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Мимоходом

Как живёт Берёзовый?
В добрый час!
Именно так я спросила Галину 

Валентиновну Маршакову, зашедшую на 
прошлой неделе к нам в редакцию по делу, 
и именно так она мне ответила: «В добрый 
час!». Знала я: найдёт она, что рассказать, 
чем поделиться. Разговор получился 
спонтанным, но весьма насыщенным.

- Весной была встреча с Владимиром Степанови-
чем Орноевым в рамках его ежегодного отчёта, на 
ней он похвалил наше население за активность 
на выборах. В этом отношении наша территория 
служит примером. Также от него узнали новость, 
что в следующем году будет ремонтироваться 
дорога. Для нас это событие теперь как свет в конце 
туннеля, как знак благодарности за нашу активность 
на выборах, многолетнее терпение. Я живу в 
Берёзовом с шестьдесят четвёртого года и всякое 
за это время случалось: и переметало  дорогу 
зимой, и весной из-за распутицы, а летом в дождь 
проехать по ней было невозможно. Скоро будет всё 
по-другому, - радовалась Галина Валентиновна за 
посёлок.
- Желали бы, чтобы внешний вид нашего 

жилищного фонда тоже поменял внешний вид. А в 
целом ремонты у нас проходят ежегодно: заменена 
кровля на домах, зимой хорошо топят – тепло в 
квартирах, электроэнергия без перебоев подаётся, 
телефонная связь есть, маршрутка ходит. И это 
радует. Всё ведь в сравнении познаётся. Было 
время, когда посёлок трудные времена переживал, 
сейчас – в добрый час, - рассказывает собеседница, 
и отмечает. - С годами ушла отчуждённость. Раньше 
в Свирске к нам относились так: «Да вы там в своей 
Берёзовке…». Теперь такого нет. Хочу подчеркнуть, 
что Свирск и Берёзовый – одна территория, и 
сегодня мы это чувствуем. Нас не отталкивают, с 
нами считаются. Например, в поликлинике идут 
навстречу, если нужно записаться на приём или 
взять анализы, в сфере культуры сотрудничество 
хорошее, в других сферах жизни. Вы же сами 
видите, как наши творческие люди Евгений Чемезов, 
Наталья Губанова участвуют в городских концертах, 
конкурсах, других мероприятиях, ребятишек тоже 
приглашают. Если обращаемся за помощью, нам 
не отказывают. Мы в этом году были на турслётах в 
Бурети: среди пожилых людей и потом молодёжном. 
С этой территорией мы дружим давно и прочно. 
Пришлось для выступления просить костюмы в ДК 
«Русь». Дали их без возражений. А администрация 
города всегда выделяет транспорт для таких 
поездок. Так что в изоляции мы себя не чувствуем, 
- отмечает Г.В. Маршакова.
- Сколько же лет понадобилось, чтобы это 

осознать и принять! – произношу вслух. Потому 
что сама помню времена, когда шла «притирка» 
друг к другу, когда привыкали, что Берёзовый – это 
неотъемлемая часть Свирска.
- Детскую площадку по линии фонда Красноштанова 

установили. Расположена она на территории 
существующей площадки «Берёзка», которую 
благоустроили по улице Лесной несколько лет назад. 
Детский сад, школа, медпункт работают. В этом 
году ко мне обратился Совет пенсионеров, собрали 
материал о наших детях войны для сборника. 
Получилось семь историй о людях. А ещё, - Галина 
Валентиновна говорит об этом с особым чувством, 
- у нас теперь установили новый обелиск с именами 
местных ветеранов Великой Отечественной войны. 
Продолжительное время Г.В. Маршакова 

трудилась старостой посёлка. Несмотря на то, 
что уже несколько лет ею не работает, всё равно 
в курсе поселковых новостей. Но и природная 
наблюдательность, как простой, но неравнодушной 
жительницы, играет роль. Вот несколько примеров 
из её личных наблюдений.
- Людей приучили к вывозу мусора. Даже если 

трактор вышел из строя и не проезжает по улицам, 
то некоторые люди сами идут, несут мусор к конторе 
жилищно-управляющей компании, где стоит 
телега. Так что мусор по посёлку, где придётся, 
уже не бросают. Порядок стараются поддерживать. 
Единственное, что необходимо – окашивать 
территорию. Эта работа ведётся слабовато, хотя, 
насколько мне известно, есть газонокосилка, - с 
сожалением отмечает она.
Взаимодействие с депутатом Натальей 

Анатольевной Ткачук у берёзовцев по-прежнему 
тесное. Она и сама приезжает на важные для 
микрорайона мероприятия, а, если что, направляет 
своё доверенное лицо. Помогает депутат жителям 
и в их личных просьбах, если те обращаются. 
Например, одной из жительниц недавно помогла 
оформить инвалидность её ребёнку.
С удовлетворением бывшая староста говорит и 

о противопожарном центре «Сирена», который 
создавался ещё в её бытность. 
- Примечательно, что с момента появления данного 

центра в Берёзовом, проблема лесных пожаров 
стала менее острой. Это радует, - отмечает Г.В. 
Маршакова.
Вот такими новостями поделилась старожил 

посёлка.

Записала Евгения ДУНАЕВА

В соответствии с постановлением  Избирательной 
комиссии Иркутской области от 12 июля 2018 года 
№ 11/122 «О приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий» прием документов по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных участков № 1269 
- № 1284 осуществляется Свирской территориальной 
избирательной комиссией в период с 20 июля по 9 августа 
2018 года в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00, обед 12.00 
– 12.48.
Направлять документы с предложениями по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий по адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16.
Перечень и формы документов, представляемых при 

внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, размещены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в 
разделе «Формирование участковых избирательных 
комиссий».

Телефон для справок 8 (395 73) 2-18-66.

Председатель 
Свирской территориальной избирательной 

комиссии Н.В. Махонькина

Приём предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 

избирательных участков № 1269–1284

Свирская территориальная избирательная комиссия 
осуществляет прием заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва с 25 июля по 5 сентября 2018 
года ежедневно с 15 до 19 часов, в выходные дни с 

10 до 14 часов по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, 
каб. 16.
Телефон для справок 8 (395 73) 2-18-66.

Председатель 
Свирской территориальной избирательной комиссии 

Н.В. Махонькина

Уважаемые избиратели!

Думаю, визит тружеников этого предприятия 
состоялся потому, что совсем недавно на свирской 
земле проездом побывал генеральный директор 
комплекса Илья Алексеевич Сумароков. Об этом 
пару номеров назад нам рассказала «Свирская 
энергия». И вот – первая «ласточка»! 
Всё здесь довольно символично: они нас кормят 

своей мясной продукцией высокого качества, а 
к нам едут за пищей другого рода. Ведь человек 
не только физическое существо, но и духовное, 
эстетическое, а посещение достопримечательных 
мест Свирска – это подпитка для сердца, души, 
это моральное удовлетворение человека, это 
разгрузка для мозга. Так размышляла я, сидя у 
фонтана и наблюдая, как гости фотографируются по 
одному и группами, как весело переговариваются, 
восхищаются, обмениваясь мнениями.
И сразу вспомнилось, что много лет назад по 

просьбе ученицы, давно закончившей школу с золотой 
медалью, Светланы Злыгостевой, сама фотографировала 

достопримечательные места Свирска для участия её 
проекта во Всероссийском конкурсе работ о развитии 
туризма в городах России. В создании проекта ей помогала 

преподаватель, а ныне начальник Отдела 
культуры, Е.А. Глущенко. Тогда работа Светланы 
заняла призовое место. Она не только описала, 
но и подкрепила факты фотоснимками, мечтая, 
что Свирск когда-нибудь станет туристическим 
городом. Так и произошло!
Увидев большой комфортабельный автобус у 

ворот Центрального парка, я подумала: «Вот 
и сбылась мечта моей юной землячки!». По 
привычке сфотографировала автобус (на всякий 
случай) и пошла, тихо радуясь в душе за город, 
за людей. 
Есть мудрая пословица: «Курочка по зёрнышку 

клюёт, и сыта бывает», вот и мы, свирчане, 
помаленьку,  потихоньку делаем наш город 
привлекательнее для туристов. Глядишь, и 
поедут к нам гости из разных городов, а нам есть, 
что им показать и рассказать. Пусть приезжают, 
будем очень рады!
… А Светлана после окончания университета 

осталась жить и работать в Иркутске, и сегодня 
она трудится в Кировском городском суде.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Смелые мечты о Свирске 
туристическом - наяву

На прошлой неделе стала свидетелем, как,  
судя по надписи на большом комфортабельном 
автобусе, гостями Свирска стали работники 
Усольского свинокомплекса. Делегация 

посетила наш парк отдыха. Потом этих же людей 
я повстречала у фонтана и в душе порадовалась, 
что Свирск всё больше становится интересен 
для жителей других городов нашей области.

Байкальской межрегиональной природоохранной 
прокуратурой объявлен межрегиональный конкурс 
«Самый чистый двор, улица, берег реки...!». 
Мероприятие проводится в Иркутской области, Республике 
Бурятия, Забайкальском крае.

Основной целью конкурса является привлечение 
внимания всех граждан к проблемам загрязнения 
окружающей среды, оказание помощи в уборке от мусора 
дворовых территорий, улиц, парков и скверов, берегов 
рек, озёр и водохранилищ, а также прививание культуры 
бережного отношения к природе, Байкальской природной 
территории, озеру Байкал.

