды Софье Богатиковой 
и Юлии Бордуновой (II спортивный 

разряд по легкой атлетике), Кириллу 
Иванову и Константину Хабибрахманову 
(II спортивный разряд по греко-
римской борьбе),  Эдуарду  Попову и 
Владиславу Терентьеву (III спортивный 
разряд по плаванию),  Владе Козловой 
(III спортивный разряд по легкой 
атлетике). Кроме того поданы документы 
на присвоение КМС Константину 
Хабибрахманову.

В завершение расширенного 
аппаратного совещания начальник 
отдела торговли, развития малого 
и среднего бизнеса Ирина Епик  
доложила о работе по пресечению 
торговли в неустановленных органами 
местного самоуправления местах. В 
ходе регулярных рейдовых мероприятий 
с лицами, осуществляющими  
несанкционированную торговлю, 
проводится разъяснительная работа 
о недопущении нарушений и об 
административной ответственности 
при торговле в неустановленных 
местах.  За прошедший период 
проведено 24 рейдовых мероприятия, 
7 из них – совместно со специалистами 
государственного ветеринарного надзора. 
В результате рейдов специалистами 
администрации составлено 4 протокола 
и выдано 42 предписания. В конце своего 
отчета Ирина Николаевна обратилась 
ко всем присутствующим с такими 
словами:

- Борьба органов власти со стихийной 
торговлей будет напрасна, если 
не встретит поддержки со стороны 
общественности и горожан. Покупая 
товар на стихийных рынках, у так 
называемых «залетных продавцов», мы 
поощряем людей, нарушающих закон, 
уходящих от налогов и подвергающих 
всех риску. 

Наш корр. 

4 июля 2018 года специалистом Областного государственного 
казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по 
Иркутской области» будет проводиться оказание бесплатной 
юридической помощи следующим категориям граждан:
1. неработающим гражданам, получающим страховую пенсию по старости;
2. ветеранам труда;
2. инвалидам;
3. малоимущим гражданам;
4. одиноким родителям, имеющим несовершеннолетних детей;
5. гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе   усыновленных) в 

возрасте до 18 лет;
6. детям-инвалидам,  детям-сиротам,  детям,  оставшимся без попечения 

родителей, а также их законным представителям;
7. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8. ветеранам Великой Отечественной войны;
9. ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий;
10. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;
11. вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов  Великой 
Отечественной войны.
Оказание бесплатной юридической помощи будет осуществляется в 

Отделе предоставления государственных услуг г. Свирска с 10 до 16 
часов.

15 июня в лагерь «Ангара» в 
урочище Федяево заехала первая 
смена. Первую смену палаточного 
областного лагеря назвали 
«Поколение NEXT». Дети приехали 
из Иркутска, Черемхова, Усолья-
Сибирского, Тулунского района и, 

конечно, Свирска. 51 ребёнок в 
возрасте от 8 до 18 лет разделены на 
три отряда. Первая смена продлится 
до 28 июня. На днях, в понедельник 
вечером, прошло официальное 
открытие лагеря для первой смены. 

Наш корр.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Поколение «NEXT»
19 июня состоялся очередной прием 

граждан мэром В.С. Орноевым по личным 
вопросам. Более 10 обращений свирчан 
рассмотрел глава города в этот день. 
Больше всего обращений было связано 
с предоставлением жилых помещений. 
Каждая проблема была рассмотрена, 

всем обратившимся дан ответ и 
разъяснение. Для решения некоторых 
вопросов Владимир Орноев попросил 
“тайм-аут”, чтобы более детально изучить 
и дать исчерпывающий ответ. 

Наш корр.

С заседания городской Думы
Депутаты утвердили 

план работы на второе 
полугодие

19 июня состоялось 33 плановое 
заседание Думы города Свирска III созыва. 
На заседание под председательством 
мэра Владимира Орноева и председателя 
Думы Сергея Марача были приглашены 
заместитель мэра - председатель  
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин, заместитель  мэра 
по социально-культурным вопросам 
Наталья Петрова, руководитель аппарата 
администрации Галина Макогон и 

председатель КСП Елена Александрова. 
Депутатам необходимо было принять 
план работы Думы на второго полугодие 
2018 года. Отметим, что основной план 
составляется из предложений, которые 
вносятся отделами администрации. 
Заслушав председателя Думы, депутаты 
единогласно приняли решение утвердить 
план работы.

Наш корр.

К мэру за помощью 
в решении проблем



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№24 (382), 20 июня 2018 года4

5 июня 2018 года в 03:23 на телефон 
01 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  п. 
Молочное, пер. Полевой, дом 4.
На момент прибытия пожарного 

подразделения здание шиномонтажной 
мастерской полностью охвачено огнем.
В результате пожара внутри 

шиномонтажной мастерской уничтожены 
полностью стены, полы, два станка для 
шиномонтажа. Пожар ликвидирован 
1 стволом «Б». На пожаре было 
задействовано 2 АЦ и 6 человек личного 
состава. Спасено одно строение.

Напоминаем  жителям г. Свирска 
на необходимость соблюдения 
правил пожарной безопасности 
(эксплуатация нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
пользование бытовым газом, 
правильная эксплуатация 
внутридомовых электрических 
сетей и т.д.). 

Е.А. Ивлева,        
инструктор ППП  ПЧ-110 

Служба 01 предупреждает:

Несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к 
возникновению пожара и нанесению материального ущерба. За 
прошедшие две недели были совершены выезды: пожар – 1, мусор – 2, 
пал травы – 1, оказание помощи населению – 2. 

С целью предотвращения происшествий 
на водных объектах  МУ «Служба ГО 
и ЧС города Свирска» очередной раз 
напоминает жителей города, что купание 
в несанкционированных местах – опасно 
и рекомендует соблюдать элементарные 
правила безопасности на воде, в гор. 
Свирске уже имеется случай гибели на 
реке Ангаре.
ПОМНИТЕ!
Желательно купаться только на 

оборудованных пляжах, где есть все 
средства для спасения и оказания 
первой помощи. Статистика показывает, 
что 80 процентов несчастных 
случаев происходит в местах, не 
предназначенных для плавания. В 
незнакомых водоемах дно может нести 
опасность в виде разбитых стекол, коряг, 
металлических прутов и прочего мусора. 
Нельзя купаться в заболоченных местах 
и там, где есть тина и водоросли. Лучше 
всего выбирать водоемы с песчаным 
дном или галькой. Не заплывать за 
буйки — шансы на спасение резко 
уменьшаются, если человек находится 
далеко от берега. Строго запрещается 
купаться в водоемах в нетрезвом 
состоянии. Алкоголь дополнительно 

расширяет сосуды, и после погружения в 
холодную воду наступает резкий спазм. 
В условиях открытого водоема это 
может стоить жизни. Не стоит забывать, 
что нетрезвый человек не в состоянии 
адекватно оценивать ситуацию и может 
совершать поступки, которые никогда 
бы не совершил в трезвом виде. Как 
результат — 90 процентов утонувших 
были в состоянии алкогольного 
опьянения. Правила безопасности на 
воде запрещают подплывать близко к 
судам — при их приближении уровень 
воды резко повышается. Кроме того, 
известны случаи затягивания плавающих 
людей под дно маломерных судов. 
Запрещаются прыжки в воду с лодок, 
катеров, пирсов и прочих объектов, не 
приспособленных для этих целей.  

ПОМНИТЕ! Соблюдение мер безо-
пасности при купании и катании на лодках 
исключает несчастные случаи на воде!
В случае любого происшествия 

на воде немедленно звоните на 
Единый номер спасения «112».

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

На воде недопустима 
беспечность!

В Закон Иркутской области от 17 декаб-
ря 2008 года № 128-03 «О ежемесячной 
денежной выплате неработающим 
пенсионерам в Иркутской области» 
внесены изменения, согласно которым 
ежемесячная денежная выплата (далее 
- выплата) назначается проживающим 
на территории Иркутской области 
неработающим пенсионерам из числа:

1) получающих страховую пенсию по 
старости при наличии у них страхового 
(трудового) стажа, учтенного при 
назначении выплаты, не менее 39 лет для 
мужчин и не менее 34 лет для женщин;

2) получающих страховую пенсию 
по старости в связи с досрочным 
назначением трудовой пенсии по 
старости в соответствии со статьями 27 
и 28 Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» либо 
досрочным назначением страховой 
пенсии по старости в соответствии со 
статьями 30, 32 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», при наличии у них 
страхового (трудового) стажа, учтенного 
при назначении выплаты, не менее 35 
лет для мужчин и не менее 30 лет для 
женщин.

Указанные изменения вступают в силу 
16 июня 2018 года.

Выплата назначается областным 
государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты 
населения» (далее — учреждение) 
по месту жительства заявителя на 
основании заявления и документов:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность пенсионера;

2) документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя пенсионера, 
- в случае обращения с заявлением 
представителя пенсионера; 

3) трудовая книжка пенсионера;
4) документ, выданный терри-

ториальным органом Пенсионного 
фонда РФ, содержащий сведения о 
назначении пенсии и продолжительности 

страхового стажа пенсионера, учтенного 
при назначении пенсии;

5) документы, подтверждающие наличие 
страхового (трудового) стажа в случае 
отсутствия у пенсионера трудовой книжки 
либо отсутствия у территориального 
органа Пенсионного фонда РФ сведений 
о наличии отдельных периодов 
страхового стажа при назначении пенсии 
(справки, выданные в установленном 
порядке уполномоченными органами 
(организациями); документы о выслуге 
лет, выданные органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления; вступившие в законную 
силу решения судов об установлении 
трудового стажа, акты комиссий по 
установлению стажа в случае утраты 
документов в результате чрезвычайных 
ситуаций: иные документы в соответствии 
с законодательством).

Размер выплаты с 1 января 2018 года 
составляет 464 руб.

Выплата не назначается и не 
предоставляется неработающим 
пенсионерам, которым в соответствии 
с законодательством РФ, субъектов 
РФ назначены (установлены) пенсия 
за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
пенсии, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата. Выплата не 
назначается и не предоставляется 
неработающим пенсионерам, которым 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами назначены 
(установлены) пенсия за выслугу лет, 
ежемесячная доплата к пенсии.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Свирск, ул. 
Чкалова, 1, тел. 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 до 13-00.                            

ВНИМАНИЮ!
Неработающих пенсионеров, имеющих 

продолжительный страховой (трудовой) стаж

Как уже многим известно, за получением 
водительского удостоверения или 
регистрацией транспортного средства 
в подразделение Госавтоинспекции 
можно обратиться посредством единого 
электронного портала государственных 
услуг.  За последний период данные 
электронные услуги пользуются 
большим спросом, ведь они не только 
экономят ваше время, но и позволяют 
грамотно подать заявление, не выходя 
из дома, выбрав удобные дату и время 
посещения.
За этот год в отдел ГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» обратилось большое 
количество людей   за   получением 
государственных услуг в регистрационно-
экзаменационное подразделение, 
используя интернет портал - gosuslugi.ru. 

А это и не удивительно, ведь никому не 
хочется тратить свое время на стояние в 
очередях.
Кроме того, еще один из плюсов 

заключается в том, что при подаче заявки 
и оплате госпошлины через интернет-
сайт госуслуги.ру предоставляется скидка 
в размере 30% на выбранную услугу.
Зарегистрироваться на электронном 

портале можно самостоятельно, а 
для подтверждения личности вы 
можете обратиться в ближайший 
многофункциональный центр «Мои 
документы», чтобы пользоваться 
максимальным количеством 
предлагаемых государственных услуг не 
выходя их дома.

Екатерина Семенюк, 
инспектор по пропаганде ГИБДД

Вести КДН и ЗП

13 июня 2018 года состоялось 
очередное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования 
«город Свирск». 

Присутствовали члены КДН и ЗП и 
субъекты системы профилактики. Вела 
заседание заместитель председателя  
комиссии  О.В. Зяблова, ответственный 
секретарь                           Е.В. Аликина. 
Заседание комиссии проведено в 
присутствии  помощника прокурора г. 
Черемхово А.А. Шинкоренко 

На повестке заседания: 
первый вопрос - рассмотрение 

персональных дел. Комиссией 
были рассмотрены три дела об 
административном  правонарушении.  
При рассмотрении административных 
протоколов, родителям за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию  несовершеннолетних  
вынесено  предупреждение, штраф 
100 рублей.  Все рассмотренные 
семьи – неблагополучные,  в которых 
проживают несовершеннолетние дети. 
Случаи аналогичные. При контрольном 
посещении на дому родители 
употребляли спиртные напитки, 

жилищно-бытовые  условия в квартире 
неудовлетворительные, отсутствие 
продуктов питания, в связи  с чем дети 
были помещены по акту инспектора 
ОДН в госучреждения, как находящиеся 
в социально-опасном положении.  Одна 
семья уже состоит на учете в Банке 
данных СОП,   ещё одну семью решением 
комиссии поставили на учёт в БД СОП, 
матери вынесено предупреждение. 

По второму вопросу «Об 
организации индивидуальной 
профилактической работы с семьями 
и несовершеннолетними, состоящими 
на учёте в Банке данных СОП»  
отчиталась временно исполняющая 
обязанности начальника Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску Л.А. Забанова, 
семья была закреплена за ОДН. 