 Участие в наведении порядка в окружающей среде 
могут принять все желающие. Для этого необходимо 
сфотографировать загрязнённый участок местности 
(двора, улицы, берега водоёма и т.д.) до и после его 

уборки, составить фотоотчёт (видеоотчёт) о проделанной 
работе. Подробности участия в конкурсе отражены в 
положении о конкурсе.

Все материалы по Иркутской области направлять 
в Байкальскую межрегиональную природоохранную 
прокуратуру (г. Иркутск, ул. Дзержинского, 46, 
электронная почта: chistyakova@baikalproc.ru); по 
Республике Бурятия - в Восточно-Байкальскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру (г. Улан-
Удэ, ул. Комсомольская, 9Б, электронная почта: 
vbmpp@baikalproc.ru); по Забайкальскому краю 
- в Забайкальскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру (г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, 
25, электронная почта: zmpp@baikalproc.ru).

Работы принимаются до 15.08.2018, итоги конкурса 
будут подведены 14.09.2018.

КОНКУРС

Самый чистый двор, улица, берег реки...!
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Макарьево 
получит 

качественную
питьевую воду
Этим летом для улучшения 

качества питьевой воды 
в Макарьево предпринят 
беспрецедентный шаг: 
ремонт водопроводной сети 
протяжённостью более двух 
километров, идущей от улицы 
Киевской. Этот проект можно 
назвать самым масштабным за 
последнее время. Хотя, следует 
отметить, что на протяжении 
нескольких лет город многое 
делает в данном направлении. 
- Ни для кого не секрет, что вода из 

скважины по жёсткости не дотягивает 
до положенных нормативов, хотя 
по бактериологическим и другим 
критериям она соответствует, 
поэтому Роспотребнадзор разрешает 
использовать эту воду, - с напоминания 
начал заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин. Но при этом добавил: - 
Мы должны обеспечить выполнение 
мероприятий по повышению качества 
питьевой воды, чтобы население 
Макарьево пользовалось качественной 
питьевой водой от Водозабора. И одно из 
таких мероприятий – замена центрального 
водовода по улице Киевской на 
современные трубы в рамках подготовки 
к новому отопительному сезону. 
Масштабность мероприятия 

оценивается не только большой 
протяжённостью водовода, но и суммой 
средств, выделенных из областного 
бюджета. Её размер - 9 млн. руб. Кроме 
того, будут выполнены и сопутствующие 
работы: установлены гидранты для 
обеспечения и соблюдения требований 
пожарной безопасности в районе 
частного сектора. 
- Наконец-то мы к этой теме подошли и, 

думаю, к сентябрю подадим качественную 
воду в основную массу этого района 
жилой застройки. Всё для этого есть: из 
областного бюджета через Министерство 
жилищной политики предоставлены 
субсидии,  силы есть, подрядчик 
определён и работы начаты. Первый 
этап намечен на июль, второй – до конца 
августа, к началу сентября работы должны 
закончить. Контроль за деятельностью 
подрядной организации осуществляется 
и, надеюсь, что всё для бесперебойной 
подачи питьевой воды будет сделано в 
установленные сроки и необходимого 
качества.  Водоводы, которые ранее 
были построены собственниками жилых 
домов, к нему подключат, - пояснил 
Дмитрий Махонькин.
А теперь цифры. Изначально проект 

оценивался в 11 миллионов рублей, 
но с учётом конкурсных процедур 
цена снизилась до 9 млн. Экономия 
существенная. Вообще же на подготовку 
к отопительному сезону Свирск в 
текущем сезоне получил как никогда. 
Порядка 28 млн. руб. – таков размер 
субсидии из областного бюджета, плюс 
софинансирование из местного - почти 2 
млн. руб. Из них почти 14 млн. руб. будут 
потрачены на ремонт тепловых сетей, 9 
млн. руб., как уже было сказано выше, 
- на ремонт водопроводных. Около 2,5 
млн. руб. – на ремонт оборудования 
котельной, ещё 2 млн. руб. пойдут на 
текущий ремонт объектов бюджетной 
сферы: детские сады, школы, Дома 
культуры. 
- Все работы запланированы в рамках 

финансирования. Сейчас проходят 
конкурсные процедуры. Частично 
уже приступили к работам. Заключен 
контракт на ремонт тепловых сетей по 
парку, а также в районе автостанции 
и бара «Блюз», - в заключение сказал 
Дмитрий Махонькин.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

- Проект «Народные инициативы» 
реализуется в нашем городе и в Иркутской 
области восьмой раз, и каждый год мы 
учитываем мнение населения, для того, 
чтобы запланировать и включить их в 
перечень необходимых мероприятий, 
- рассказывает первый заместитель 
мэра Алёна Батуева.
В этом году, по её словам, в проект 

«Народные инициативы» включены 
шесть мероприятий, и часть из них 
уже исполнена. Например, жители 
Микрорайона уже ощутили на себе, как 
комфортно стало жить при освещённых 
улицах. Приобретённое световое 
оборудование для улиц Белинского, 
Калинина, Шевцовой, Мира и проезда 
Шевченко позволило смонтировать 
линии и осветить данные улицы. 
- Ещё одно мероприятие – приобретение 

надувной сцены для парка культуры 
и отдыха – тоже реализовано. 
Надувная сцена не только красочная 
конструкция, которая будет сооружаться 
и украшать праздничные мероприятии, 
это ещё и очень удобное, простое в 
сборке сценическое оборудование. 
В дальнейшем такая же сцена будет 
приобретена для оздоровительного 
лагеря «Ангара». Пока же все 
мероприятия в лагере проходят на 
импровизированной сцене, - продолжает 
Алёна Валерьевна
Следующим важным мероприятием 

«Народных инициатив» стало оснащение 
комнат отдыха для спортсменов. 
Свирск очень активно участвует во всех 
спортивных мероприятиях, которые 
проводятся как в рамках областных 
соревнований, так и на уровне зоны 

«Народные» - для народа
Хороший размах в Свирске 

получил проект «Народные 
инициативы» за восемь лет своего 
существования. Уже второй год 
в рамках проекта проводятся 
мероприятия по обустройству 
тротуаров. Асфальтированные 
дорожки для пешеходов 
появляются даже там, где их 
испокон веков не было. Например, 
вдоль стадиона им. И. Протасова.

Сибири и Дальнего Востока. К нам 
приезжает много маленьких, молодых 
спортсменов, которых хочется на период 
проведения соревнований размещать с 
комфортом. Вот почему и родилась такая 
задумка.
- На сегодняшний день, - поясняет Алёна 

Батуева, - по данному мероприятию 
проведены конкурсные процедуры и 
после заключения муниципальных 
контрактов будет начата работа по 
ремонту и оснащению комнат мебелью, 
мягким инвентарём.
Ещё одно предложение, которое не 

один год звучало из уст наших жителей, 
- это новые сценические костюмы для 
народного коллектива «Свирчанка». 
Были разработаны эскизы, подписан 
контракт на их изготовление. До пятого 
августа данное мероприятие должно 
быть реализовано, и костюмы поступят в 
ДК «Русь». 
- Продолжается обустройство 

тротуаров. Эти работы учитывались не 
только в «Народных инициативах», они 
проводилась и в рамках других целевых 
программ. Определяя места для новых 
тротуаров, была учтена проходимость 
там пешеходов. Планируем охватить 

как можно больше улиц. На сегодня 
работы идут полным ходом, подрядчик 
выполняет обязательства. В результате 
конкурсных процедур произошла 
небольшая экономия денежных средств 
и мы намерены их также пустить на 
строительство и оснащение тротуаров. 
Будут задействованы и средства 
Дорожного фонда. Так что данные 
мероприятия реализуются за счёт 
консолидированного бюджета, - уточняет 
Алёна Батуева. 
Она выразила надежду, что успешный 

проект будет жить и дальше, а наше 
население активно участвовать 
в выдвижении и обсуждении тех 
предложений, которые затем и послужат 
основой для составления перечня 
народных инициатив. 
В текущем году на данные мероприятия 

будет затрачено 4 млн. руб. – это средства 
областного бюджета и софинансирование 
из местного. Деньги необходимо освоить 
до конца года. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Ван-Тю-Вен

Должников – на «ковёр»
Каждые две недели в МУП 

«Содействие Плюс» проходит заседание 
исково-претензионной комиссии по 
работе с должниками. Участниками 
данной комиссии являются все, 
заинтересованные в получении 
долгов, стороны: ресурсоснабжающие 
организации, управляющие компании, 
юридическая служба расчётно-кассового 
центра. Каждый случай задолженности 
рассматривается индивидуально с 
собственником либо нанимателем 
жилого помещения, а затем выносится 
обоюдное решение. С кем-то заключается 
соглашение и устанавливается график 
гашения долга, на кого-то подаётся 
исковое заявление в суд. 

Командным методом 
возможно всё

Эту мысль на заседании штаба 
по подготовке к зиме высказал 
директор ООО УК «ЖилКомСервис» 
Вадим Бекчентаев, предложив 
заместителю мэра – председателю 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрию Махонькину и коллегам-
коммунальщикам рассмотреть вопрос о 
возможности проведения совместными 
силами ремонта квартир в доме на 
Промучастке. Аргументируя свою 
инициативу, Вадим Бекчентаев уверен, 
что «исково-претензионная работа 
сразу продвинется на шаг вперёд». 
Предложение руководителя было 
принято к сведению. Над ним пообещали 
подумать.

Фотоотчёты как новая 
форма подтверждения 
проведённой работы

Все работы, которые проводят 
коммунальные службы, теперь 
им необходимо фиксировать. 
Фотоматериалы отныне становятся 
ещё одной, неотъемлемой формой 
отчётности о проделанной работе. 
Об этом еженедельно напоминается 
на каждом заседании штаба по зиме. 
Фотоматериалы поступают и хранятся 
в Комитете по жизнеобеспечению. 
Фотоотчёты в коммунальной сфере 
Свирска были введены только в этом 
году. 

Собрания собственников
 

Летний период – это время 
проведения традиционных собраний 
собственников. Управляющая компания 
«ЖилКомСервис» данную работу уже 
завершила, а в ООО «Рассвет» она в 
самом разгаре. 
- Диалог между самими жителями и 

управляющей компанией выстроен в 
полном объёме, - сказал директор ООО 
УК «ЖКС» Вадим Бекчентаев. И отметил, 
что по сравнению с предыдущими 
годами в ходе общения от населения уже 
не исходит того негатива, который люди 
высказывали раньше. Причину такого 
отношения директор видит, прежде 
всего, в удовлетворённости жильцов 
качеством коммунальных услуг.

Не хватает косарей
Покос травы на прилегающих к 

обслуживаемым домам территориях 

управляющие компании начали ещё 
в июне. Сегодня эта работа в самом 
разгаре. 
- Нашим работникам приходится 

обкашивать территорию большей 
площади, чем нам принадлежит по факту. 
Это в связи с тем, что рядом находятся 
учреждения социальной сферы. 
Например, детсад в районе Лермонтова, 
6 и 8. Одно дело – газонокосилки и 
горючее, а другое – рабочие. Их у нас в 
штате двое, а нужно четверо, - заострил 
внимание директор ООО УК «Рассвет» 
Виталий Леонов. 
Обозначенная ситуация осталась без 

ответа. Единственное, о чём напомнили: 
скашивание травы – это мера обеспечения 
противопожарной безопасности, 
предписание о которой было вынесено 
соответствующими службами. И оно 
обязательно к исполнению.

Запланированные ремонты 
проводятся по графику

- Перешли к ремонту наружных 
конструктивных элементов зданий. 
Занимаемся ремонтом цоколей. В работе 
дома по улице Комсомольской - №6 и 13, 
дом №4 закончен. Начат ремонт отмостки 
по Дзержинского, 3 – поднимаем её, 
так как после укладки асфальта она 
ушла вниз. С собственниками ремонт 
согласован. Продолжается ремонт 
подъездов в доме №1 улицы Ленина. 
Закупаем материал для ремонта 
межпанельных швов. Данные работы 
планируем начать в августе. Параллельно 
ведётся промывка, опрессовка систем, 
ревизия тепловых пунктов, - доложил о 
ходе текущих работ Вадим Бекчентаев.

Евгения ДУНАЕВА



Мимоходом
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Первый адрес, куда мы нанесли 
визит: дом по улице Калинина. Старый пиломатериал, 
судя по всему оставшийся после ремонта, лежит около 
палисадника, что не только портит вид, но может 
привести к пожароопасной ситуации. К комиссии 
никто не вышел. Если в следующий раз комиссии 
снова не удастся встретиться с жильцами, их будут 
вызывать официальной повесткой. После им будет дана 
неделя на уборку территории. Если в течение недели 
предписание не будет выполнено, то в соответствии с 
законом Иркутской области «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» нарушителям будет 
выписан штраф от одной до пяти тысяч рублей.  Если 
нарушители не оплачивают штраф, в течение двух лет 
его могут взыскать через суд.

Как рассказывает Лариса Белобородова, ответственный 
секретарь административной комиссии, люди, один раз 
заплатившие штраф, обычно не совершают нарушение 
повторно. А некоторым хватает и предписания. 
Вот, например, следующей остановкой в рейде стал 
дом на улице Чекалина. Жильцам уже выносилось 
предписание, и они убрали пиломатериал очень 
быстро, но сейчас около дома снова лежат «заготовки 
на зиму». 
Как отмечают в комиссии, люди стали более 

чистоплотно относиться к придомовой территории. И 
нарушителей меньше. Возможно, на это повлияло и 
увеличение размера максимального штрафа с трёх до 
пяти тысяч рублей. 
Подобные рейды проводят раз в неделю, а два раза в 

месяц проводится комиссия по рассмотрению дел. 
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Фото автора 

Административная комиссия

Нарушителей 
стало меньше

В прошедшую пятницу 
административная комиссия 
города Свирска совместно 
с сотрудником ГИМС 
провели рейд по выявлению 
нарушителей благоустройства 
территории. Что ждёт жителей 
частного сектора, которые 
захламляют придомовую 
территорию, узнаете из 
материала. 

С января по июнь 2018 года Управление Росреестра 
по Иркутской области зарегистрировало 352 права на 
машино-места. Это в семь раз превышает показатели 
прошлого года, когда за аналогичный период 
Управлением было зарегистрировано всего 47 прав.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, машино-местом признается 
часть здания или иного сооружения, предназначенная 
для размещения и хранения транспортного средства. 
Объект недвижимости может иметь ограждение в 
виде стен или иных конструктивных элементов. К 
машино-местам относятся подземные автостоянки в 
многоквартирных домах и автостоянки в многоэтажных 
паркингах.

Статус объекта недвижимости машино-места приобрели 
с 1 января 2017 года. Начиная с этой даты жители 
Иркутской области получили возможность оформлять 
машино-места в собственность как самостоятельный 
объект недвижимости.

- Ранее машино-места оформлялись как доля в 
праве общей долевой собственности. При продаже 
парковки правообладателю требовалось нотариально 
удостоверять договор купли-продажи такой доли, что 
предполагало определенные финансовые затраты у 
сторон договора. Сейчас собственники машино-мест 
могут свободно распоряжаться своим имуществом: 
продавать, менять, сдавать в аренду, завещать. При 
этом не обязательно удостоверять сделку у нотариуса, 
- говорит начальник отдела регистрации недвижимости 
Управления Росреестра по Иркутской области Юлия 
Грудинина.  

Жители Иркутской области, которые хотят 
оформить в собственность машино-место, могут 
обратиться с соответствующим заявлением в 
любой офис многофункционального центра «Мои 
документы». К заявлению необходимо приложить 
правоустанавливающий документ (договор участия в 
долевом строительстве, акт приема-передачи и т.п.) и 
технический план объекта (в случае, если машино-место 
не поставлено на кадастровый учет). 

Подать документы на кадастровый учет и регистрацию 
прав жители региона также могут на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» 
(www.rosreestr.ru).

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, 

мониторинга и контроля
Управления Росреестра по Иркутской области

Росреестр информирует

Как оформить 
машино-место 

в собственность?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВО ВЛАСТИ

Партийная конференция «Единой 
России» началась с традиционного 
гимна. От патриотической повестки 
единороссы быстро перешли к 
социальной, она - непростая. Партийцы 
обсудили тему совершенствования 
пенсионной системы, которая вызывает 
много вопросов у жителей по всей стране. 
Секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак, который прибыл на конференцию, 
пояснил, что сейчас важно – услышать 
людей, максимально подробно обсудив с 
ними предстоящие изменения. 
- Наша главная задача - собрать 

максимальное количество 
содержательных предложений по тем 
дополнительным мерам поддержки, 
которые должны касаться людей 
предпенсионного возраста. Особенно 
той категории наших граждан, которым 
до выхода на пенсию остаётся два-три 
года, - сказал Турчак. 

Турчак не обошел вниманием и 
политическую ситуацию в регионе. 
Он отметил, что фактически партии 
приходится работать в условиях 
оппозиции исполнительной власти. 
Но эта ситуация только стимулирует 

парламентариев на качественную 
законотворческую деятельность. За 
пять лет работы парламента, в котором 
единоросы были в большинстве, принято 
763 закона, и более двухсот из них – 
социальной направленности. Несмотря 
ни на что, выполнена большая часть 
наказов - почти 70 процентов, остальные 
партийцы рассчитывают выполнить в 
течение двух-трех лет. 

- Я считаю, что эта ситуация должна 
нас дополнительно мобилизовать. Для 
жителей Иркутской области большинство 
«Единой России» в Заксобрании - это, в 
первую очередь, сохранение команды 
профессионалов и ответственность во 
власти, - подчеркнул Турчак.  

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Главным решением конференции 
стало утверждение списка кандидатов, 
которые 9 сентября будут представлять 
партию на выборах в областной 
парламент: 110 человек выдвигаются 
в составе региональных групп, 22 - по 
одномандатным округам.Ранее все 
кандидаты от «Единой России»прошли 
через «народный фильтр» — 

Молодые предприниматели, 
аграрии, педагоги и врачи

«Единая Россия» определилась со списком кандидатов на выборы в 
Заксобрание и обнародовала предвыборную программу 

12 июля в Иркутске прошла конференция «Единой России». В зале 
Байкальского бизнес-центра собрались более сотни делегатов со 
всей области. Единороссы собрались, чтоб  определиться со списком 
кандидатов на предстоящие выборы в региональный парламент 
(пройдут 9 сентября) и обсудить предвыборную программу.  

предварительное голосование, которое 
прошло 3 июня. Победителей определили 
122 тысячи человек – жителей Иркутской 
области, которые в этот день пришли на 
специальные участки.