Далее были утверждены 
межведомственные планы по проведению 
ИПР с семьями и несовершеннолетними, 
состоящими на учёте в Банке 
данных СОП, которые представили 
ответственные специалисты ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» и ОГКУСО «ЦПД, 
г. Черемхово».

Записала 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Дети в социально-опасном положении

Госуслуги ГИБДД – проще не бывает

К услугам кадастрового инженера 
обращаются тогда, когда требуется 
подготовить необходимые документы 
для постановки на кадастровый учет 
объектов недвижимости (земельные 
участки, дома, квартиры, садовые 
домики), для внесения в Единый реестр 
недвижимости изменений о площади или 
границах (перепланировка помещения, 
уточнение границ земельного участка, 
исправление реестровой ошибки) или 
снятия с учета разрушенной постройки.

Кадастровая палата по Иркутской 
области обращает внимание жителей 
Приангарья что кадастровые инженеры 
могут быть индивидуальными 
предпринимателями, сотрудниками 
коммерческих компаний, работающих 
в сфере земельных отношений. С 
ними должен  заключаться договор на 
выполнение работ. Но что делать, если 
условия договора нарушены, какими 
мерами можно воздействовать на 
исполнителя кадастровых работ?  

Кадастровые инженеры  являются 
членами саморегулируемых организаций, 
на которые возложены функции контроля 
над профессиональной деятельностью 
кадастровых инженеров и соблюдение ими 
стандартов кадастровой деятельности, 
правил профессиональной этики, а 
также организация информационного и 
методического обеспечения кадастровых 
инженеров. 

Прежде всего, при наличии претензий к 
качеству и результату работ кадастрового 
инженера заказчику следует обратиться 
в саморегулируемую организацию, в 
которой состоит такой кадастровый 

инженер. В жалобе должны быть указаны 
обстоятельства, которые не позволяют 
воспользоваться полученными 
результатами работ. 

Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров вправе проводить 
экспертизу документов, подготовленных 
кадастровыми инженерами, и  по ее 
результатам выдавать заключение. 
Имея положительное заключение такой 
организации, в дальнейшем можно 
обратиться в суд для разрешения 
возникшего спора, в том числе 
возмещения ущерба.

Информацию о том, в какой 
саморегулируемой организации состоит 
определенный специалист, можно узнать 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе “Реестр кадастровых 
инженеров”. Чтобы не ошибиться в 
выборе кадастрового исполнителя, 
обязательно проверьте, действителен 
ли его квалификационный аттестат, 
а также ознакомьтесь со статистикой 
отказов и приостановлений. Такие 
сведения также можно получить на 
сайте Росреестра. За допущенные в 
работе ошибки кадастровый инженер 
отвечает своим аттестатом, которого он 
может лишиться, получив долю отказов 
в кадастровом учете 25% от общего 
количества подготовленных планов, 
актов обследовании.

А.В. Антонова,
заместитель начальника отдела 

обработки документов и 
обеспечения учетных действий  

Иркутского филиала
Кадастровой палаты  

Если недовольны работой 
кадастрового инженера
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Первыми своих коллег с приближающимся праздником 
поздравили Виктория Романова, врач-терапевт 
поликлиники для взрослого насе6ления, и Анатолий 
Уваров, фельдшер скорой помощи. После выступления 
Николая Трифонова приступили к самой главной части 
вечера – вручению благодарностей и грамот. Первыми 
были вручены благодарности мэра города Свирска. 
Глава города, В.С. Орноев, лично вручил благодарности 

и поздравил медиков с профессиональным праздником. 
Благодарностями за безупречную работу были 
награждены: Л.Н. Ладыгина, медицинская сестра 
детского стоматологического кабинета, О.Н. Янкина, 
фельдшер инфекционного отделения, Л.А. Трофимова, 
фельдшер поликлиники для детского населения 
и К.В. Никитченко, фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории. 

Следующими на сцену вышли главный врач 
ОГБУЗ «Больница города Свирска» Никита 
Валентинович Шеломидо и заместитель 
главного врача по лечебной работе ОГБУЗ 
«Больница города Свирска» Валентина 
Васильевна Лихтенвальд. Они поздравили 
своих коллег с праздником и вручили почётные 
грамоты Министерства здравоохранения 
Иркутской области С.Ю. Чернецкой, фельдшеру 
поликлиники для взрослого населения, и 
М.Н. Широколобовой, фельдшеру-лаборанту 
клинико-диагностической лаборатории. А также 
была объявлена благодарность Министерства 
здравоохранения Иркутской области С.Д. 
Ершовой, медицинской сестре инфекционного 
отделения. После это Никита Валентинович 
отметил ещё 11 медработников грамотами и 18 
благодарностями от ОГБУЗ «Больница города 
Свирска».   

С поздравлениями выступила член Совета 
ветеранов, Тамара Марковна Белоусова. С 
музыкальными и танцевальными номерами 
для работников здравоохранения выступили 
В. Кузьмин, Народный хореографический 
коллектив «Браво», С. Кулик. А в завершение 
вечера своих коллег песней «Хорошее 

настроение» поздравила Виктория Романова.
Редакция газеты «СЭ» искренне поздравляет всех 

медработников города с прошедшим праздником.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Фото автора 

Благодарность медикам 
17 июня Россия отметила день медицинского работника. В честь праздника в ДК 

«Русь» в прошедшую пятницу были вручены благодарности и грамоты работникам 
здравоохранения нашего города. 

Благодарность мэра города вручают 
Ольге Николаевне Янкиной, фельдшеру 

инфекционного отделения

Виктория Юрьевна Романова 
и Тамара Марковна Белоусова 

22 июня… Страшная весть облетела 
страну: началась Великая Отечественная 
война. Мужчины уходили на фронт, дома 
оставались жёны и дети. Многие дети 
помнят нелёгкие военные годы, некоторые 
знают по рассказам старших. Все они 
пережили трудное голодное детство.

Григорию Трофимовичу Солохе исполнилось 13 лет, 
когда началась война, жили они в Сумской области:

- Немцы пришли в село уже в августе. Отца забрали 
на фронт. Многие жители успели уйти в лес, а мама 
спряталась с детьми в подвале церкви. Немцы ехали 
по деревне, поджигали дома, стреляли. Я видел, как 
по доносу предателей расстреливали людей прямо во 
дворе школьного двора. Помню такой случай: когда 
шёл по огородам домой, услышал лай собаки. За ней 
кинулся маленький мальчик. Мимо шли пьяные немцы, 
они стали стрелять по собаке, потом стали целиться 
в мальчика. На выстрелы выбежали женщины и успели 
спасти ребёнка. Это было жутко.

Нина Ефимовна Семендяева вспоминает:
- Зверства и ужасы испытали жители Орловской 

области. Детей отбирали у родителей и оправляли 
в Германию. В день, когда начали собирать очередной 
эшелон с детьми, мама рано утром увела нас за 
деревню, посадила в ров, забросала землёй, сверху 
травой и приказала сидеть тихо. Днём началась 
бомбёжка, было ужасно страшно. Ночью мать нас 
открыла и вытащила, так мы и спаслись.

Валентине Афанасьевне Пивовар было два с 
половиной года, а младшей сестре всего шесть месяцев, 
когда началась война. Отец ушёл в партизаны. В деревне 
свирепствовали немцы, убивали и насиловали женщин, 
отбирали продукты. По ночам иногда за продуктами 
приходили партизаны. Однажды немцы выследили 
партизан, всех расстреляли и сожгли. Среди партизан 
был отец Валентины Афанасьевны.

Мария Васильевна Новичонок вспоминает, как 
они с мамой провожали отца в трудовую армию. 
Отец положил мешок с продуктами на санки и пошёл. 
Маленькая Маша бежала за отцом и плакала, просила 
оставить санки. Отец обещал их вернуть, но обещания 
не выполнил…

А вот что помнит Тамара Фёдоровна Манькова:
- Как только получили известие о войне, отца сразу 

забрали на фронт, он так и не успел достроить дом. 
В 1942 году на отца пришла похоронка, но мать всю 

жизнь надеялась, что это ошибка и продолжала ждать. 
Когда зимой было совсем холодно, мы с сестрёнкой 
залезали под брюхо коровы и грелись. Однажды под 
Новый год в деревню завезли яблоки. Мы сначала 
удивились, зачем в магазине картошка, потому что 
видели яблоки в первый раз.

Нинэль Михайловна Лебедева родилась 5 июня 1941 
года в Бодайбо. Известие о начале войны мать услышала 
по радио, придя из роддома, когда разворачивала 
новорождённую дочурку. Отца забрали на фронт. Мать 
после работы была обязана ходить на строительство 
местного аэродрома, который строили для приёма 
самолётов из Америки. Дисциплина военная, работа 
тяжёлая, которую нужно было выполнить в срок.

Когда началась война, семью Людмилы Викторовны 
Куренновой эвакуировали. Они ехали на поезде. 
Город бомбили, сбрасывали бомбы с самолётов. Как 
только немцы совершали налёт, поезд останавливался 
в открытой степи. Все люди бежали в поле, где были 
копны. Когда прятались от обстрела, маленькая Люда 
потеряла ботиночки, и ей было жалко.

Лидия Евгеньевна Киросирова родилась в 1941 
году в Ровенской области. О войне знает из рассказов 
старших сестёр. Отца забрали в начале войны. Трудно 
было выживать в то суровое, страшное время. Дети 

бегали от немцев от деревни к деревне, прятались, 
маскировались, на голову клали мох.

Валентина Ивановна Белько о начале войны узнала 
от матери:

- Мама пришла домой со слезами и сообщила, что 
началась война с немцами. Из села забрали в армию 
всех мужчин. Каждый день ходили на станцию провожать 
на фронт отцов, братьев. Провожали со слезами и с 
песнями под гармошку, надеялись, что война быстро 
закончится, и они вернутся домой. В военное время 
все испытывали нужду и голод. В тёмное время суток 
по домам ходили солдаты и раздавали чёрную бумагу, 
которой заклеивали окна. Недалеко от посёлка был 
каменный карьер, куда фашисты сбросили 12 бомб, но 
они не разорвались, по рассказам взрослых их наши 
пленные засыпали песком. Во время обстрела, когда 
над посёлком пролетали мессершмиты со страшным 
воем, дети прятались на печке. В войну выжили 
благодаря огороду и корове. Меняли у жён военных 
продукты на вещи, чтобы одеться. Хлеб получали по 
хлебным карточкам и делили по кусочкам всей семье.

Пусть никогда не повторится война и наши 
дети не узнают страх и голод, но пусть они 
знают правду о тех суровых годах. 

Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА
По материалам сборника «Дети войны»

22 июня – День памяти и скорби

Дети войны о войне
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Россия! Россия! 
Твой праздник сегодня:
И взрослый, и детский, 

- праздник народный!
Вот она Россия, наша страна,

Очень и очень большая она,
Россия – Родина, наш дом,

Где вместе с вами мы живём!

Именно с такой поэтической ноты 13 
июня в детском саду №2 «Колокольчик» 
и началось  музыкально-литературное 
мероприятие, посвященное Дню 
России. Праздник проходил  в старшей 
группе «Подсолнушки». Музыкальный 
руководитель в роли ведущего 
рассказывала детям, что День России 
– это праздник свободы, мира и добра. 
Этот праздник символизирует единство 
всего нашего многонационального 
народа, напоминает, что все несут 
ответственность за настоящее и будущее 
нашей Родины.
Праздник проходил в музыкальном зале 

ДОУ. Ярко украшенный воздушными 
шарами в цвете российского флага зал 
создал праздничную и торжественную 
обстановку. Детьми были рассказаны 
стихи, спеты песни о России, были 
рассказаны пословицы о Родине. 
Педагогический коллектив детского сада 

«Ðîññèÿ, Ðîññèÿ – â ýòîì
ñëîâå îãîíü è ñèëà ...»

выступил с песней «Россия, вперед», 
перед воспитанниками ДОУ, чем 
подняли зажигательное настроение всем 
зрителям. Весь праздник сопровождался  
тематической  презентацией и ярким 
музыкальным сопровождением.  
Впечатляющим заключением праздника 
стал флешмоб на прогулке воспитанников 
и коллектива под музыкальную 
композицию «Россия, мы дети твои».  
Целью праздника являлось воспитание 

чувства патриотизма дошкольников,  
уважения и гордости своей Родиной. 
Хочется отметить, что поставленные 
цели были достигнуты, дети остались 
довольными, а мероприятие получилось 
действительно праздничным с 
патриотическим характером. 

Н.А. Позднякова, музыкальный 
руководитель МКДОУ №2

Конкурс для 
молодой семьи
Городской молодёжно-спор-

тивный комплекс старается к 
каждому большому празднику 
проводить конкурсы среди 
молодёжи. Не обделили вниманием 
и приближающийся День семьи, 
любви и верности, который будет 
отмечаться 8 июля. 

К  замечательному  празднику  
ГМСК объявил конкурс видеороли-
ков «Наша дружная семья». В 
конкурсе могут принять участие 
молодые семьи (супругам не должно 
быть больше 30 лет). 

Видеоролик должен быть не больше 
пяти минут, в любом жанре, важное 
условие – это должен быть именно 
видеоролик, слад-шоу фотографий 
не принимаются. Тему для ролика 
можно выбрать одну из двух. Если 
видео будет об истории знакомства 
или свадьбе оно подойдёт под 
тему «Love story». В теме «Семья 
вместе – душа на месте» места для 
фантазии больше: видео может быть 
о семейных ценностях, традициях 
или семейном творчестве, а может 
спортивных и других увлечениях. 

Оценивать видеоролики будут по 
следующим критериям: сценарий, 
режиссура, творческий подход, 
освещение семейных ценностей, 
соответствие теме. По каждому 
критерию будут выставляться оценки 
по десятибальной шкале. 

Среди целей и задач конкурса 
выделяют поддержку молодых 
семей с творческим и социально-
положительным потенциалом, а 
также укрепление статуса здоровой, 
счастливой и дружной семьи и, 
конечно, сохранение и преумножение 
семейных традиций.

Заявки принимаются в свободной 
форме в ГМСК до 4 июля, также 
можно отправить по электронной 
почте, на адрес: gmsk2010@bk.ru. 
Итоги конкурса будут подведены 6 
июля.   

Наш корр.

К каждому празднику выпускаются 
памятные юбилейные медали, 
которыми награждают особо 
отличившихся людей. К таким 
относится и председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, 
полковник запаса Вячеслав Петрович 
Вайтусёнок. 
За его плечами 33 года флотской 

и армейской службы, почти 19 лет 
работы в Иркутском областном 
военном комиссариате и затем ещё три 
года в должности военного комиссара 
г. Черемхово, Черемховского района 
и г. Свирска.
Как человеку военному ему всегда 

есть что рассказать молодому 
поколению: будь то призывники, 
студенты, школьники. Со всеми этими 
категориями Вячеславу Петровичу 
приходилось работать в ходе своей 
службы, да и сейчас он продолжает 
заниматься наставничеством юношей. Он 
по-прежнему является членом призывной 
комиссии. Выступая перед будущими 
солдатами, полковник Вайтусёнок 
рассказывает об особенностях 
призывной кампании, о том, какой 
возрастной состав подлежит призыву, 
в какие сроки предстоит выполнить 
приказ министра обороны. И всегда в его 
словесном арсенале есть наставление 
будущим военнослужащим: о том, что 
даже если служба в Вооруженных силах 
длится всего один год, то особенно 
важно пройти её достойно, помня о 
серьёзном перевооружении Армии, о 
новых образцах техники, для обращения 
с которой молодым парням нужны и 
знания, и сила, и талант. И всегда следует 
держать в уме, что военная служба – это 

почётно и ответственно.
Вячеслав Петрович стал одним из тех, 

кто был награждён медалью к 100-летию 
военных комиссариатов России, а ещё 
раньше, в начале этого года, ему была 
вручена памятная медаль к 100-летию 
создания Рабоче-крестьянской Красной 
Армии.
Мы поздравляем Вячеслава 

Петровича с получением заслуженной 
награды, которая является прямым 
подтверждением его высоких личностных 
качеств. Желаем дальнейшего 
успешного жизненного пути, исполнения 
задуманного, реализации масштабных 
целей, которые он перед собой ставит и 
непременно достигает.
Время идёт, всё меняется. И вот 

уже на протяжении 100 лет военные 
комиссариаты органично слиты с историей 
создания и развития Вооруженных Сил в 
стране. Их основная задача - обеспечение 
обороны страны путём организации 
в мирное время подготовки граждан 

Новая награда
2018 год богат на военные юбилеи. Назову лишь некоторые, наиболее 

значимые для культуры и истории нашей страны: февраль – 100 лет 
Вооружённым силам, апрель - 100 лет Военным комиссариатам РФ, 
май - 100 лет пограничным войскам, а в октябре наша страна будет 
отмечать знаменательную дату - 100-летие Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодёжи.

Российской Федерации к призыву на 
военную службу или направления их в 
ВС РФ в военное время.
Предлагаю немного углубиться в 

историю. Исключительно важную роль 
сыграли военные комиссариаты в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Благодаря их активной 
и напряжённой деятельности уже в 
первые, самые тяжёлые дни войны, 
удалось провести мобилизацию людских 
ресурсов и техники. В годы войны в ряды 
Красной Армии было призвано более 
30 миллионов человек, обеспечено 
всеобщее военное обучение граждан, 
тем самым военные комиссариаты 
внесли важнейший вклад в достижение 
победы над фашистской Германией.
В послевоенные годы военкоматы 
решали задачи по встрече, учёту и 
трудоустройству солдат-победителей. 
В последующие годы огромная работа 

военными комиссариатами была 
проделана по комплектованию войск, 
выполнявших интернациональный долг 
в Афганистане, а также принимавших 
участие в установлении конституционного 
строя на Северном Кавказе. Большая 
заслуга военных комиссариатов и в 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Для проведения 
аварийных работ из запаса были призваны 
на специальные сборы сотни тысяч 

граждан и привлечены тысячи 
единиц техники из народного 
хозяйства, обеспечив тем 
самым выполнение огромного 
комплекса работ по ликвидации 
последствий ядерной аварии.
В настоящее время на военные 

комиссариаты возложены 
задачи, от своевременного 
и качественного выполнения 
которых зависит состояние 
боевой и мобилизационной 
подготовки Вооруженных Сил.
Другие приоритетные 

направления деятельности 
комиссариатов - помощь 
военнослужащим и членам 
их семей в своевременном 
предоставлении установленных 

законодательством льгот, прав и 
социальных гарантий; работа с 
гражданами, принимавшими участие в 
боевых действиях по защите Отечества 
в зонах вооружённых конфликтов. 
Большое внимание уделяется работе 
по военно-патриотическому воспитанию 
населения, профессиональной 
ориентации допризывной молодёжи, 
пропаганде престижа воинской службы. 
На всех этапах деятельности военного 
комиссариата главным богатством 
являются люди, добросовестно 
выполняющие свои обязанности. 
Их повседневный напряжённый 
труд, высокие профессиональные и 
нравственные качества убедительно 
свидетельствуют о том, что поставленные 
задачи будут и впредь выполняться 
успешно.

Л. Середкина,
секретарь Совета ветеранов



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 7№24 (382), 20 июня 2018 года

В нашем городе на предприятиях при 
здравпунктах существовали пункты 
переливания крови. Вспоминает 
фармацевт поликлиники Людмила 
Ивановна Кандеева:

- Я несколько лет проработала 
на Ремонтно-механическом заводе 
заведующей здравпунктом при 
медсанчасти. В девяностых годах 
из донорского пункта г. Черемхово к 
нам приезжали врачи и лаборанты. 
Забор крови проводили строго по 
согласованному с руководителем 
предприятия плану, предварительно 
обсудив все нюансы. Сначала брали 
кровь на анализ, затем, получив 
результат, отсеивались люди с 
противопоказаниями. Медицинский 
персонал следил за состоянием 
пациентов, чтобы в случае чего оказать 
необходимую помощь. Но, к счастью, 
таких случаев не возникало. Рабочие 
цехов шли с охотой, чтобы отдать 
свою кровь нуждающимся. В основном 
это были молодые люди, после их поили 
чаем, они могли взять отгул. Были 

и постоянные клиенты, некоторые 
сейчас носят звание «Почётный 
донор России», пользуются льготами, 
получают денежную компенсацию. А 
ведь для того, чтобы заслужить это 
звание, нужно сдать кровь безвозмездно 
сорок раз, либо шестьдесят раз с 
компонентами! Затем донор заполняет 
заявление на станции переливания 
и получает главные документы: 
удостоверение и значок почётного 
донора.

13 лет трудилась Людмила Ивановна 
в заводском здравпункте. Потом 
производство пошло на спад, начали 
закрываться цеха, и постепенно 
прекратилось донорское движение. 
Но медицинский работник помнит тех 
людей, которые смело шли в здравпункт, 
и может именно их «река жизни» спасла 
не одну жизнь.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: Л.И. Кандеева

14 июня – Всемирный день донора крови

«Река жизни»Такая фраза подходит тем людям, которые сдают кровь для 
дальнейшего переливания её другим. Доноры помогают спасти 
людям жизнь и поправить их здоровье. Термин «донор» произошёл 
от латинского слова «donare» - «дарить». Чтобы проявить уважение 
к таким людям, привлечь влияние социума к их вкладу, вовлечь 
новых участников в благородное движение, поддержать страждущих, 
министры здравоохранения разных стран мира провозгласили 
международный праздник.

В семье Виктории Викторовны 
Русляковой – династия медицинских 
работников: две сестры, племянница. 
Поэтому и Виктория выбрала эту 
нелёгкую стезю.

- Но не только по этой причине, 
- приветливо улыбается Виктория. – 
Помню, когда училась в школе, ездили на 
спортивную игру «Зарница». Мне всегда 
приходилось быть в роли медсестры, 
ухаживать за  «пострадавшими». Нас в 
школе обучали медицинским навыкам, 
и я без труда умела наложить повязку, 
обработать рану, оказать первую 
медицинскую помощь. Уже тогда я 
сочувствовала чужой боли, хотя это была 
просто игра.

После школы девушка поступила в 
Черемховское медицинское училище на 
фельдшера.

- Мы проходили всю медицинскую 
специфику, чтобы оказать необходимую 
помощь, - продолжает рассказывать 
Виктория. – После училища я попросила 
направление в Свирск, но опоздала в 
день отъезда домой на автобус и судьба 
распорядилась иначе. Я осталась 
поработать фельдшером на станции 
скорой помощи в Черемхово. Стажировку 
проходила у опытного фельдшера, 
научилась многому, после сдачи экзамена 
стала работать самостоятельно.

- Виктория, а помните ваш первый 
выезд к больному? - интересуюсь у 
собеседницы.

- Первый вызов был к больному дедушке. 
Помню, как измерила давление, дала 
лекарство, сделала укол, побеседовали. 
Вроде всё в порядке, но перед уходом как-
то стало тревожно, захотелось убежать, 
а тут машина сломалась, но после 

возвращения успокоилась. 
После этого случая уже 
чувствовала себя уверенно.

В 1993 году Виктория 
Викторовна вернулась в 
Свирск, пошла трудиться на 
станцию скорой помощи.

- Некоторое время мы 
ездили на вызов по одному 
медработнику, потом стали 
по двое. Это, конечно, 
легче. Порой приходиться 
госпитализировать боль-ного 
на носилках, нам помогает 
и водитель. Я работала несколько 
лет с опытным старшим фельдшером 
Раисой Васильевной Персиковой. Это 
прекрасный специалист и отзывчивый 
человек. Она даже иногда сама на себе 
переносила больного, когда некому 
было помочь. Я благодарна ветеранам 
Галине Рахимовне Молевой, Антонине 
Галактионовне Биктимировой, Людмиле 
Валентиновне Абраменко, Алле 
Николаевне Тарасовой. Все они добрые, 
чуткие, душевные люди, любящие и 
знающие свою профессию.

- Как вас встречают пациенты? 
– задаю вопрос Виктории Викторовне.

- По-разному. Конечно, все они не просто 
так вызывают скорую помощь, и все-
таки после оказания помощи некоторые 
предлагают чашку чая, бабушки угощают 
конфетами, это так приятно. Бывало, что 
и грубят, но если человеку действительно 
плохо, мы не обижаемся. Трудно 
смотреть на боль и так хочется облегчить 
страдания. Я чувствую удовлетворение 
от работы, когда смогла помочь человеку, 
вовремя прийти на помощь.

Работают медработники по графику. 

17 июня – День медицинского работника

Люди в белых халатах
День медицинского работника отмечают с 1980 года, 

значение праздника не утратило актуальности и в 
наши дни. День медика отмечают врачи, медперсонал, 
инженеры, работающие на медицинском предприятии. 
Отмечают праздник химики, технологи, санитарки. Важен 
и ценен труд каждого. Правительство страны отмечает 
медработников Государственными наградами, признавая 
талант, самоотверженность, преданность профессии. 
Для России этот день важен, как день славы людей, 
посвятивших всё своё время, свою жизнь на благо другим 
людям. Уважая труд медиков, государство обеспечивает 
право на здоровье каждого гражданина.

Но за сутки им порой приходится 
выезжать по несколько раз, особенно в 
праздничные дни. 

- Как-то только в Черемхово возили 
пациентов шесть раз в сутки, - говорит 
медработник. – Хорошо машина 
оснащена необходимым медицинским 
оборудованием на экстренный случай, и 
мы все научились на нём работать.

Дочь Виктории Евгения и сын Павел 
не пошли по стопам мамы, но они 
выбрали свой путь в жизни. Евгения 
окончила институт, магистратуру, Павла 
призывают в ряды Российской армии. 
Они активно занимаются спортом, 
помогают родителям, которые гордятся 
детьми.

В День медицинского работника 
Виктория Викторовна от всей души 
поздравляет коллег, желает отличного 
здоровья, прекрасного настроения, чтобы 
работа приносила удовлетворение, а 
личная жизнь радость и покой.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Медицине — почет и слава!
Труд огромный и непростой.
Там, где бед закипает лава,

Вы без страха 
бросаетесь в бой.

Сколько жизней 
не раз спасали,

Сколько вылечили простуд!
Днем и ночью, 

куда б ни позвали,
«Айболиты» всегда придут.

В этот праздник мы вам 
благодарно

Добрых слов принесем букет.
Вы любые залечите раны,

На вопросы найдете ответ.

Будьте счастливы и любимы!
Пусть успех 

сопутствует вам!
И в профессии, 

Богом хранимой,
Сил, удачи желаем вам!