Лидерами регионального списка стали 
председатель Заксобрания, секретарь 
реготделения «Единой России» 
Сергей Брилка, советник гендиректора 
госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол 
и гендиректор Иркутского авиазавода 
Александр Вепрев. 

- Это тройка профессионалов, на 
которую будут ориентироваться 
избиратели, - отметил Андрей Турчак. – 
У них есть и колоссальный политический 
опыт, и опыт работы на производстве, 
и умение общаться с людьми. И весь 
этот багаж позволяет сделать успешный 
прогноз на большинство кандидатов 
от «Единой России» в Заксобрании. А 
это гарантия стабильности в регионе, 
возможность реализации, в том числе, 
федеральных партийных проектов.

В состав списка вошли не все 
действующие депутаты Заксобрания 
-только 19 из 32. Остальные - новые 
лица: начинающие политики, молодые 
предприниматели, общественники, 
спортсмены. Однако костяк списка 
составляют опытные профессионалы: 
производственники, аграрии, педагоги и 
врачи, которые уже много лет работают в 
жизненно важных для региона в сферах. 
Так, по округу №15, в состав которого 
входит Свирск, выдвинут кандидат 
Виктор Побойкин.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ДЛЯ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ КАЖДОГО 

Еще один пункт повестки – утверждение 
предвыборной программы. Этот 
документ расставил приоритеты в работе 
депутатов-единороссов, которые войдут 
в новый созыв областного парламента. 
Программа основана на указах 
Президента, направленных, в первую 
очередь, на повышение благосостояния 
людей — борьбу с бедностью, 
обеспечение достойного уровня 
жизни пенсионеров и жителей села, - 
рассказал лидер единороссов в регионе 
Сергей Брилка.В ближайшее время с 
программой можно будет ознакомиться 
на сайте иркутского отделения «Единой 
России», также ее главные принципы 
кандидаты попытаются донести до 
людей в личном общении и на встречах 
во время предвыборной кампании.  

Грядущая предвыборная кампания 
обещает быть жесткой и конкурентной, 
судя по количеству претендентов на 
места в региональном парламенте. 
На момент проведения конференции 
«Единой России» о своем желании 
баллотироваться уже заявили 5 партий 
и 37 кандидатов по одномандатным 
округам.

В списке кандидатов «Единой 
России» много новых лиц, 
которые впервые идут на выборы 
областного парламента. При 
этом костяк списка составляют 
опытные профессионалы.
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Нам 
пишут

Дома я стараюсь без дела не сидеть. 
Постоянно чем-то занимаюсь. То 
разбираю накопившиеся за годы 
бумаги, то рукодельничаю, то хлопочу 
по хозяйству. Около года назад решила 
разобрать старые фотографии. За 
жизнь их накопилось такое множество! 
Среди чёрно-белых снимков немало 
таких, где запечатлены внучата – Дима 
и Аня. Моменты их жизни: выписка из 
роддома, кормление из бутылочек, 
первые шаги, дни рождения, новогодние 
утренники… Я ведь в молодости ещё и 
фотографировала сама, так что памятных 
фотографий в избытке. Вот их я и решила 
систематизировать, чтобы оставить на 
память уже взрослым (теперь они уже и 
сами родители) внукам фотоальбом.

Купила альбом, собрала фотографии, 
обдумала, как бы хотелось их распределить, 
какими словами сопроводить, а вот как 
оформить его по-современному – ума не 
приложу. Думала-думала и обратилась 
за помощью в библиотеку и в Городской 
молодёжно-спортивный комплекс к 
волонтёрам общественной организации 
«Молодёжная волна». Человек я для этих 
коллективов не посторонний, участвую в их 
мероприятиях, пишу. «Девчонки помогут», 
- решила про себя. Так и получилось.

Сотрудницы библиотеки Татьяна 
Матвеева, Ольга Стукалина, Елена 
Стрельникова, Дарья Андрейчук, 
Татьяна Чуракова, Лариса Преснякова, 
волонтёры Алина Колейчик и Алёна 
Зайцева вместе с руководителем ГМСК 
по патриотическому воспитанию 
Марией Соколовой  откликнулись на 
мою просьбу. Они подобрали картинки, 
набрали на компьютере тексты, всё это 
напечатали и предоставили мне, а дома я 
уже сама, не спеша, распределяла всё это 
по страницам альбома. Целый год заняла 
у меня эта работа, но итог замечательный: 
получился прекрасный памятный подарок 
внукам. Спасибо всем, кто участвовал 
в творческом процессе. На последней 
странице я своей рукой подписала все эти 
фамилии, чтобы Дима и Аня знали: без 
таких помощников я одна бы ни за что не 
справилась, а вместе мы смогли.

И ещё. Продолжаю благодарить 
работников управляющей компании 
«ЖилКомСервис» за настоящий 
профессионализм. Теперь понимаю: не 
случайно в названии компании фигурирует 
слово «сервис». Их работа – это, 
действительно, сервис: качественный, 
на уровне, с учётом пожеланий заказчика 
и без проволóчек. Отмечаю работу 
слесарей – асов своего дела: Дмитрия 
Рабенка и Юрия Синькова, а также 
Дмитрия Савченко и мастера Андрея 
Боженкова. Как всегда достойна похвалы 
и работа диспетчеров компании. Особенно 
Людмилы Григорьевны Дылейко, в 
чью смену выполнялся ремонт в моей 
квартире. Всё было выполнено быстро, 
качественно, чётко, мастерски. 

Поклон всем вам, добрые люди. 
Будьте здоровы и счастливы.

С уважением, Р.П. Паженцева

Когда есть 
помощники, 

и дело спорится 

Для Раисы Петровны не важно, одна ли 
она дома, в кругу ли людей на городском 
мероприятии или на сцене – она поёт 
везде. Не «мурлычет» себе под нос, а 
поёт громко, во весь голос. От пения и 
у самой настроение поднимается, и у 
слушателей.

- Пела я всегда, - рассказывает ветеран 
хора. – Будучи ученицей в школе, потом 
студенткой в институте, потом работая 
в школе завучем. Пела в учительском 
хоре вместе с Козловой Людмилой 
Михайловной. Наша вторая школа в 
городе всегда призовые места занимала 
на конкурсах хоровых коллективов, - 
вспоминает Раиса Петровна.

Но это были лишь подступы к большому 
песенному пути. Впереди ждала 
«Свирчанка». В неё уговорила прийти 
Евдокия Васильевна Выборова. Она 
тогда работала воспитателем в группе, 
куда ходили внучата Раисы Петровны. 

Шёл примерно 1984-й год.
- Вот она-то меня и «заманила», 

- смеётся собеседница. - Юра 
(так по-свойски Раиса Петровна 
называет руководителя 
«Свирчанки» Юрия Хамидулина 
– примеч. авт.), чтобы узнать, 
как я пою, поставил меня рядом 
с Евгенией Константиновной 
Селивановой, которая к тому 
времени уже давно занималась. 
Пою, ни о чём не подозревая, а 
Женя большой палец руки вверх 
подняла и показывает Юре, 
мол: «Во, голос!». А голосище у 
меня и вправду был сильный. 

На репетиции она всегда 
бежала, уж больна сильна была 
у неё охота петь. Со временем 
за свою дисциплинированность 
стала старостой коллектива. 
И даже эту официальную, 
хоть и не прописанную ни в 
каком классификационном 
справочнике, должность 
исполняла творчески. Чего 
стоит фотоальбом, созданный 
ею к одному из ранних юбилеев 
«Свирчанки»! Фотографии 
с концертов, поездок, 
выступлений перед трудовыми 
коллективами, с совместных 
праздников, репетиций – всё это 
нашло отражение в альбоме. 

А сколько дорог исколесила 
«Свирчанка» по дорогам 
Иркутской области и Бурятии, 
даря жителям деревень, 

посёлков, городов свой песенный 
талант!

- С концертами мы ездили в Бельск, 
Половину, Иркутск, Аршан. Про 
ближайшие населённые пункты я даже 
не говорю. Пели для жителей Берёзовки, 
Зернового, Чемодарихи, Поздеево, 
Черемхово. А как любили, когда 
«Свирчанка» приезжала к работникам 
заводов с концертами! В обеденный 
перерыв, прямо в столовых мы давали 
блиц-концерты на «Востсибэлементе», 
Рудоремонтном заводе, «ТМ Байкал». И 
нам радость, и людям приятный отдых. 
Во дворах на агитплощадках выступали, 
по школам ходили, - перечисляет 
собеседница.

Когда речь заходит про песенный 
репертуар, Раиса Петровна идёт в другую 
комнату своей квартиры и выносит оттуда 
стопку общих тетрадей.

- Юра песню найдёт, принесёт её на 
репетицию, а мы текст переписываем 
каждая в свою тетрадь, потом разучиваем. 
Компьютеров-то раньше не было – всё 
делали вручную, - рассуждает песенница, 
перелистывая жёлтые страницы. 

«Речка, речка», «Кадушечка», «Ходит 
Ванька», «Молодая молода», «Милая 
роща», частушки… 

- «Милая роща» - это моя коронная 
песня на все случаи жизни, - делится 
Раиса Петровна.

И я вспоминаю майский день в 
библиотеке, где на презентации 
поэтического альманаха Ольги Семеняк 
Раиса Петровна преподнесла в качестве 
подарка именно эту песню.

- Мы ведь выступали не только с 
хоровыми номерами, но пели дуэтами. 
Меня не раз руководитель ставил в дуэт с 
Валентиной Ивановной Бельченко, Анной 
Васильевной Улановой, но больше всех 
я пела в дуэте с Галиной Фёдоровной 
Васильевой. Из современных песен у 
нас с ней особенно хороша была «Ветка 
багульника». А как любили слушать эту 
песню в Берёзовом! – растроганно говорит 
собеседница, покачивая головой.

Всё оттого, что Берёзовый славится 
не только берёзками, но и багульником. 
Весной посёлок буквально утопает в 
нежно-сиреневом цвете лепестков этого 
кустарника. 

- Люблю живую музыку, люблю петь под 
баян. Голос тогда не напрягаешь – поёшь 
естественно, и звучание у него ровное, 
красивое, приятное слуху. Не признаю 
современных музыкальных технологий 
– фонограмм всяких, одно бух-бух, - 
немного сердито говорит Раиса Петровна. 
И, чтобы не огорчаться, с ностальгией 
вспоминает, как водили хороводы под 
песни, как после концертов пили чай, как 
принимали благодарственные отклики 
отдыхающих в «Жемчуге», что на 
Аршане.

Сегодня Раиса Петровна лишь 
благодарный и преданный слушатель 
«Свирчанки», но, если позволит здоровье, 
то обещает на её юбилейном концерте 
непременно спеть «на бис». И это будет 
обязательно её любимая песня.

Евгения ДУНАЕВА

На фото автора: Р.П. Паженцева поёт
про милую рощу 

на вечере-презентации 
поэтического альманаха 

Ольги Семеняк

«Я вам спою ещё на бис…»
В ноябре народный хор русской песни 

«Свирчанка» отметит свою очередную «круглую» 
дату – 35-летие. Сегодня мы презентуем 
рубрику, которая на страницах газеты будет 
присутствовать до самого юбилея. В ней мы 

будем рассказывать о ветеранах хора, которые 
много лет посвятили песенному творчеству, и 
тех, кто до сих пор находится в песенном строю. 
Итак, первая гостья нашей рубрики Раиса 
Петровна Паженцева.

Маша, Микаэла, Оля, ещё одна Маша, 
Рита, Наташа, Антон, Артём – этим 
ребятам будет, о чём вспомнить и 
рассказать своим сверстникам. Ведь они 
рисовали принцессу по образу и подобию, 
какой был у них перед глазами.
С короной на голове, но совсем не 

капризная, а добрая, умелая, да к тому 
же оказавшаяся в нашем городе по 
вполне земному, не сказочному, поводу 
– навестить маму, она подарила детям 
настоящую сказку, устроив для них 
художественный мастер-класс прямо на 
дворовой скамейке.
У молодой художницы Ирины Барболин 

(в девичестве – Якимчук) - особый дар 
располагать к себе детей. Там, где 
она живёт, такие занятия по развитию 
детского художественного творчества – 
привычное дело. Узнав об этом от Ирины, 
я захотела пригласить её в наш двор, 
чтобы она провела такое занятие для 
ребятишек. Помолилась о своём желании 
Богу, и Ирина охотно откликнулась.

Розданы бумага, фломастеры и сказка 
о принцессе, которая прилетела в 
незнакомый ей город, растеряв своих 
подруг, начинается. Потом она плавно 
перетекает в их поиск. В процессе 
задействована карта мира, бумажный 
самолётик и … фантазия художницы. 
Детки охотно называют, что город, 
где она оказалась, зовётся Свирском, 
уверенно показывают его на карте мира. 
А затем начинается творческий процесс. 
Нарисовать свою принцессу – значит 
помочь главной героине её найти. 
Принцессы у всех получились разные. 

Дети дали им имена и показали на карте, 
где следует их искать: в Африке, на 
Северном полюсе, в Свирске.
- Теперь я знаю, где они, и непременно 

их отыщу, - обрадовалась принцесса 
Ирина.
Рады были и ребятишки. Такого мастер-

класса они ещё не проходили.
Я общалась с Ириной после, она 

отметила, что ей понравились дети, их 

Мастер-класс на дворовой скамейке
Листы бумаги, фломастеры, ребятишки нашего двора и … 

принцесса Ирина. Вот и всё, что потребовалось, чтобы один 
летний вечер для детворы домов №15 и 19 улицы Ленина был 
раскрашен яркими красками незабываемых впечатлений о 
лете.

отзывчивость, непосредственность, как 
они включились в игру, какие показали 
знания о городе, умение ориентироваться 
по карте. Ещё есть время, чтобы одарить 
сказкой других детей. И, думаю, у нас это 
получится. Ведь для девочек рисовать 

принцесс – это также естественно, как 
играть «в дом», прыгать на скакалке и 
плести браслетики из резиночек. А лето 
– самое время для творчества.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

Старожилы «Свирчанки»
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Недавно довелось стать свидетелем общения молодой 
мамы с малолетним сыном. 

В маршрутке напротив меня устроились они: мама и 
маленький её сынок, по виду лет четырёх. Как это и должно 
быть в таком возрасте, мальчишка оказался непоседой: он 
сразу стал крутиться, постоянно теребил мать, задавал ей 
свои бесконечные вопросы. 

Но, к сожалению, мама была очень занята, было видно, 
что ей совсем не до разговоров с малышом. Достав свой 
крутой современный телефон и вставив наушники, она 
погрузилась в поиск чего-то в меню, потом, полагаю, 
включила видео и с наслаждением смотрела и слушала. 

Кто-то спросит: «А что в этом плохого? Сейчас многие 
пользуются благами цивилизации, и наушники в дороге 
– это теперь обыденное увлечение».

Согласна, мне тоже часто просмотр видео помогает 
скоротать время в пути. Но меня смутили вопросы 
мальчугана, направленные будто в пустоту, словно его 
мамы рядом и не было, откуда-то издалека (вовсе не из 
сердца) изредка приходили односложные сухие ответы, 
вовсе не на каждый заданный вопрос.

- Мама, а мы долго ехать будем? 
- Долго, - не отрываясь от просмотра, сквозь зубы бубнит 

самый дорогой для малыша человек.
- А кто нас встретит?
Тишина. И после паузы новый вопрос:
- А бабушка встретит нас? 
- Встретит, - снова сухо, не удосужившись даже взглянуть 

на сына.
- А дедушка? – мать повела плечом, будто отмахиваясь от 

назойливой мухи, и промолчала.
За окном мелькал обновлённый свежей зеленью лес:
- Мама, мама, смотри, смотри! Какие красивые жёлтые 

цветы! Смотри ещё и ещё!
- Ну что ты кричишь на всю маршрутку? – возмутилась 

мать, - ты ведь здесь не один, подумаешь, цветы! Что, ты их 
никогда не видел раньше? У нас на даче такие граммофоны 
растут! Посиди уже тихо, нигде от тебя покоя нет, даже в 
дороге отдохнуть не даёшь. 

Жизнерадостная улыбка растаяла на лице мальчишки и 
куда-то исчезла. Паренёк умолк, было видно, что ребёнок 
страдает, что ему обидно! 

Я пыталась понять – что происходит сейчас в его душе? 

Ему так хотелось поделиться радостными переживаниями 
короткого путешествия с мамочкой, но, вероятно, к нему 
пришло чувство отторжения и понимание, что он маме не 
нужен, и его переживания  её совсем не трогают. 

Задумалась я и о чувствах матери: уверена, что ребёнка 
она любит – вон какой нарядный, чистый, ухоженный 
сидит мальчишка. Думается, что не всегда мать так от 
него отмахивается, как сейчас, ведь пристаёт он к ней с 
вопросами, значит, имеется опыт общения с мамой. Я даже 
находила оправдание этой молодой красивой женщине: ну, 
устала, с ребёнком вообще-то бывает нелегко, да и, может 
быть, ей самой кто-то настроение испортил, на душе, как 
говорится, кошки скребут, а тут ещё видео на смартфоне 
увлекло, отрываться не хочется, а сынок то и дело дёргает: 
мама да мама. 

Понять-то я её поняла, но не могла не пожалеть о 
происходящем. 

Жаль мальчишку, который пока ещё смотрит на мир 
широко открытыми глазами: и цветы ему на даче не 
примелькались, проезжая мимо леса восторженно 
любуется ими, и о бабушке, о дедушке думает в дороге, 
и с мамой ищет общения! Как же должна ныть сейчас 
его детская чистая душа, если он замолчал и больше не 
тревожит маму. Порой выключить кнопку общения трудно 
даже нам, взрослым, как бы нас ни одёргивали, а новое 
впечатление толкает на новую попытку общения. А малыш 
притих, он молчал всю оставшуюся дорогу!

Но и мамочка вызывала в сердце сочувственный отклик. 
Это сейчас у малыша темы разговора далёкие от её 
мировосприятия и ей порой не до него: заботы, огорчения 
заглушают яркие эмоции материнской любви, а какой-
то интересный фильм отвлекает от желания общаться 
с ребёнком. Но пройдут годы, мама состарится и будет 
нуждаться в сыновней заботе, и как ей захочется, чтобы 
сынок присел рядом, поговорил по душам, рассказал о 
своей боли и о радости – взаимной любви к девушке или 
о том, что красавица его отвергла. Потом ещё позднее 
будет ожидание старенькой мамы, ставшей бабушкой и 
постоянный посыл мыслей:

- Сынок, приезжай, я давно тебя не видела, я о внуках уж 
очень скучаю!