Пусть на каждую 
нашу болезнь

Без труда найдется рецепт.
Процветания вам, 

добрых песен!
Жить вам здорово сотни лет!
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Дети принесли с собой водяные 
пистолеты и бутылки. На общем 
построении Нептун был похищен 
кикиморами, детям предстояло его 
спасти. Для этого необходимо было 
пройти пять этапов квеста. Пять 
отрядов детей разбежались по разным 
точкам. Где-то им предстояло из одного 
таза в другой перенести воду при 
помощи ложек, где-то выпить воду из 
стаканчиков необычными способами. 
Также дети отгадывали загадки, прыгали 
как лягушки и строили замки Нептуна 
из песка. За каждый пройденный этап 
отряд получал бумажных рыбок. Этими 
рыбками дети смогли выкупить Нептуна 
у злых кикимор. После спасения 
Нептуна уже и без того мокрые дети 
продолжили обливать друг друга, 
Нептуна и кикимор.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Спасение Нептуна
День Нептуна отмечается в последнее воскресение июля. Но в 

детских лагерях и на «площадках» праздник проводят, как правило, 
раньше, да ещё и несколько раз для разных смен. Вот и школа №3 
в своём лагере дневного пребывания устроила для детей водные 
игры и конкурсы.

Для съёмок поле специально изрыли 
окопами и пригнали историческую 
технику. Эти сцены будут показывать 
лето 1942 года, бой 321-ой Сибирской 
под Сталинградом. В съёмках также 
примут участие звёзды российского 
кино и театра Георгий Дронов и Фёдор 
Добронравов. Режиссёр фильма Солбон 

Лыгденов приглашает принять участие в 
съёмках молодых людей и мужчин от 17 
до 50 лет. Примите участие в создании 
кинокартины!

Наш корр.
Фото из открытых источников

Поздеево 
в окопах 

За деревней Поздеево проходят съёмки фильма 
«321-я Сибирская».
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Реклама

Двор по улице Ленина, 23 напоминает небольшой 
лесок, выращивает его жительница этого дома 
Лидия Васильевна Мангутова.

- Я люблю полевые, луговые цветы, - говорит Лидия 
Васильевна. – Зима длинная, и я с нетерпением 
жду, когда же распуститься по весне первоцвет, так 
скучаю по зелени. И вот они первые ландыши, с 
крупными листьями, белыми душистыми цветами. 
Потом распускаются незабудки, синеют анютины 
глазки. За ними пробуждаются лилии, жарки, 

колокольчики. Природа оживает. Конечно, за всей 
этой красотой нужен тоже уход. И пусть полевые 
цветы не прихотливы, их надо поливать. Люблю 
топинамбуры. От них двойная польза: они очищают 
территорию от сорной травы, а луковицы полезны 
для организма.

Среди цветов Лидия Васильевна три года назад 
посадила сосну.

- Она будет расти много лет, но наши внуки 
и правнуки будут радоваться могучей лесной 
красавице, - улыбается цветочница. – А вот берёзка, 
она у нас с характером. Какое попало растение под 
свою крону не пустит, возле неё прижилась только 
ягода.

О каждом растении Лидия Васильевна говорит 
ласково, с любовью.

- А как иначе, все они живые, радуют глаз, делают 
добрее мир.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Полевые цветы – не затейливы, не капризны

Белая сирень
А я покину скучный кров,

А здесь не жизнь, а только тленье.
А в небе гроздья облаков,
Внизу же облако сирени.

Средь облаков я буду жить,
Одно, цветущее у дома.

Второе там, где есть стрижи
В лазури радостной, бездонной.

Н. Нечаев

Данная школа предназначена для детей двух возрастных 
категорий, это от трёх до шести и от шести до девяти лет. Сейчас 
в школе занимается около 60 ребятишек. Поскольку к каждому 
ребёнку необходим индивидуальный подход, в группах всего 
по пять человек. Это позволят уделить время каждому ребёнку. 
Осенью в школе планируют набрать порядка 120 детей. 
Воспитанники школы занимаются на тренажёрах, которые 

созданы специально для детей. Кроме того под каждую 
категорию возраста отдельные тренажёры. Тренеры отмечают, 
что это не взрослый тренажёрный зал, где набирают мышечную 
массу или держат себя в форме. Здесь дети в первую очередь 
занимаются для здоровья. Тренировка начинается с разминки, 
после чего занимаются на все группы мышц круговым методом. 
В процессе тренировок дети развивают сильный мышечный 
корсет, который в дальнейшем защитит их от различных травм.
Оксана Петровна Пестюрина водит в школу своего пятилетнего 

сына. Как она признаётся, для каких-то изменений ещё рано, 
они посещают тренировки всего месяц. Но ребёнок ходит на 
тренировки с большим удовольствием, а главное после них 
он не валится с ног. Как считает Оксана Петровна, в такие 
школы детей надо приводить обязательно. Здесь они развивают 
здоровье и приобщаются к спортивному образу жизни. 

Наш кор.

Где найти здоровье для ребёнка? 
Не так давно в нашем городе заработала детская 

спортивная школа «Атланты». Как дела у школы и мнение 
родителей читайте в нашем материале. 

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!!! 



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№24 (382), 20 июня 2018 года10

Отцы и дети…

Да, старшее поколение воспитывали по-другому. И при этом многие 
из нас благодарны своим родителям за такой подход, мол, хорошо, 
что наказывали, хоть человек из меня вышел. Но здесь есть несколько 
оговорок. Во-первых, надо уточнить, какой именно человек вышел. 
Во-вторых, наказание наказанию рознь и большое значение имеет, 
КАК именно ребёнка наказывают. А также следует учитывать, что 
сегодняшнее время - другое, и дети стали более восприимчивы.
В семье, где практикуется позитивный подход к воспитанию, 

считается нормальным проявление негативных эмоций, желание 
чего-то большего, выражение своего несогласия и даже совершение 
ошибок.
Сосредоточимся на последнем. Итак, в здоровой семье дети не 

боятся совершать ошибки. Ведь именно благодаря совершённым 
ошибкам ребёнок обретает жизненный опыт. Как известно, на личном 
опыте человек учится гораздо эффективнее, чем по рассказам, а тем 
более по нотациям.
Также важно позволять детям совершать собственные ошибки, по-

тому что таким образом они учатся любить самих себя. Это не значит, 
что он должен целенаправленно совершать ошибку за ошибкой. Но 
каждый ребёнок должен быть уверен, что даже если он сделал что-
то не так, это не умаляет его ценности как личности. «Да, ты был 
неправ, но я продолжаю хорошо относиться к тебе», - так мыслят в 
эмоционально здоровых семьях.
Позволение совершать ошибки помогает преодолевать препятствия 

в жизни. Если бабочке помочь выбраться из кокона, то её крылья не 
смогут достаточно окрепнуть, в результате она не сможет летать и, в 
конце концов, умрёт. Очень часто родители оказывают своим детям 
такую «медвежью услугу» на горе себе и на несчастье самим детям. 
Ребёнок, которого чрезмерно оберегали, чувствует себя беспомощным, 
когда сталкивается с жизненными проблемами.
У ребёнка с детства заложено чувство любви и привязанности к 

своим родителям. Но у него нет естественной способности принимать 
самого себя. Если ребёнка стыдят и наказывают за ошибки, у него 
этой способности может так никогда и не появиться, либо ему будет 
сложно обрести её впоследствии. А ведь эта способность, эта 
потребность в самопринятии - одна из базовых в личности, благодаря 
которой человек чувствует себя уверенно и способен любить других 
людей.
Кстати, о других людях. Опыт  совершения    собственных    ошибок 

помогает ребёнку брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки.
Родителям стоило бы помнить, что они тоже неидеальны. Это 

поможет им перестать требовать от детей того, чего они не могут дать, 
принимать их безусловно и позволить им самостоятельно развиваться. 

Признание своих ошибок перед собственными детьми - очень важный 
опыт как для одних, так и для других. Когда родители искренне просят 
прощения у своих детей, они не только восстанавливают отношения, 
но и показывают пример адекватного отношения к собственным 
слабостям, которое так необходимо их детям!

Михаил Волгин
по мотивам книги «Дети с небес»

Урок бабочки 
Притча о надрезанном коконе

Однажды учёный заметил на кусте кокон, из которого пыталась 
выбраться бабочка. В коконе была щель и бабочка делала всё, чтобы 
вылезти из него. Учёный наблюдал за бабочкой какое-то время, но 
ей так и не удалось продвинуться. Тогда он достал нож и надрезал 
кокон. Бабочка 
тут - же вылезла, 
однако её тельце 
было немощным и 
слабым, а крылья 
не двигались. 
Он продолжал 
наблюдать за 
бабочкой, думая, 
что её крылья 
окрепнут и она 
полетит. Но этого 
не произошло. 
Она так и не смогла полететь. Ведь именно те усилия бабочки, 
которые нужны, чтобы выбраться из кокона, укрепляют её крылья 
и дают способность летать. 

P.S. Так и в жизни. Примеров масса. Возьмём родителей. Многие из 
них из чувства сострадания надрезают кокон. Слишком рано дают 
своим детям материальные блага, которые наследники не могут 
оценить, которыми правильно не могут воспользоваться. И детям 
приходится ползать всю жизнь вместо того, чтобы летать. А всё 
потому, что кокон был надрезан.

Позвольте детям 
совершать ошибки
Какие ассоциации приходят вам в голову при слове 

«воспитание»? У большинства моих знакомых это связано 
с наказанием. Ремень, угол, лишение чего-то - сплошной 
негатив. Родители думают, что таким образом ребёнок 
лучше запомнит урок. На самом же деле дети (как и 
взрослые) лучше всего учатся в атмосфере принятия. Это 
называется позитивным воспитанием.

Благодаря совершённым ошибкам ребёнок 
обретает жизненный опыт.

Врач информирует

Слизистая оболочка полости рта приспособлена 
к постоянному контакту с раздражающими 
факторами и с богатой флорой полости рта, а 
также устойчива к воздействию механических, 
физических, химических раздражителей. Однако 
у 3-5% населения встречаются различные 
заболевания слизистой оболочки рта. Патология 
слизистой оболочки рта может развиваться в 
ответ на воздействие различных травматических 
факторов, болезнетворных микроорганизмов, 
вирусов и может явиться следствием патологии 
внутренних органов и систем человека. 

Наибольшую онкологическую настороженность 
вызывают хронические травмы полости рта, 
предраковые процессы слизистой оболочки рта, а 
так же кандидоз слизистой оболочки рта.

Так значительно чаще происходит 
озлокачествление травматических и трофических 
язв слизистой оболочки полости рта. Больше 
всего этому процессу подвержены пожилые 
люди. Привычное место локализации - на 
боковых поверхностях языка. Данные язвы 
имеют неровную форму, дно плоское, нередко 
покрыто сероватым налетом, края тонкие, мягкие; 
образуются в месте травмирования слизистой 
оболочки кариозными или сломанными зубами, 
некачественно изготовленными протезами. 
Данную патологию лечат медикаментозно, после 
предварительно проведенного санирования и 
удаления больных зубов, устранения дефектов 
протезирования. При отсутствии эффекта в 
результате проведенного лечения на протяжении 
10-15 дней, прибегают к иссечению язвы в пределах 
здоровых тканей. Если край язвы утолщается, и 
появляется инфильтрат, то это свидетельствует 
о преобразовании язвы в злокачественное 
новообразование, тогда необходимо провести 
гистологическое исследование или направить 
больного в онкологическое учреждение.

Несомненная роль в развитии злокачественных 
новообразований слизистой оболочки полости 
рта (СОПР)  и красной каймы губ принадлежит 
предраковым состояниям. Причиной 
возникновения предраков могут быть как 
экзогенные (неблагоприятные метеорологические 
факторы: холод, солнце, ветер; раздражающая, 
горячая, острая пища, алкоголь, курение), так 
и эндогенные (хроническая травма, нарушение 
состояния всего организма), дурные привычки 
(кусание губ и др.), профессиональные вредности. 
Среди предраков немало заболеваний, трудно 
излечиваемых. Это длительно незаживающие 
язвы, лейкоплакии и др. Следует иметь в виду, что 
чем дольше существует нелеченое предраковое 
состояние, тем больше опасность трансформации 
его в рак. Своевременное выявление и лечение 
предраковых заболеваний устраняет угрозу 
появления рака или позволяет вовремя провести 
более эффективное и безвредное лечение.

Предраковые процессы слизистой оболочки 
рта в зависимости от степени вероятности 
озлокачествления делятся на облигатные и 
факультативные предопухолевые процессы:

а) облигатные формы (с высокой частотой 
озлокачествления) - болезнь Боуэна.

б) факультативные формы (с малой частотой 
озлокачествления) - лейкоплакия (веррукозная), 
папилломатоз, эроззивно-язвенная и 
гиперкератотическая формы красной волчанки и 
красного плоского лишая, постлучевой стоматит.

Болезнь Боуэна (внутриэпидермальный 
рак) представляет собой единичные или 
множественные новообразования кожи или 
слизистой, локализующиеся в поверхностном слое 
- эпидермисе. Для внутриэпидермального рака 
характерно отсутствие прорастания в подлежащие 
ткани, поэтому он относится к раку in situ («рак на 
месте»). Лечение всех видов облигатного предрака 
хирургическое - полное иссечение очага поражения 
в пределах здоровых тканей с последующим 
срочным гистологическим исследованием.