Это будет, если мама не одумается, не изменит свои 
взаимоотношения с сыном сейчас, пока он ещё кроха.

Как же мне хотелось подойти к этой молодой, красивой 
женщине и сказать ей о том, как я вижу ситуацию со 
стороны и посоветовать: «Одумайся, мамочка, загляни 
вперёд в своё будущее!». Жаль, что менталитет нашего 
общества не позволяет такие советы давать! 

Вот и решилась я поделиться этими переживаниями с 
читателями газеты. Может быть, чьё-то сердце отзовётся, 
и какая-то мама или папа пересмотрит своё отношение к 
ребёнку и поймёт, что воспитывать сына или дочь – это 
не только одевать ребёнка чисто и красиво, и не только 
кормить его сытно и вкусно, это ещё и слышать его пустую, 
как нам порой кажется, болтовню, слушать не только ушами, 
но и сердцем. И надо помнить, что будущие отношения с 
ребёнком закладываются именно сегодня, когда сердце 
его ещё открыто перед родителями. И есть надежда, что 
он, и повзрослев, придёт и с болью, и с радостью к тебе, 
мама, и к тебе, папа, а вы, родители, своими чуткими 
сердцами и горячей любовью поможете избежать ему 
беды: алкоголизма, наркотиков, насилия – да мало ли чего 
готовит суровая жизнь в наше трудное время?!

Помните, мамы и папы: ребёнок растёт, и обязательно 
придёт такой день, когда только вы сможете его защитить 
от беды добрым и чутким советом и помочь перенести 
невзгоды.

А что ты думаешь об этом, дорогой читатель? Напиши, 
обсудим вместе.

Татьяна ЛОБАНОВА

Письма 
к 

ближнему Одумайся, мамочка

«Здоровье до того перевешивает все 
остальные блага жизни, что по истине 
здоровый нищий счастливее больного 
короля» - писал немецкий мыслитель Артур 
Шопенгауэр. А вот определение здоровья 
Всемирной организации здравоохранения: 
«Здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов». К 
сожалению, в наше время отсутствие 
здоровья возведено чуть ли не в норму; 
хотя на самом деле это всего лишь 
попытка оправдать наше бескультурье, 
невежество, безволие. Из чего же слагается 
наше здоровье? Есть вполне конкретные 
статистические данные.
На 8-10% оно зависит от генетической 

биологии человека, другими словами от 
наследственности. На 8-10% - от системы 
здравоохранения (!) На 17-20% от внешней 
среды и природно-климатических условий. И 
на 45-55% от нашего образа жизни. Причём, 
если качество образа жизни постепенно 
повышать, то можно свести к минимуму 
влияние и природно-климатических условий, 
и медицины, и даже наследственную 
предрасположенность к тому или иному 
заболеванию. Конечно, важнейшую роль в 
достижении успеха на этом поприще играет 
вера: в свои силы, в законы природы, в 
возможность достижения счастья.
Врач-физиотерапевт Поль Брэгг, живший в 

ХХ веке, писал в одной из своих книг: «Наше 
тело – это самый замечательный 
механизм в мире», подразумевая, 
что этот самый «механизм» создан 
матушкой-природой совершенным 
образом. В нём нет изъянов. 
Мы же, болея, как бы пытаемся 
доказать обратное: наше тело 
полно недостатков! Но на самом 
деле только неправильный образ 
жизни заставляет нас страдать. 
«Самое большое событие в жизни – 
физическое, психическое и духовное 
перерождение. А самый умный 
человек – тот, кто всегда делает то, 
что следует» - продолжает Поль 
Брэгг. Другими словами, нам дан 
разум для того, чтобы отличить и 
отделить то, что надо делать от того, 
чего делать не надо. И понять, каким 
уникальным даром – человеческим 
телом – мы обладаем.

Суть нашего естества – в движении. 
Активность (физическая, умственная, 
интеллектуальная, душевная) питает жизнь 
и наполняет её энергией. Любая пассивность 
нарушает баланс всех сил и создаёт так 
называемую болезнь. Недаром в старину 
говорили: «Болезнь – это нарушение 
гармонии между телом, разумом и душой». 
Прописная истина «Движение – это жизнь», 
не применённая на практике, становится 
для нас камнем преткновения на пути к 
успеху. 
«Пища нам не только средство к жизни, но и 

средство к смерти» - говорил древнеримский 
мыслитель Плутарх. Поэтому крайне важно 
для нас, что, когда и сколько мы кладём 
в рот. Ведь пища впоследствии становится 
строительным материалом для нашего тела: 
хороший материал – крепкое здоровое тело; 
плохой – слабое и вялое. Самая лучшая 
пища для нашего организма это: фрукты, 
овощи, корнеплоды, бобовые культуры, 
крупы, семена, орехи, зерно и изделия из 
него, молоко и молочные продукты, мёд, 
сахар. А периодическое воздержание от 
пищи хорошо очищает тело, разум и душу от 
разного «мусора». «Держи голову в холоде, 
живот в голоде, а ноги в тепле» - гласит 
русская пословица.
Далее – необходимо привести в порядок 

свой ночной отдых. День и ночь – своего 
рода отражения друг друга. Как в зеркале. 
Чем лучше (позитивно и активно) мы 
провели день, тем лучше будем спать 

Родительский лекторий

Забота о здоровье - первый шаг к счастью
Мы знакомим вас с материалами Родительского лектория. На первом 

занятии была рассмотрена «Лестница» развития личности человека. И на 
ней забота о здоровье уже живущих и ещё не рождённых детей является 
первой ступенью к успеху в жизни. Правила здорового стиля жизни знакомы 
каждому. Но есть одно «но»: выполняются они крайне редко. Поэтому 
большинству из нас кажется, что хорошего крепкого здоровья достичь 
в принципе невозможно. Предлагаем вам начать применять на практике 
(хотя бы по чуть-чуть) эти прописные истины, и на собственном опыте 
убедиться, что это не так!

ночью. И наоборот: чем лучше мы отдыхали 
ночью, тем бодрее и радостнее мы 
встретим и проведём новый день. Лучше 
всего ложиться спать до 22.00 часов. В этом 
случае вы отлично отдохнёте и проснётесь 
рано утром, без всякого будильника. 
Конечно, перед сном нужно исключить 
любые возбуждающие средства. Ужинать не 
позже 19.00 часов. И конечно, очень важен 
положительный настрой! «Вставайте поутру 
с мыслью, что вы здоровы, и засыпайте с 
той же мыслью», - писала Елена Рерих. 
Любому разумному человеку ясно, что 

мы не можем жить, не принося кому-то 
пользу. А для этого необходимо трудиться 
– интеллектуально и физически. Причём, 
нужно построить свою работу так, чтобы 
она приносила нам удовольствие и 
удовлетворение. «Работа, которую мы 
делаем охотно, исцеляет боли», - говорил 
Уильям Шекспир. Потребность в труде – 
наше естественное состояние.
Следующей составляющей здоровья 

мы почему-то мало уделяем внимания. 
Между тем, она – одна из самых важных. 
Это – доброжелательное отношение к 
окружающим. Здесь же стоит упомянуть 
и о доброжелательном отношении к себе. 
Ведь от осознания своей никчёмности, 
бесполезности и даже ничтожества, 
страдают очень многие. Если не все! А 
доброжелательное отношение к другим 
невозможно, если мы не относимся так 
к самим себе. Всё взаимосвязано! Также 
не менее важно, как мы относимся к 
окружающему миру: животным, растениям, 
воде, птицам, рыбам, насекомым. Духовный 
лидер ХХ века Свами Прабхупада говорил, 
что пока мы так варварски относимся к 
окружающему нас миру, планету будут 
продолжать сотрясать разные катаклизмы: 
войны, эпидемии, стихийные бедствия и 
прочее. С этим трудно спорить. Ведь «Что 
посеешь, то и пожнёшь». 

Также не нужно забывать заниматься 
закаливанием. Для этого подойдёт 
солнце, воздух, вода. Солнечные лучи 
– мощное бактерицидное средство. 
Глубокое дыхание на свежем воздухе 
продлевает жизнь. А водолечение – 
один из древнейших способов борьбы 
с недугами и отличное средство 
профилактики. Утренний холодный 
душ намного лучше и приятнее 
таблеток и лекарств. Известный 
американский врач XIX века Оливер 
Уэнделл Холмс писал: «Господь дал 
своим созданиям свет и воздух, и воды 
под небесами. Но люди заперлись в 
душных берлогах и там сами убивают 
себя». 
Простое и очень короткое пожелание 

всем тем, кто хочет быть здоров: 
содержите свои мысли, слова и эмоции 
в чистоте и спокойствии; старайтесь 