Лейкоплакия - часто встречающаяся патология 
в клинической практике. Она представляет собой 
ороговение слизистой оболочки полости рта и 
красной каймы губ, сопровождающееся нередко 
воспалением, возникшим на экзогенное или 
эндогенное раздражение. К факультативному 
предраку слизистой оболочки полости рта относят 
веррукозную лейкоплакию, которая в 20% может 
озлокачествляться.

Эта форма лейкоплакии чаще наблюдается на 
слизистой оболочке щек, в подъязычной области. 
Для веррукозной формы лейкоплакии характерно 
более выраженное ороговение, что проявляется 
возвышением пораженных участков над уровнем 
слизистой оболочки, очаги поражения молочно-
белого цвета. Больные отмечают чувство 
шероховатости и стянутости слизистой оболочки, 
жжение и болезненность во время еды. В результате 
осложнения простой и веррукозной лейкоплакии 
образуется эрозивная форма, которая так же, как 
и веррукозная форма, нередко малигнизируется. 
В этих случаях у основания эрозии возникает 
уплотнение, эрозированная поверхность 
кровоточит, появляются на поверхности сосочко-

вые разрастания. Эти признаки подтверждают 
процесс малигнизации лейкоплакии, однако их 
отсутствие не означает, что ее нет. Решающее 
значение для установления диагноза придается 
гистологическому исследованию.

Красный плоский лишай (КПЛ) — одно из 
наиболее распространенных и манифестных 
по клиническим проявлениям заболеваний 
СОПР. Поражает около 1%-2% населения. Это 
хроническое рецидивирующее воспалительно-
дистрофическое заболевание кожи и слизистых 
оболочек. Элементом поражения является папула. 
В полости рта может встречаться 6 различных 
форм заболевания, классифицируемых от белых 
кружевоподобных полосок до белых пятен и 
эрозивных язв. Эрозивно-язвенные формы 
красного плоского лишая и красной волчанки 
слизистой оболочки полости рта характеризуются 
наличием вокруг изъязвлений резкого воспаления 
и ороговения слизистой оболочки.

Папилломы полости рта – зрелые 
доброкачественные новообразования, 
развивающиеся из клеток поверхностного эпителия. 
При осмотре на слизистой оболочке определяют 
одиночные или множественные безболезненные 
разрастания на ножке мягкоэластичной 
консистенции бледно-розового или белесоватого 
цвета. Общее состояние не нарушено.

Грибковое заболевание - часто встречающаяся 
патология среди заболеваний СОПР, имеющая 
тенденцию к «омоложению». Вызывается 
дрожжеподобными грибами рода Candida, 
присутствующими в качестве постоянной флоры в 
полости рта у 50% здоровых людей. При понижении 
иммунитета грибы приобретают вирулентность, 
размножаются и рассеиваются по слизистой 
оболочке. Поражаться может любой отдел полости 
рта. Больший интерес для онконастороженности 
вызывает хронический гиперпластический 
кандидоз. Данная форма чаще наблюдается у 
курильщиков, иногда у пациентов, использующих 
зубные протезы. На слизистой оболочке щек, 
реже языка появляются белые пятна и бляшки 
различной формы. Пленки с трудом отделяются 
от подлежащего эпителия. Вокруг бляшки иногда 
наблюдается венчик гиперемии. Субъективными 
ощущениями высыпания не сопровождаются. 
В 15-20% случаев при этой форме кандидоза 
происходит малигнизация.

При выявлении предопухолевых заболеваний 
и проведении соответствующего лечения 
могут клинически проявиться симптомы 
угрозы озлокачествления патологического 
процесса: длительное, вялое течение процесса; 
безуспешность консервативного лечения; 
увеличение размеров патологического очага, 
несмотря на адекватное лечение; появление 
уплотнения вокруг или в основании патологического 
очага; кровоточивость; усиление процесса 
ороговения; реакция регионарных лимфатических 
узлов. Эти клинические признаки могут встречаться 
как порознь, так и в различных сочетаниях. 

Важной мерой профилактики предраковых 
заболеваний является диспансеризация и 
формирование групп повышенного онкологического 
риска и их углубленное обследование. Это 
позволяет повысить выявляемость предраковых 
заболеваний на ранних стадиях, особенно 
для визуальных локализаций. Рациональная 
и планомерно проводимая диспансеризация 
предраковых заболеваний СОПР и губ со строгим 
соблюдением ее методических основ является 
эффективной мерой профилактики онкологических 
заболеваний полости рта. Эффективность 
лечебно-профилактических мероприятий во 
многом определяется и отношением пациента, 
и степенью его осознания необходимости 
соблюдений рекомендаций врача. Без активного 
содействия больного вряд ли можно рассчитывать 
на успех лечения предраковых заболеваний, 
которое может потребовать от него отказа от ряда 
сложившихся привычек, длительного проведения 
диагностических и лечебных мероприятий и 
регулярных наблюдений. 

Поэтому профилактические мероприятия 
включают в себя:

1. Санацию полости рта (снятие зубных 
отложений, замена неправильно изготовленных 
зубных протезов и пломб, удаление разрушенных 
зубов, лечение заболеваний твёрдых тканей зубов 
и пародонта).

2. Исключение из употребления острой, горячей 
пищи, крепких алкогольных напитков, запрещение 
курения, при необходимости отмена лекарственных 
препаратов (при явлениях медикаментозного 
поражения слизистой).

3. Замена зубных протезов, изготовленных 
из разных металлов при наличии явлений 
гальванизма.

4. Устранение профессиональных вредных 
привычек, неблагоприятно влияющих на слизистую 
рта.

5. Регулярное посещение стоматолога.
Н.Г. Павлов, 

врач стоматолог 

Онконастороженность 
в стоматологии

Понятие «онкологическая настороженность» - прежде всего сумма 
конкретных знаний онкологии, позволяющая врачу провести раннюю или 
своевременную диагностику рака, а пациенту своевременно обратиться к 
врачу.
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«Кровавый» коктейль
Ингредиенты: 1 литр лимонада, 1 

литр клюквенного сока (морса), сок 3 
лаймов (или лимонов).

Смешать все ингредиенты. Коктейль 
охладить. «Кровавый» коктейль готов.

Безалкогольное 
«Шампанское» 

для друзей
Ингредиенты: сок 6 лимонов, 75 г. 

сахара, 2 красных яблока, 2 литра 
холодного яблочного сока, 1 литр 
холодной газированной минералки, 
листики мяты.

Сахар растворить в лимонном соке, 
понемногу нагревая на низком огне. 
Охладить. У яблок удалить сердцевину 
и нарезать их маленькими кусочками. 
Смешать воду, сироп и сок, добавить 
мяту и яблоки. Охладить, подавать со 
льдом. Безалкогольное «Шампанское» 
для друзей готово.

Ягодный 
«дачный» смузи

Ингредиенты: 150 г. микса из любых 
ягод (земляника, малина, ежевика, 
черника и т.д.), 1 маленький зрелый 
банан, 1 ч. ложка жидкого меда, 1/2 
л. яблочного сока или газированной 
минеральной воды, лёд.

Ягоды и банан измельчить в блендере 
до однородной массы, добавить сок 
или минеральную воду. Разлить по 
стаканчикам, добавить немного меда и 
ягод. Ягодный «дачный» смузи готов.

Классический лимонад
Ингредиенты: 1 литр холодной воды, 

100 г. сахара, 3 крупно порезанных 
лимона.

В блендер выложить ломтики лимона, 
сахар и долить около 100 г воды. 
Смешать. Смесь процедить, отжать 
сок. Долить в кувшин оставшуюся воду, 
добавить лед и ломтики лимона или 
лайма. Классический лимонад готов.

Арбузный микс
Арбуз не зря является летней ягодой, 

так что и в производстве коктейлей для 
него нашлась своя ниша. В соотношении 
три к одному нужно смешать арбуз и 
малину в блендере, после чего украсить 
верхушку этой массы листиком мяты. 
Данный коктейль не только прекрасно 
заряжает энергией с утра, но и 
способствует наращиванию мышечной 
массы у спортсменов.

Тропический смузи
В этом коктейле сочетаются все самые 

вкусные тропические фрукты вместе 
с отечественным колоритом в виде 
клубники и яблочного сока. Прежде 
всего, нужно взять мякоть банана, 
ананаса, киви и, нарезая это все мелкими 
дольками, поместить в блендер, где их 
уже дожидается клубника. После всего 
долить яблочного сока и смешать до 
однородной массы.

Йогуртовый смузи
с ягодами

У такого коктейля приятная мягкая 
консистенция и выраженный натуральный 
вкус. Выпитый с утра, он дает заряд 
энергии и бодрости на весь день.

Ягоды, стакан молока, полстакана 
нежирного йогурта.

Отложите несколько ягод, остальное 
взбейте в блендере с молоком и 
йогуртом. Полученную массу вылейте 
во вместительный стакан. Оставшиеся 
ягоды порежьте на кусочки и высыпьте 
сверху смузи. Если добавите листик 
мяты, то этот безалкогольный коктейль 
приобретет освежающую нотку.

Полезная страничка

Среда,
20 июня

Четверг,
21 июня

Пятница,
22 июня

Суббота,
23 июня

Воскресенье,
24 июня

Понедельник,
25 июня 

Вторник, 
26 июня

+28 +30 +21 +25 +30 +27 +27
Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Ясно
Переменная 
облачность,  
дождь, гроза

Перемен-
ная 

облачность
Ясно Малооблачно,  

дождь, гроза

Переменная 
облачность,  
дождь, гроза

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

Погода в нашем городе

ТЕСТ: А вы - 
волшебница?
Подсчитайте утверждения, с 

которыми вы согласны.

1. Даже неприятности в конечном 
счете всегда играли мне на руку.

2. Я постоянно помню о своих прошлых 
победах и достижениях. И выбрасываю 
из головы неудачи.

3. Мне нравится сам процесс 
достижения цели.

4. Чеще всего я разговариваю с людьми 
о том, что интересно им самим.

5. Я верю только в добрые знаки и 
хорошие приметы.

6. Когда я чего-то хочу, стараюсь 
добиться желаемого по максимому: 
зачем себя ограничивать?

7. Я принимаю почти все предложения 
и не отказываюсь от любых шансов, 
которые дает мне судьба.

8. Я внимательно слушаю свою 
душу: когда она поёт от какой-то 
идеи, я начинаю ее реализовывать не 
задумываясь.

9. Я признаю право на существование 
соперников и противников - я просто 
игнорирую их действия, но они меня не 
возмущают.

10. Я продолжаю идти к своей цели, 
даже если её достижение по каким-то 
причинам задерживается.

*************************************
0 очков: пока стоим на месте, но теперь 

вы ведь знаете, в каком направлении 
идти?
1-3 очка: волшебная палочка уже 

куплена, осталось только научиться ею 
пользоваться!
4-7 очков: вы не волшебница, вы 

только учитесь, но учитесь на отлично!
8-10 очков: вы и самой золотой рыбке 

можете помочь исполнить её желания!

Весну мы воспринимаем как 
понедельник, с которого надо начать 

новую жизнь. Но весна заканчивается, 
и мы ждём новой весны, чтобы снова 
начинать грезить ...

Ошибка №1. Воспринимать свои 
действия чересчур всерьез

Достижение цели - игра. Если мы 
уверены, что у нас нет альтернативы, 
нас парализует страх («Если не брошу 
ужинать, не влезу в платье!» - эти мысли 
заставляют съедать вдвое больше). 
Представьте себя стройной. Пусть ваш 
«внутренний наблюдатель» скажет: уже 
два часа голодаю, а ну-ка, попробуем 
ещё!

Ошибка №2. Формулировать цель со 
словами «должен» или «надо»

У подсозниная отношение к слову 
«должен» противоречивое. Когда вы 
говорите: я устал и должен съездить в 
отпуск, подсознание кричит: отпуску я 
ничего не должен! И мы оставаемся без 
отдыха ...

Ошибка №3. Ставить цель в 
зависимость от других людей

Вместо того чтобы решить: я хочу 
в отпуск, мы говорим: я хочу, чтобы 
начальник дал мне отпуск, перекладывая 

Золотая рыбка -
в наших руках
Самые заветные наши желания 

могут исполниться. Главное - желать 
правильно. Мечты сбываются, только 
если они превратятся в цели.

ответственность на него. Поэтому 
просимся в отпуск неуверенным тоном, 
и самое естественное для начальника - 
отказать!

Ошибка №4. Желать чего-то 
абстрактного

Магические техники построены на 
визуализации желаемого. Представьте 
цель осязаемой - и ноги пойдут к ней 
сами! А по дороге не закапывайтесь в 
детали, держите в голове результат. 

Ошибка №5. Придумывать несколько 
целей 

Когда вы с одинаковой силой хотите 
поехать в Индию и защитить диссертацию, 
ваши цели вступают в противоречие. 
Будьте последовательны, выбросите из 
головы все цели, кроме одной!

Ошибка №6. Использовать кнут 
вместо пряника

Одну и ту же цель можно сформулировать 
«Я хочу в Индию» или «Я не хочу торчать 
в Москве». Когда мы пытаемся сбежать 
от плохого, то и концентрируемся на 
негативе.

Ошибка №7. Бояться неудачи
Страх всегда тянет нас назад от цели. От 

него можно только отвлечься с помощью 
активных действий, которые и приведут 
нас к желаемому.

Ошибка №8. Считать, что вы 
недостойны исполнения желания

Сомнения способны задушить 
намерение в зародыше. Знайте: если 
какое-то желание появилось, вы 
достойны его исполнения!

Летняя свежесть: 
рецепты лучших коктейлейСлеза увлажняет и питает роговицу, 

вымывает попавшие в глаз инородные 
частицы. Благодаря содержанию белкового 
вещества - лизоцима она обладает 
бактерицидными свойствами.

Когда слезные железы вырабатывают 
чрезмерное количество жидкости или отток 
её по слезоотводящим путям затруднен, 
возникает слезотечение. Оно бывает 
обусловлено слишком ярким светом или 
сильным встречным ветром, попаданием 
в глаз соринки или раздражающих 
веществ, например, мыла, краски для 
ресниц. Воспалительные заболевания 
век, роговицы, носоглотки тоже нередко 
становятся причиной слезотечение. Оно 
может быть признаком и заболевания 
слезных органов, в частности сужения или 
непроходимости слезного канала.

Упорное слезотечение доставляет немало 
беспокойств, снижает трудоспособность. 
Не следует ждать, когда оно пройдёт само 
собой, надо обратиться к окулисту. Врач 
выяснит причину слезотечения, проведет 
необходимые исследования, назначит 
лечение.

В качестве мер первой помощи можно 
порекомендовать промыть глаза крепким 
чаем (ватой) или раствором борной 
кислоты (1 чайная ложка на стакан тёплой 

кипячёной воды). Можно также закапать 
дезинфицирующие капли - сульфацил 
натрия 20-30 % (альбуцид). Вытирать 
слёзы следует мягким чистым платком или 
ватой по направлению к внутреннему углу 
глаза.

У людей среднего и пожилого возраста 
слезотечение бывает порой связано с 
ослаблением тонуса мышц век и слезного 
мешка. В таких случаях полезны простые 
упражнения: рекомендуется четыре-пять 
раз крепко сомкнуть веки и повторять 
упражнение два-три раза в день.

Если слезятся глаза
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Вестник потребителя

Р Е Ш Е Н И Е Д У М А № 33/139-ДГ от «19» июня 2018 года
О плане работы Думы на второе полугодие 2018 года

Руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «город Свирск», 
Дума города 
РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы города на второе полугодие 2018 года согласно 

приложению.
2. Контроль выполнения решения возложить на председателя Думы С.В. Марача.
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном источнике.

Мэр города Свирска В.С. Орноев 
Председатель Думы города Свирска С. В. Марач

Приложение
УТВЕРЖДЕН решением Думы от 19 июня 2018 года №33/140-ДГ

ПЛАН РАБОТЫ ДУМЫ ГОРОДА
на второе полугодие 2018 года

№ Наименование мероприятия Дата и место
Время 
прове-
дения

Ответственные 
за подготовку 
информации 
и проведение 
мероприятия

АВГУСТ

1
Заседание постоянных комиссий: 
рассмотрение проектов решений 
думы, включенных в повестку.

20-21.08.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00
Аппарат 
Думы, аппарат 
администрации

2
Очередное заседание Думы:
Присвоение звания «Почетный житель 
города Свирска»

28.08.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00
Аппарат 
Думы, аппарат 
администрации

3

Депутатские слушания: 
1. О ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования «город Свирск» на 2016-
2018 годы» за 6 месяцев 2018 года.
2. Информация об исполнении 
Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2016 - 2025 годы.
3. Об итогах отопительного периода 
в муниципальном образовании 
«город Свирск» 2017-2018 годов 
и план мероприятий подготовки к 
отопительному периоду 2018-2019 
годов.

28.08.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00
Аппарат 
администрации, 
Аппарат Думы

4

Расширенное заседание постоянной 
комиссии по регламенту и депутатской 
этике: 
«О контрольных мероприятиях, 
проводимых КСП МО «город Свирск» 
за первое полугодие 2018 года» 

28.08.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00
Председатель 
комиссии Литтау В.
А., аппарат Думы

5
Проведение турнира по футболу на 
призы Думы среди дворовых команд 
города.

Стадион «Труд» 11-00

Депутаты 
Думы, отдел 
по молодежной 
политике 
физической 
культуре и спорту
администрации.

СЕНТЯБРЬ

1

Депутатские слушания: 
1. О полномочиях регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.
2. О деятельности межведомственной 
комиссии по увеличению доходной 
части и сокращению недоимки в 
бюджет муниципального образования 
«город Свирск.

25.09.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00
Аппарат 
Думы, аппарат 
администрации

ОКТЯБРЬ

1
Заседание постоянных комиссий: 
рассмотрение проектов решений 
думы, включенных в повестку.

22-24.10.2018
Каб. № 301 14-00

Аппарат 
Думы, аппарат 
администрации

2

Очередное заседание Думы:
1.Об утверждении плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов  

30.10.2018 
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00
Аппарат 
администрации, 
аппарат Думы

НОЯБРЬ

1
Заседание постоянных комиссий: 
рассмотрение проектов решений 
думы, включенных в повестку.

19-21.11.2018
Каб. № 301 14-00

Аппарат 
администрации, 
аппарат Думы

2

Очередное заседание Думы:
О внесении изменений в Стратегию 
социально-экономического развития 
муниципального образования «город 
Свирск» на период с 2018-2030 годы и 
план мероприятий.

27.11.2018 14-00
Аппарат 
администрации, 
аппарат Думы

ДЕКАБРЬ

1
Заседание постоянных комиссий: 
рассмотрение проектов решений 
думы, включенных в повестку.

10-20.12.2018 14-00
Аппарат 
Думы, аппарат 
администрации

2

Очередное заседание Думы:
1. Утверждение программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры.
2. Утверждение бюджета на 2019 год и 
2020-2021 годы.
3. Внесение изменений в решение 
Думы по бюджету на 2018 год и 2019-
2020 годы.

25.12.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00

Аппарат 
администрации, 
аппарат Думы, 
комитет по 
финансам 
администрации

3

Депутатские слушания:
1. Развитие волонтерского и 
добровольческого движения 
на территории муниципального 
образования «город Свирск».
2. О ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2019 годы» в 
2018 году.

25.12.2018
Конференц-зал 
администрации
№ 303

14-00

Аппарат 
администрации, 
аппарат Думы, 
отдел по 
молодежной 
политике 
физической 
культуре и спорту

Мэр города Свирска  В.С. Орноев
Председатель Думы города Свирска С. В. Марач

АФИША
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 20 июня 2018 г.

12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 
16-45 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
18-45 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 

Четверг 21 июня 2018 г. 
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 
16-45 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
18-30 “Черновик” 2D 12+ 100 р. 

Пятница 22 июня  2018 г. 
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 
16-45 “Черновик” 2D 12+ 100р.
18-45 “Черновик” 2D 12+ 100 р. 

Суббота 23 июня 2018 г.
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 
16-45 “Черновик” 2D 12+ 100р.
18-45 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 

Воскресенье 24 июня 2018 г.
12-15 “Смешарики. Дежавю” 2D 6+ 100р.
14-15 “Хан Соло: Звёздные Войны. Истории” 3D 12+ 100 р. 
16-45 “Черновик” 2D 12+ 100р.
18-45 “Черновик” 2D 12+ 100 р. 

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

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

С 1 июля 2018 года на территории 
Российской Федерации вступает 
в силу Федеральный закон от 28 
декабря 2017 года № 431-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 4 
Федерального закона «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно 
которому оформление ветеринарных 
сопроводительных документов на 
производство, транспортировку и 
реализацию продукции животного 
происхождения будет производиться 
только в электронном виде в 
автоматизированной информационной 
системе «Меркурий». Исключения 
коснутся только населенных пунктов, где 
отсутствует доступ к сети «Интернет».
Электронная сертификация 

подконтрольных государственных 
ветеринарных товаров обеспечивает 
их прослеживаемость от «фермы до 
прилавка», уменьшает время оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов, усложняет реализацию 

контрафактных товаров и выход в 
оборот небезопасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции, а так 
же играет важнейшую роль в обеспечении 
эпизоотического благополучия местности 
по заразным болезням животных, в том 
числе общих для человека. 
С целью исполнения и воизбежания 

нарушений законодательства 
всем хозяйствующим субъектам, 
занимающихся производством, 
транспортировкой и реализацией 
продукции животного необходимо 
незамедлительно до 1 июля 2018 
года перейти на работу в системе 
электронной ветеринарной сертификации 
«Меркурий». 
В случае возникновения вопросов 

по внедрению системы электронной 
ветеринарной сертификации «Меркурий» 
можно обратиться в службу ветеринарии 
Иркутской области по телефону 8 (3952) 
29-84-14.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Внедрение системы электронной 
ветеринарной сертификации

Мемориал «Память» 
22 июня в 10:00 

состоится МИТИНГ, 
посвященный Дню памяти 

и скорби «Скорбной памяти страницы» 6+

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №2/42 от «19» июня 2018 года
г. Свирск

О назначении дополнительных выборов
депутата Думы муниципального образования «город Свирск» 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы муниципального 

образования «город Свирск» по одномандатному избирательному округу № 8 на 
основании решения Думы муниципального образования «город Свирск» от 27 
февраля 2018 года № 30/123-ДГ «О прекращении полномочий депутата Н.А. Жилина», 
в соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Свирская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы муниципального образования 

«город Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 на 
9 сентября 2018 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении 

дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 в течение 
трех дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Свирской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.
Председатель  Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 25 июня Вторник, 26 июня

Среда, 27 июня Четверг, 28 июня

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№24 (382), 20 июня 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет”.
19.00 Вечерние новости
19.15 “Время покажет” 
19.45 “На самом деле” 
20.40 “Пусть говорят” 
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
России - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары 
00.00 “Время”.
00.35 Т/с “Садовое кольцо” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Испании - сборная 
Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “Оттепель”. (16+).
05.10 “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”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чужие родные”.  
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.35 Т/с “Точки опоры”.  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

06.25 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Поедем, поедим!” 
04.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Два долгих гудка в 
тумане”. Детектив.
10.45 Х/ф “Суета сует”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” 
14.55 “10 самых... 
Завидные невесты” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Узнай меня, если 
сможешь”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Власть 
олинклюзив”. 
00.05 Без обмана. 
“Верните деньги!”  (16+).

01.00 События.
01.35 “Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа”. Документальный 
фильм (12+).
02.25 “Три генерала - три 
судьбы”. (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “Искатели”. 
06.05 “Естественный 
отбор” (12+)

АИСТ
06:05 “Последний караван” 
Фильм ВССК  12+
06:15 Х/ф “ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС” 6+
07:50 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 
Анимационный фильм 6+
09:10 “Давно не виделись. 
Танец” Музыкальная 
программа   16+
10:45 “Рецепт здоровья” 
11:10 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...”  12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
13:05 “Миллион вопросов о 
природе”  12+
13:20 Х/ф “НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ”  12+
14:45 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
15:35 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:25 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
18:20 “Доктор И...”     16+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”     12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 х/ф “ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА” 16+
22:20 “Заброшенный 
замок. Воспитание 
нацистской элиты” 16+
23:00: Новости “Сей Час”      
23:30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал 12+
00:20 “Нина Ургант. Сказка 
для бабушки””    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:30 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
02:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16+

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.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.25 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “На самом деле” 
20.05 “Пусть говорят” 
21.05 “Время”.
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Дании - сборная Франции. 
Прямой эфир из Москвы 
00.00 Т/с “Садовое кольцо” 
01.05 “Время покажет” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Нигерии - сборная 
Аргентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга (S).
04.00 Новости.
04.05 Т/с “Оттепель”. (16+).

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”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чужие родные”.  
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.35 Т/с “Точки опоры”.  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.

07.05 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с  “СТЕРВЫ” (18+).
01.55 “Место встречи” 
03.50 Квартирный вопрос 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. 
11.35 “Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа”.  (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”. 
14.40 “Мой герой. Раиса 
Рязанова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ” (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Отель 
“Лохотрон” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Виктор Ющенко” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова” (16+).
02.25 “Несостоявшиеся 

генсеки”.  (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.30 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).
05.20 “Мой герой. Раиса 
Рязанова” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”    
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+
07:20 “Заброшенный 
замок. Воспитание 
нацистской элиты” 16+
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Почему 
я. Екатерина 
Рождественская”  12+
08:55 “Нина Ургант. Сказка 
для бабушки””   12+
09:35 Мультфильм   0+
10:25 “Фактор здравого 
смысла”    12+
11:10 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+
12:00 “Морской дозор” 
13:00 Х/ф “НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ” 12+
14:25 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:00 “Чего хотят 
женщины”      12+
16:30 Х/ф “КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 16+
17:35 Киножурнал  12+
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм
18:35 “Мемуары соседа. 
Евгений Петров”  12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
20:30 “Рецепт здоровья” 
20:50 Х/ф “БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
22:35 “Полетели”  12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...”  12+
00:20 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+

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.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.25 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “На самом деле” 
20.00 “Пусть говорят” 
21.00 “Время”.
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Казани (S).
00.00 Т/с “Садовое кольцо” 
01.00 “Время покажет” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Сербии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из 
Москвы (S).
04.00 Новости.
04.05 Т/с “Оттепель”. (16+).
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чужие родные”.  
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.35 Т/с “Точки опоры”.  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.