всегда быть в хорошем настроении. 
Чай, кофе, табак, алкоголь – мощные 

стимуляторы, уничтожающие нервную силу 
человека. Они содержат в себе от 3 до 194 
ядов, и от 1 до 14 наркотических веществ. 
Нервная сила накапливается в нервной 
системе человека. А она в свою очередь 
является главным «дирижёром» слаженной 
работы организма. Как аккумулировать в 
себе нервную силу, было сказано выше. 
А здесь лишь осталось добавить, что 
невежественный современный человек 
так легко отдаёт себя на растерзание этой 
шайке бандитов, сделав чай, кофе, табак и 
алкоголь своими «лучшими друзьями»? Как 
это странно, не правда ли?! 
     Из интервью Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II, данного 
им на Всемирном саммите религиозных 
лидеров в Москве в июле 2006 года: «Человек 
состоит из бессмертной души, которая 
принадлежит миру духовному, и тела, 
относящегося к миру материальному. Когда 
возникает разнонаправленность влечения 
души и тела, между ними происходит 
конфликт. Удовлетворение физических 
потребностей наносит непоправимый ущерб 
потребностям духовным. Чтобы избежать 
этого, главенствующим началом в человеке 
должна быть душа. Только раскрывая свои 
духовные силы, человек обретает полноту 
жизни, находит истину, красоту и счастье. 
Это достигается исполнением особого 
нравственного закона, который Творец 
вложил в человеческую природу. В каждом 
человеке есть индикатор этого закона – 
совесть. Однако на неё могут положительно 
и отрицательно влиять и культурная 
среда, и воспитание, и образование, и 
общественные стандарты. Чтобы сохранить 
нормы нравственного закона и оживотворить 
их высочайшими идеалами, Господь дал 
нам Священное Писание и Свою Церковь». 
Поэтому последняя и самая важная 
заповедь крепкого здоровья гласит: «Тело 
своё не делай гробом своей души».
В заключение нам хочется вспомнить 

известную пословицу «Бог троицу любит». 
Вот как её трактует упомянутый нами 
выше Поль Брэгг: Духовное – это первое 
начало в человеке, «Божья искра», его 
индивидуальность, делающая каждого 
из нас неповторимым. Разум – второе 
начало, через которое душа, частичка 
Бога, выражается. Разум – это только 
средство выражения души. Тело – третье 
начало человека, физическая, видимая 
его часть, средство, при помощи которого 
разум человеческий выражается. Средство, 
необходимое для вхождения души в контакт 
с окружающим миром.

Гармония этих трёх начал и 
составляет единое целое, именуемое 

здоровым, счастливым человеком!
Елена Брушкова, Дмитрий Ивановский
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В прошлом году к этому ежегодному 
празднику я приготовила 
фотовыставку про моряков 
под названием «С нами Бог и 
Андреевский флаг». Слова взяты 
из песни Вики Цыгановой. Когда 
полностью её завершила, пригласила 
председателя Свирского Морского 
братства Николая Фёдоровича 
Слободянина и Анну Александровну 
Чебан, мать капитана II ранга 
Андрея Петровича Чебан. И вот они 
встретились у меня дома и, увидев 
друг друга, как старые добрые 
друзья рассмеялись. Я удивилась 
и спросила: «Вы знакомы?». Они, 
улыбаясь, ответили: «Мы с первого 
класса сидели за одной партой в 
Макарьевской школе!». Я думаю: 
«Чудеса продолжаются в Морском 
братстве». И одноклассники 
стали делиться воспоминаниями 
из школьной жизни: о голодном 
послевоенном детстве, о дружбе, 
как делились скудным обедом, 
о шалостях, учительницу Нину 
Терентьевну, вспоминали добрым 
словом одноклассников. Я с 
интересом слушала и представляла 
картину их детства. Сегодня моим гостям 
по 78 лет, а глаза полны радости и любви 
к людям, Свирску, Родине, Морскому 
братству.
Расстались после школы много 

десятилетий назад, а сейчас их сблизил 
Тихий океан, вернее, служба на Тихом 
океане. Хочу рассказать более подробно 
о каждом из них.
Николай Фёдорович Слободянин 

родился пятого июня 1940 года в 
Иркутске. 
- В сорок седьмом году наша семья 

переехала в Свирск. После окончания 
школы в 1959 году был призван по 
комсомольскому набору в ряды ВМФ. 
После отличного окончания 
учёбы (восемь месяцев) 
в отряде подводного 
плавания, был направлен 
на дизельную подводную 
лодку служить старшим 
штурманским электриком 
по обслуживанию 
навигационных приборов. 
После окончания службы 
осенью 1963 года 
поступил на работу на 
завод «Востсибэлемент», 
где проработал 42 года. 
Прошёл производственный 
путь от рабочего до 
заместителя директора по 
производству. Без отрыва 
от производства окончил 
СЭМТ и Иркутский институт 
народного хозяйства. В 
1965 году женился на 
Валентине Мироновой. 
Вместе воспитали двоих 
сыновей, имею внука, 
внучку, правнучек. 

Веду активную общественную жизнь. 
Готовлюсь к 100-летию комсомола.
Анна Александровна Чебан (Гранина) 

родилась девятого сентября 1940 года в 
Боханском районе.
- В многодетной семье я была самой 

младшей. В 1943 году семья переехала 
в Макарьево. Мама Акулина Степановна 
работала на мышьяковом заводе. Когда 
отравилась, ушла в Макарьевскую 
школу работать уборщицей. После 
окончания школы в пятьдесят седьмом 
году, я устроилась работать на завод 
«Востсибэлемент» в восьмой цех. 
В 1961 году вышла замуж за Петра 
Владимировича Чебан, в шестьдесят 
втором родился сын Андрей, будущий 
капитан II ранга. Затем, в шестьдесят 

восьмом, родилась дочь Наталья. 
После окончания курсов продавцов в 

1964 году, Анна поступила на работу 
старшим продавцом в ОРС завода 
«ВСЭ», где работала до 1976 года, а 
затем перевелась на завод в 12-й цех, 
где трудилась до самой пенсии.
- С 2008 года я участница народного 

хора «Свирчанка», а с 2010-го состою 
в обществе слепых. Мой сын Андрей 
окончил школу №1, сразу же поступил 
в Высшее военное училище имени 
Макарова во Владивостоке, практику 
проходил в Петербурге. Через два 
года вернулся во Владивосток и стал 
командиром боевого корабля. Служил до 
пенсии. После выхода на заслуженный 
отдых работает генеральным 

директором торговой компании 
в Санкт-Петербурге. Женился на 
однокласснице Нелли Леонидовне 
Гончаровой, у них два сына, внук.
Вот такие удивительные люди-

одноклассники живут в нашем 
прекрасном городе и радуют нас 
своим присутствием, активной 
полезной деятельностью. Они и 
не думали, сидя за одной партой 
в школе, что опять встретятся 
в Морском братстве и будут 
рассказывать ученикам в школах о 
службе морской, о дружбе мужской 
и о том, что мечты сбываются.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ, 
личный фотограф 

и летописец Морского братства

На фото из альбома 
Н.Ф. Слободянина:

Коля и Аня – ученики начальных 
классов (нижний ряд, 

крайние справа)
На фото автора: герои 

материала сегодня 

Одноклассники. 
Точка. Ru

В преддверии Дня Военно-
Морского флота хочу рассказать 
интересную и очень неожиданную 
для меня историю.

Ирина ФЁДОРОВА

Моряк и русалка

Красиво лазурное море,
Не видно совсем берегов,
Здесь чайки парят на просторе,
Как будто из сказочных снов!

И, водную гладь рассекая,
Шёл лайнер уже много дней,

Из радио песнь игровая
Смешила и дам, и детей!

Здесь все в отпусках отдыхали,
На небе ни облачка, штиль.
Осталось: все знали, все знали
Пройти им ещё много миль!

И кок всем готовил похлёбку,
Юнец на баяне играл,

Шёл лайнер размеренно, ходко,
Доволен был всем капитан!

Но ночью под россыпью звёздной
Шли мимо чужих берегов.
Был час неурочный и поздний,
На мель сели у островов!

Решили утра все дождаться,
Решили не паниковать,

На Божию волю отдаться
И якорь «на всякий» отдать!

Светила луна красным оком,
Рассеивая ночной мрак,
Не близко, но и недалёко
На палубу вышел моряк!

И волны во тьме серебрили,
Дул лёгкий заманчивый бриз.

Ему показалось, что пели
Сирены про нежный каприз!

Вгляделся он пристально в воду,
Своим не поверил глазам:
Красивую деву-неваду
Увидел он вдруг всю в слезах!

Её бирюзовые очи
Манили его в глубину.

Красива она была очень
И словно манила ко дну!

Растаяло грубое сердце
И нежность запела в груди:
Куда ж моряку теперь деться?! 
Ведь счастье на дне, впереди!

Шагнул… Но успели ребята,
Почуявши утром беду,

Его подхватить… И обратно
На палубу быстро втянуть!

Он рвался, кусался. Казалось,
Что он ошалел от любви…
Осталась совсем-совсем малость
Его от русалки спасти!

Луч солнца пронзил край далёкий,
И якорь давно был поднят,

Но образ красы синеокой
Тянул моряка всё назад!

Девчонки, подружки и жёны,
Вы ждите своих моряков. 
Чтоб сердце, тоскою сожжённое,
Не ведало грусти оков!

Чтоб верно служили России,
И чтобы прошли много миль,
Желаем мы вам много силы,

Семь футов под флотский ваш киль!

«Подвиг поколения, разгромившего нацизм, всегда будет 
примером мужества, доблести и несгибаемой силы воли, 
примером беззаветного служения Отечеству.

Мы держим равнение на вас, дорогие ветераны; и в том, 
что Крым и Севастополь возвратились в родную страну, 
есть ваш огромный нравственный вклад. Вы передали нам 
великие ценности единства, справедливости, сплочённости, 

научили поступать по совести. Поколения, выросшие в Крыму 
и Севастополе, всегда опирались на эти ценности, оставались 
верными памяти тех, кто обустраивал этот край, этот прекрасный 
город, кто в разное время сражался на этой земле, сражался, 
защищая Россию».