07.05 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с  “СТЕРВЫ” (18+).
01.55 “Место встречи” 
03.50 “Дачный ответ” (0+).
04.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо”. 
10.50 “Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Х/ф 
“Гранчестер”.(16+).
14.40 “Мой герой. Андрей 
Максимов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Березовский 
против Примакова” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Джуна” 
02.25 “Ловушка для 
Андропова”. (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

03.30 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”.(12+).
05.25 “Мой герой. Андрей 
Максимов” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:35 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+
07:15 “Повелитель 
интеллекта”  12+
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 “Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено “ 
08:55 “Мемуары соседа. 
Евгений Петров”  12+
09:20 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:05 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+
11:55 “Пять чисел, которые 
изменили мир”    12+
12:50 Х/ф “ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА” 16+
14:45 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
15:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:30 Х/ф “КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 16+
17:35 “Неразгаданный 
Байкал”  12+
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “Рецепт здоровья” 
18:45 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”    
20:30 Х/ф “ГОЛГОФА” 16+
22:10 “Мировые войны 
ХХ века. Неизвестный 
маршал Жуков”    16+
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
23:45 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+
00:35 “Земля территория 
загадок. Тайны хребта 
Зюраткуль”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:30 Т/с “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” 12+
02:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     

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.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.25 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “На самом деле” 
20.05 “Пусть говорят” 
21.05 “Время”.
21.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Волгограда (S).
00.00 Т/с  “Садовое 
кольцо” (S) (16+).
01.05 “Время покажет” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из 
Калининграда (S).
04.00 Новости.
04.05 Т/с “Оттепель”. 

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”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чужие родные”.  
00.00 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.35 Т/с “Точки опоры”.  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.

07.05 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 Т/с  “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”.  (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Т/с  “СТЕРВЫ” (18+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
04.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Сувенир для 
прокурора”. Детектив 
11.30 “Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы”. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф 
“Гранчестер”.(16+).
14.40 “Мой герой. Роза 
Рымбаева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”.(12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Жестокие нападения на 
звёзд” (16+).
00.05 “Вторая семья: жизнь 
на разрыв”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы”. (12+).

02.25 “Март 85-го. Как 
Горбачёв пришёл к 
власти”. (12+).
03.20 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”.(12+).
05.25 “Мой герой. Роза 
Рымбаева” (12+).
06.10 “Естественный 
отбор” (12+)

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
06:45 х/ф “НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 Х/ф “НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ” 12+
09:45 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
10:15 “Открытый эфир”    
11:20 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+
12:10 “Неразгаданный 
Байкал”    12+
12:40 Х/ф “БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
14:30 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
15:20 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:10 Х/ф “ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА”  16+
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Повелитель 
интеллекта”   12+
19:05 “Земля территория 
загадок. Тайны хребта 
Зюраткуль”    12+
19:30 “Магистраль”  12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”    
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
20:50 Х/ф “ДЖО” 16+
22:45 “Миллион вопросов о 
природе”    12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня”    
23:30 “Рецепт здоровья”     
23:50 Т/с “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 12+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
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ГОРОСКОП с 20 июня по 26 июня 2018 г.
ОВЕН

Весьма удачно складывается эта 
неделя для семейных Овнов. Вы можете 
целиком погрузиться в домашние дела и с 
удовольствием заниматься ими. Отношения 
с близкими родственниками и родителями 
будут складываться великолепно. Возможно, к 
вам в дом часто будут приходить гости, а вы с 
семьей проявите себя весьма гостеприимными 
хозяевами. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе будут настроены 

на расширение круга общения и активные 
контакты с друзьями и знакомыми. Успешно 
сложатся новые знакомства. Вы сможете 
установить полезные связи, которые 
пригодятся вам в будущем. Супружеские 
отношения в этот период заметно укрепятся. 
Вам представится возможность оценить 
должным образом надежность партнера 
по браку. Бизнес-партнеры также вас не 
подведут. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У Близнецов эта неделя складывается 

успешно для решения финансовых вопросов. 
Возможно, произойдут положительные 
подвижки в профессиональной деятельности. 
Вам могут повысить зарплату, предложить 
занять более высокую должность, не 
исключено и получение выгодного заказа. 

РАК
У Раков на этой неделе наступает удачное 

время для серьезного поступательного 
личностного развития. Чтобы хорошо себя 
чувствовать и преуспевать в делах, вам 
потребуется больше свободы. Ведь только 
тогда вы сможете действовать самостоятельно. 
Постарайтесь в первую очередь избавиться 
от того, что вас ограничивает: внутренних 
комплексов, страха допустить ошибку. 

ЛЕВ 
Львам эта неделя сулит спокойную и тихую 

семейную жизнь. Возможно, вы устанете 
от новых впечатлений, повседневного 
шума и суеты, поэтому захочется побыть 
в одиночестве. Если у вас нет отдельной 
комнаты или квартиры, где вы могли бы 
уединиться, можно отправиться на природу: 
например, в лес, парк или к озеру. 

ДЕВА 
В этот период Девам рекомендуется чаще 

разговаривать с окружающими и расширять 
свой круг общения. Вам будет интересно не 
только познакомиться с новыми людьми и 
обменяться с ними мнениями, но и найти 
единомышленников. Возможно, вы начнете 
посещать клуб по интересам, примете участие 
в конференции или семинаре. Благодаря 
усилению интеллектуальной активности и 
живому интересу ко всему новому вам удастся 
преуспеть в учебе. 

ВЕСЫ 
У Весов на этой неделе появится много 

шансов для достижения своих стратегических 
целей. Прежде всего это относится к 
профессиональной деятельности. Не 
исключено, что перед вами откроются новые 
перспективы. Внешние обстоятельства будут 
активно способствовать вашему карьерному 
росту. 

СКОРПИОН 
Скорпионам на этой неделе рекомендуется 

активнее расширять свой кругозор. Лучше 
всего отправиться в путешествие и 
познакомиться с особенностями жизни других 
людей, их национальными, этническими 
и религиозными традициями. Все это 
значительно обогатит ваши представления об 
окружающем мире. Также это хорошее время 
для серьезного обучения. 

СТРЕЛЕЦ 
У Стрельцов на этой неделе усилится 

энергетический потенциал. Вы сможете 
выдерживать большие физические и 
психологические нагрузки без каких-либо 
сложностей. Звезды советуют вам отдать 
предпочтение интенсивному жизненному 
ритму. Сейчас не время для отдыха на 
диване перед телевизором и созерцания. 
Эта неделя предполагает активную 
деятельность, возможно, даже сопряженную 
с определенными рисками. 

КОЗЕРОГ
Исключительно успешно складывается 

эта неделя для выстраивания партнерских 
отношений. Прежде всего это почувствуют 
Козероги, которые состоят в официальном 
браке или живут вместе с постоянным 
партнером. Отойдут в прошлое ваши споры 
и непонимания, наступит время затишья и 
гармонии. При этом звезды советуют вам 
отдать пальму первенства любимому человеку, 
а самим взять на себя роль ведомого. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев наступает прекрасное время 

для того, чтобы позаботиться о своем 
здоровье. Именно сейчас в вашем организме 
установится энергетическое равновесие. 
Вы сможете почувствовать это по общему 
улучшению состояния здоровья. Многие 
болезни, особенно имеющие хронической 
характер, перестанут вас беспокоить. 

РЫБЫ 
На этой неделе Рыбы почувствуют творчес-

кий подъем, что положительно отразится 
на общем эмоциональном состоянии. Для 
этого времени характерен оптимистический 
настрой, огромное желание получать от 
жизни радость. Возможно, в какой-то момент 
вы поймаете себя на мысли, что переживаете 
пору душевного подъема и прилива жизненных 
сил. 

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!” 
17.05 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
20.00 “Поле чудес” (16+).
21.00 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (12+).
22.00 “Время”.
22.35 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (12+).
23.30 Т/с “Садовое кольцо” 
(S) (16+).
00.30 Т/с “Оттепель”. (16+).
01.30 “Городские пижоны”. 
“Дэвид Боуи” (S) (12+).
02.40 Х/ф “Человек в 
красном ботинке” (12+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.50 Х/ф “Одинокие 
сердца”. 2013 г. (12+)

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 

09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.10 Т/с  “СТЕРВЫ” (18+).
02.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.05 “Место встречи” 
05.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”. 
Документальный фильм 
10.05 Т/с “Судебная 
колонка”. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с”Судебная 
колонка”. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Судебная 
колонка”. (16+).
17.35 Х/ф”Тайна двух 
океанов”. (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Обложка. Большая 
красота” (16+).
00.05 “Политтехнолог 
Ванга”. Документальный 
фильм (16+).
00.55 “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль”. 
Документальный фильм 
01.55 Х/ф “Горбун”. (6+).
04.00 Петровка, 38 (16+).
04.15 Х/ф “От зари до 
зари”. (12+)

АИСТ

06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
06:15 “Иркутск сегодня” 
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 “Мировые войны 
ХХ века. Неизвестный 
маршал Жуков”  16+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:30 “КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ” 
Художественный фильм    
10:40: “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:10 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал   
12:00 “Хиросима. Нагасаки. 
Рассекречено” 
12:30 Х/ф “ДЖО” 16+
14:30: “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал    
15:20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:05 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
16:30 “Дачный сезон”   
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске     
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:50 Х/ф “ГУБЕРНАТОР” 
20:00 Новости “Сей Час”      
20:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала. Фильм о фильме”  
20:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
21:10 Х/ф “СТРАННИК” 16+
22:45 “Миллион вопросов о 
природе”  12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал  12+
00:15 “Повелитель 
интеллекта”  12+
01:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
01:30 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал  12+
02:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     

03:00 Х/ф”ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 

1 КАНАЛ
06.30 Х/ф “Фантазия белых 
ночей” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Фантазия белых 
ночей” (S) (12+).
08.40 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.25 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
09.40 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.20 “Виталий Соломин. 
“...И вагон любви 
нерастраченной!” (12+).
14.15 Х/ф “Женщины”.
16.15 “Инна Макарова. 
Судьба человека” (12+).
17.10 “Вместе с 
дельфинами” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.15 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.35 Т/с “Садовое кольцо” 
(16+).
23.40 Т/с “Оттепель”. (16+).
01.00 “Россия от края до 
края” (12+).
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи 
04.00 Х/ф “Делайте ваши 
ставки!” (S) (16+).
05.45 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.45 Т/с  “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
13.55 Х/ф “Пластмассовая 

королева”. (12+).
17.35 “Привет, Андрей!” 
18.40 Вести в субботу.
19.40 Х/ф “Просто роман”. 
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.
00.00 Х/ф “Просто роман”. 
02.00 Х/ф “Сердце без 
замка”. 2012 г.  (12+).
04.15 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Бедрос Киркоров (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Х/ф “ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН” (12+).
00.55 “Международная 
пилорама” (18+).
01.55 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса” (16+).
02.55 Х/ф “ГОСТЬ” (16+).
05.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо”. 
08.45 Православная 
энциклопедия (6+).
09.15 Х/ф “Приключения 
жёлтого чемоданчика”.
10.35 Х/ф “Тайна двух 
океанов”.  (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Тайна двух 
океанов”. (12+).
13.50 Х/ф “Виолетта из 
Атамановки”. (12+).

15.30 События.
15.45 Х/ф “Виолетта из 
Атамановки”. (12+).
18.00 Х/ф “Женщина его 
мечты”. (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Красный проект” 
00.30 События.
00.40 “Право голоса” (16+).
04.20 “Власть 
олинклюзив”. 
04.55 “90-е. Березовский 
против Примакова” (16+).
05.40 “Удар властью. 
Виктор Ющенко” (16+).
06.30 “Политтехнолог 
Ванга”. Документальный 
фильм (16+)

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”    
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:35 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 
Анимационный фильм    
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала. Фильм о фильме”   
08:50 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
09:10 “Чего хотят 
женщины”  12+
09:35 Х/ф “ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС” 12+
11:15 “Человек и пароход” 
Документальный фильм   
11:45 Х/ф “ГУБЕРНАТОР” 
13:00 Х/ф “СТРАННИК” 16+
14:40 “УБИТЬ ДРОЗДА” 
Сериал    16+
16:30 “Неразгаданный 
Байкал” Документальный 
фильм   12+
17:00 Х/ф “ГОЛГОФА” 16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Трест” строительная 
программа   12+
20:00 Х/ф “ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 16+
21:30 “Давно не виделись” 
23:05 Х/ф “ДЖО” 16+
00:55 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” 16+
02:50 “Доктор И…” Ток-шоу  
12+
03:35 Х/ф “В ОСАДЕ” 

1 КАНАЛ
06.20 Т/с “Фантазия белых 
ночей” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Фантазия белых 
ночей” (S) (12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” 
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Угадай мелодию”  
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Олег 
Видов. С тобой и без тебя” 
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.20 “Анастасия 
Вертинская. Бегущая по 
волнам” (12+).
14.20 Х/ф “Человек-
амфибия”.
16.05 “Михаил Козаков. 
“Разве я не гениален?!” 
17.00 “Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь” (12+).
17.55 Большие гонки.
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
20.10 Премьера. “Звезды 
под гипнозом”(16+).
22.00 “Время”. 
Информационно-
аналитическая программа.
22.40 “Что? Где? Когда?” 
23.50 Премьера. 
Музыкальная премия 
“Жара” (S).
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода 
04.00 Модный приговор.
05.00 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
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”. 

15.10 Х/ф “Никому не 
говори”. (12+).
19.15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала.
0.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 “Дежурный по 
стране”. 
03.55 Т/с  “Право на 
правду”.  (12+)
НТВ
05.55 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” (0+).
07.55 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Х/ф “ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН” (12+).
01.20 Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА” (16+).
05.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.10 Х/ф “Ссора в 
Лукашах”. (12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.30 “Короли эпизода. 
Борислав Брондуков” (12+).
10.20 Х/ф “Горбун”.(6+).
12.30 События.
12.45 “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль”. 
Документальный фильм 
13.40 Х/ф “Секрет 
неприступной красавицы”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет” 

16.55 “90-е. Граждане 
барыги!” (23 (16+).
17.40 “Прощание. 
Владислав Листьев” (16+).
18.35 Х/ф “Больше, чем 
врач”. (12+).
22.25 Х/ф “Коготь из 
Мавритании”. (12+).
01.10 События.
01.30 Х/ф “Коготь из 
Мавритании”. (12+).
02.20 Петровка, 38 (16+).
02.30 Х/ф “Джинн”. (12+).
06.10 “Вторая семья: 
жизнь на разрыв”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
06:15 “На шашлыки” 12+
06:40 “Доктор И…”  12+
07:25 Х/ф “ВТОРАЯ ТАЙНА 
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС” 12+
09:05 “Заметные 
пластические операции” 
Документальный фильм   
16+
09:30 “Миллион вопросов о 
природе”   12+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:05 “ПОЧТАЛЬОН ПЭТ” 
12:30 “Ковчег”  12+
12:45 Х/ф “ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ” 16+
14:10 Т/с “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” 16+
16:15 “Летающие дети” 12+
16:45 “Давно не виделись”   
18:20 Х/ф “СТРАННИК” 16+
20:00 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
21:35 “Чего хотят 
женщины”  12+
22:05 Т/с “УБИТЬ ДРОЗДА”
23:50 Х/ф “НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ” 16+
01:20 “Человек и пароход”    
01:45 Х/ф “ГУБЕРНАТОР”  
02:50 “Давно не виделись” 
04:20 “Почему я” 
Документальный фильм    
05:10 “Советская Якутия” 
Фильм ВССК  12+



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ 
цена 70 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

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 

Автомобиль «ВАЗ - 21061».
Тел. 8-950-136-03-26

1-комнатную квартиру в панельном 
доме по ул. Комсомольская, 5 этаж. 
Недорого. Тел. 8-964-21-35-291

Гараж в кооперативе «Кедр» 
(напротив Дома быта).
Тел. 8-950-069-07-92

4-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 3А, 4 этаж.
Тел. 8-914-906-35-59

3-комнатную квартиру, гараж в 
кооперативе №1.
Тел. 8-952-615-69-01

2-комнатную квартиру без 
посредников. Тел. 8-983-467-62-63

Катер «Амур-М» КТ7 - 0000-0.
Тел. 8-904-127-90-78,
8-983-461-09-34

Срочно! Продаётся 3-комнатный 
дом по ул. Гоголя. Участок 10 соток, 
дом 55,4 кв/м. На участке имеется 
теплица, баня, гараж, летняя кухня. 
Дом находится в районе ДК, рядом 
поликлиника, детсад, школа. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру в г. Черемхово 
по ул.Забойщиков, 14. Квартира на 3 
этаже, с балконом, требуется ремонт. 
Прекрасное местоположение дома, 
рядом школа, детский сад, больница. 
Цена 750 тыс. руб., реальным 
покупателям реальный торг. 
Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 4/5 этаж панельного 
дома, с мебелью. Находится 
в хорошем районе, рядом 
администрация, школа, магазины, 
строится новый детский сад. 
Рассмотрим все варианты оплаты. 
Цена 460 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32.

1-комнатная квартира по ул. Лер-
монтова, 6. Квартира на 2 этаже. Дом 
находится в центре города, рядом 
вся инфраструктура, парк. Требуется 
ремонт. Цена 430 тыс. руб., торг 
уместен. 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатная квартира улучшенной 
планировки по ул. Молодежная, 8. 
51,2 кв.м,  2 этаж в панельном доме. 
Комнаты раздельные, большая кухня 
и коридор, с балконом. Цена 700 тыс. 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-924-704-51-32

ПРОДАМ
Срочно!!! В связи с переездом, 
продаётся 3-комнатная квартира  
по ул. Молодежная, 4. 58,2 кв.м, 
1/5 этаж, панельный дом. Квартира 
в хорошем состоянии! Заменены 
2 окна, на полу линолеум. За 
отдельную плату можно с мебелью. 
Прекрасное расположение дома, 
рядом магазины, школа, строится 
новый детский сад. Цена 780 тыс. 
руб. Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатная квартира по ул. 
О.Кошевого, 9. 5 этаж, панельный 
дом. Хороший район, всё в шаговой 
доступности. Требуется ремонт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 5 этаж, в хорошем 
состоянии. Все комнаты раздельные, 
с/у совмещен, большая кухня, большой 
коридор. Балкон, пластиковые окна, 
входная евродверь, межкомнатные 
двери, натяжной потолок, ламинат, 
современный вместительный 
шкаф-гардеробная. Хороший 
двор, спокойные соседи, развитая 
инфраструктура, рядом школа, 
строительство нового детского сада. 
Цена 900 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-213-69-13
2-комнатную квартиру, 2 этаж, по 
ул. Ленина. Отличное состояние, 
ухоженная, имеется застекленный 
балкон, не угловая, комнаты 
смежные, сан.узел совмещен, 
окна ПВХ, Входная евродверь, 
межкомнатные двери, арка. Рядом 
вся инфраструктура. Документы в 
порядке. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-213-69-13
2-комнатную квартиру, 4 этаж по ул. 
Ленина. Хорошее состояние, окна 
ПВХ, входная евродверь, балкон. 
Отличный вид на р. Ангару и ПКиО. 
Цена 730 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-964-213-69-13
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. Цена 750 тыс. руб., 
небольшой торг на месте.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, по ул. 
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 кв.м., 
везде натяжной потолок, евроокна, 
выровнены стены, евродверь, 
комнаты раздельные, санузел 
раздельный. Цена 880 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 
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 
поменяна сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97
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
2-комнатную квартиру, 1 этаж. 
Требуется ремонт. Цена 580 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-070-66-83
3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 650 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 
2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 5 этаж, пластиковые окна, 
натяжной потолок, ванная комната 
плитка, новая сантехника, комнаты 
раздельные. Цена 650 тыс. руб. Торг.  
Тел. 8-950-070-66-83
1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 5 этаж, с балконом, 
возможно использование 
материнского капитала. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 3 этаж. Цена 730 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4 этаж, с ремонтом. 
Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

УСЛУГА
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25
Ремонт стиральных автоматов на 
дому.
Тел. 8-914-911-58-98

КУПЛЮ
Куплю неисправный стиральный 
автомат.
Тел. 8-914-911-58-98

АРЕНДА
Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-964-100-65-21

Сниму 1- или 2-комнатную ме-
белированную квартиру. 
Тел. 8-983-533-17-51

Сдам 2-комнатную мебелированную 
квартиру.
Тел. 8-924-703-62-43

Сдам 3-комнатную квартиру, 5 этаж 
по ул. Комсомольской, 4.
8-964-81-217-25

Сниму 2- или 3-комнатную квартиру. 
Порядок, чистоту, своевременную 
оплату гарантирую. Желательно без 
мебели.
Тел. 8-964-543-75-41,
8-999-644-02-58
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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

Магазин «€тиль»  ПАНЕЛИ МДФ, 
УГЛЫ ПВХ, 
ПЛИНТУСА

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

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды юридических услуг
* Любые операции с недвижимостью

* Заем под МСК
г. Свирск, ул. Ленина, 2В.

Пн. - Пт. с 09.00 до 17.00  (здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

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  

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.

Тел. 8-924-607-74-42
Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ, 
балконное остекление + козырьки на верхние этажи,  
межкомнатных дверей, ворот. Работаем с панелями 
ПВХ, МДФ, гипсокартон, а также сайдинг, профлист, 

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

Реклам
а  

Выражаем благодарность В.А. Куликову, коллегам ООО 
ЧОО «Щит», а также В.И. Боровскому, С.В. Захарченко за 
моральную и материальную поддержку в похоронах горячо 
любимой мамы ХИСМАТУЛЛИНОЙ Веры Дмитриевны.

Семья Россовых

Магазин «Саяны» 
РЕАЛИЗУЕТ 

СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ
 ёмкостью 3 литра

Реклам
а  

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

Реклам
а  

Косметический кабинет «Орхидея» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Ультразвуковая чистка лица + маска - 500 руб.
2. Антивозрастные программы - 500 руб.
3. Коррекция и окрашивание бровей - 200 р.
Адрес: ТД «Космос, 2 этаж Предварительная запись по тел. 8-950-135-15-90

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет с Юбилеем Таисию 

Владимировну Прокопьеву, а также 
С днём рождения Александру 

Прокопьевну Рогатых.
Всегда и грустно, и приятно

Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
Вам сегодня в день рожденья

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровыми  быть, 
беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать!

Я выражаю благодарность 
директору ООО «ЖилКом-
Сервис»  В.С. Бекчентаеву 
за оперативную, свое-
временную помощь на 
просьбу по ремонту 
сантехники по ул. Ком-
сомольская, 13а-27. 
Слесарям за качественную 
работу Дмитрию Садченко, 
Юрию Синькову за 
качественную работу. 
Приятно, что есть ответ-
ственные за своё дело 
люди.

В.И. Кравец, ветеран 
труда, инвалид II группы, 

статус «Дети войны»

Огромное спасибо за отлично 
проведённый ремонт в подъезде №2 
дома №19 по ул. Маяковского О.К. 
Софьяновской и Т.А Кравченко, 
они не только мастера своего дела, 
но и вежливые, очень приятные в 
общении женщины.
Мы также признательны Н.В. 

Шишкиной за её безупречный труд и 
доброжелательность.
Благодарим В.С. Бекчентаева не 

только за качественный ремонт и 
чёткую слаженность в работе ЖКХ, 
но и за внимательное отношение 
к пожеланиям жильцов. Всего вам 
самого, самого доброго за ваш 
нелёгкий, но такой необходимый 
нашему городу труд.

Жильцы подъезда №2

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

Реклам
а  

ПРОДАМ БРУС б/у 12-24 
10 куб. Цена 3500 руб./куб.
Тел. 8-908-660-65-32

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
на химию в ТЦ «Звёздочка», 

бутик №15
Тел. 8-964-115-23-98

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, УГОЛЬ, ДРОВА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклам
а.   

ХОЗ. ТОВАРЫ. 
Самые низкие 
цены города. 

ТЦ «Звёздочка»
1 этаж, павильон 218

Реклам
а  

Парикмахерская 
«Преображение»

Услуги парикмахера
- оформление бровей

- стрижки.
Тел. 8-950-062-18-89, Наталья

Пенсионерам СКИДКИ

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

ПРОДАМ 
3-комнатную квартиру 

по ул. Дзержинского, 3, площадь 
73 кв.м., 2 этаж, пластиковые 
окна на обе стороны, натяжной 
потолок,  теплая, светлая, 
ухоженная. Рядом школа, дом 
культуры, ФОК, детский сад. 
Цена 980 тыс.руб. 

Тел. 8-952-627-56-97

Реклам
а  
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляем
 дорогую мамочку, 
доченьку, внучку 

Кристину МЕЗЕНЦЕВУ
с юбилейным днём рождения!

Пусть будет всегда 
здоровье хорошим.

Любой день - погожий,
Жилище уютным, 

а ветер попутным,
Удача привычной, 
мечта необычной,
Улыбка беспечной, 

любовь бесконечной.
Все твои родные

Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Александру Прокопьевну  Рогатых,

Ивана Васильевича Кимина,
а также именниников, родившихся 

в июне:
Надежду Иннокентьевну Вислогузову, 

Дагмару Петровну Афанасьеву, 
Марию Николаевну Кошкину, 

Валентину Владимировну Ковальчук, 
Антонину Ивановну Кузнецову, 

Татьяну Алексеевну Гладцунову, 
Наталью Михайловну Медведеву, 
Виктора Ивановича Солянникова, 
Юлию Александровну Гришеву, 

Тамару Павловну Ключникову, Галину 
Константиновну Пашкову, Татьяну 

Андреевну Фатееву.             
С днём рожденья вас поздравляем!

Здоровья, радости желаем.
И чтоб жили вы много лет

Без слёз, без горести, без бед!

Уважаемый 
Никита Валентинович 

Шеломидо!
Я искренне благодарю Вас 

за ваш труд и вашу помощь. 
Желаю Вам здоровья, 
благополучия и пусть на 
вашем жизненном пути 
встречается как можно 
больше добрых и светлых 
людей.

С уважением, 
Л.В. Кирьянова

Клуб «ДОБРОМИРА»
6 августа 

едет отдыхать и 
лечиться в Китай. 

В группе есть места.
Тел. 8-908-647-87-38

Реклам
а