Из книги «Мысли о России. 
Президент о самом важном»

Владимир ПУТИН

Мысли о России
Из выступления в ходе посещения крейсера

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», 
27 июля 2014 г.

«Этот праздник [День Военно-морского флота] отмечают 
все, кто стоит на страже морских рубежей России, кто 
служит в надводных и подводных морских силах, в морской 
авиации, в морской пехоте, в войсках береговой обороны, кто 
обеспечивает боеготовность кораблей и частей флота, кто 
трудится в судостроительной отрасли.

И, конечно, этот день дорог каждому, кто служил на флоте, 
дорог нашим ветеранам, которые героически сражались на 
морских фронтах Великой Отечественной.

По традиции это праздник всей России. Военно-морской флот 
для нашей страны – это её гордость, мощь и достоинство. 
Военные моряки и офицеры всегда были примером строгой 
дисциплины, отваги и доблести, примером беззаветной, 
самоотверженной преданности Отечеству нашему. Эти устои, 
эти важнейшие ценности остаются неизменными и сегодня. 
Патриотизм и российский флот – понятия неразрывные».

Из выступления на военно-морском параде, 
9 мая 2014 г.
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Лето, ах, лето. Лето звёздное, будь со мной ...

Региональный специалист по патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке Мария Соколова пригласила 
в палаточный лагерь патриотической направленности, 
расположенный в урочище Федяева на территории базы отдыха 
«Ангара» города Свирска ветеранов, в числе которых майор 
ВДВ Виктор Горбунов и ветераны-пограничники Владимир 

Сманцер и Владимир Бутаков. Несмотря на то, что они живут в 
разных городах, общественная работа их объединяет. Виктор 
Горбунов и Владимир Сманцер базируются в Усольском 
индустриальном техникуме, а Владимир Бутаков активно 
ведёт работу от Свирского Совета ветеранов. На встречу с 
детьми гости привезли знаменитый передвижной музей. В 

начале встречи был продемонстрирован видеофильм 
о Днях воинской славы России, вспомнили о памятных 
датах военной истории. После небольших обсуждений 
ветераны и дети решили посвятить мероприятие Дню 
памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Затем 
ребята посмотрели фильм об оперативных действиях 
Иркутского ОМСН. Далее Виктор Горбунов, приводя 
жизненно важные примеры, рассказал слушателям об 
экспонатах расположенного на столах музея. Владимир 
Бутаков немного поделился воспоминаниями о событиях 
на Даманском в марте 1969 года и рассказал о влиянии 
на здоровье вредных привычек. Всплеск эмоций ребятни 
наступил, когда им разрешили коснуться военных 
раритетов. Руки детей скользили от одного предмета 
к другому. Часть ребят увлеклась разборкой-сборкой 
автомата АК-74, а часть, с помощью воспитателей 
Владимира Метёлкина, Марии Горбуновой и начальника 
лагеря Ларисы Белобородовой, занялась стрельбой из 
лазерного пистолета и изучением радиоаппаратуры.

С. Владимиров

Интересно и поучительноВ июне в оздоровительном лагере, расположенном на 
территории базы отдыха “Ангара” города Свирска, для 51 
школьника проведено комплексное военно-патриотическое 
мероприятие.

Каждый день в лагере не похож на предыдущий. Что-то интересное 
и что-то особенное для детей придумали на каждый день смены. 
Например, на прошлой неделе в лагере прошёл «День наоборот». 
Девочки переоделись в мальчиков, мальчики - в девочек, отряды 
поменялись командирами и тому подобное. Перед ужином у 
детей прошёл конкурс, посвящённый Дню наоборот, к нему дети 
готовились весь день. Они показывали жюри лучший макияж 
страны чудес, самый нелепый костюм, страшные и смешные 
гримасы, пародии на персонал лагеря и комические походки. 

В завершении всех участников наградили сладкими призами. А 
после ужина сыграли в футбол. Но игра была не простая - детям 
мешали играть вожатые, которые, переодевшись в сказочных 
персонажей, постоянно нарушали правила. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

День наоборот
В лагере «Ангара» в Федяево подходит к концу вторая смена. Дети 

заехали туда ещё третьего июля, а в эту пятницу они уже вернутся 
домой. Данная смена получила название «Орлята». 50 детей от 7 до 
14 лет разделили на два отряда. 

Дефиле в нелепых костюмах

Семь кандидатов подготовили свои 
программы, с которыми выступили 
перед избирателями. Чего только юные 
кандидаты не сулили своим сверстникам! 
Среди самых распространённых 
предвыборных обещаний было: 
увеличить время купания в бассейне, 
перенести отбой на 12 часов ночи, 
отменить сон-час и убрать зарядку. Двое 
кандидатов пообещали провести на 
территории лагеря Wi-Fi (беспроводной 
интернет). Среди предложений 
было также освобождение от уборки 

территории, и сделать дополнительные 
кружки. После того как кандидаты 
рассказали о себе и представили свои 
программы, избирателей познакомили с 
избирательной комиссией лагеря, в её 
составе были только девочки из старшего 
отряда. 
И через несколько минут в столовой 

лагеря, которая стала большим 
избирательным участком, выстроились 
очереди желающих отдать свой голос за 
понравившегося кандидата. Голосовать 
могли как дети, так и работники лагеря. 

Свирская ТИК приготовила 
приближенные к реальным 
бюллетени, протоколы, 
списки избирателей, и даже 
привезли переносную урну 
для голосования и сделали 
импровизированную кабинку 
для голосования. А сами 
Наталья Владимировна и 
Елена Михайловна выступили 
в непривычной для себя роли 
наблюдателей. 
Голосование прошло быстро, 

организованно и после 
того, как в урну был спущен 
последний 68-й бюллетень,  
избирательный участок был 
закрыт, а комиссия приступила 
к подсчёту голосов. За этим 
процессом в окна столовой 
наблюдали нетерпеливые 

Игровые выборы, где всё почти по-настоящему
На прошлой неделе в лагере «Ангара» прошли выборы президента 

лагеря. Организаторами данного мероприятия выступили Н.В. 
Махонькина и Е.М. Супряго, председатель и секретарь Свирской 
территориальной избирательной комиссии. Хоть выборы и носили 
игровой характер, но всё было почти по-настоящему. 

кандидаты и любопытные избиратели. 
С отрывом в один голос президентом 

лагеря стал Антон Ершов.
Через несколько минут все собрались 

в столовой, чтобы услышать 
оглашение итогов выборов. После 
того, как Антон зачитал президентскую 
клятву, председатель избирательной 
комиссии лагеря «Ангара», Дарья 
Прокопьева, вручила ему удостоверение 
президента. Всем кандидатам Свирская 
избирательная комиссия подарила на 
память блокноты. 
Хоть игровая форма и служит всего 

лишь имитацией настоящих выборов, 
тем не менее, она знакомит будущих 
избирателей с порядком выдвижения 
кандидатов, агитации, голосования и 
подсчёта голосов – важных выборных 
этапов. Детям это в будущем пригодится. 
Ведь многим из них уже 14 лет, а через 
четыре года они сами уже получат право 
участия в голосовании. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Молодые педагоги Центра – 
Вероника Папанова и Юлия Ганчина 
– перевоплотившись в ведущих Машку-
ромашку и Бабочку-радугу, моментально 
расположили к себе детвору. Маленькие 
так буквально липли к улыбчивым, 
добрым педагогам, охотно откликаясь на 
предложения поиграть. 
Сразу выбрали капитанов команд, ими 

стали сёстры Лена и Маша. Как самые 
старшие их всех участников, девчонки 
умело организовывали более младших 
игроков и конкурсы проходили на 
удивление дружно, слаженно. Ни один 
ребёнок не оказался в стороне от общего 
развлечения! А тех, кто стеснялся или не 
хотел, подбадривали и сами приёмные 
мамы, ставшие одной большой группой 
поддержки.

Для разминки сначала отгадали загадки. 
Задания были доступны всем возрастам: 
нужно просто закончить фразу ведущей. 
- Мама, папа, брат и я, вместе нас 

зовут…
- … семья, - хором отвечает детвора.
- Вкусные оладушки мы едим у …
- … бабушки, - опять слышим дружный 

ответ. И так все загадки были отгаданы.
А далее – под музыку игра «Дружная 

семья». Нужно было сначала просто 
посмотреть на соседа слева, справа, 
потом им улыбнуться, потом погладить 
и так дошло до того, что нужно было 
обнять. Ребятишки стеснялись друг 
друга, смущались, но всё равно 
выполняли условия игры. Самое главное 
в этом процессе было то, что дети, не 
переставая, радовались и смеялись. 

Лето – это игры, смех и радо�ь
Развлекательную конкурсно-игровую программу «Я, ты, он, 

она – вместе дружная семья» провели для детей из приёмных 
семей педагоги черемховского Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей. Тёплый солнечный 
денёк, подаренный нам природой после затяжного похолодания, 
хорошая компания детей и взрослых, весёлые конкурсы – всё 
это дарило каждому задорный смех и отличное настроение.

Потом настал черёд подвижных игр. 
Заводной характер ведущей Юлии 
и подходящая ей яркая расцветка 
бабочки-радуги увлекали ребятню в 
круговорот движений. В «Змейке» никто 
не запутался, «Такси» моментально 
доставило «пассажиров» к месту 
назначения – финишной черте, а 
«гусеница» получилась ярко-оранжевой 
и сине-голубой – по цветам воздушных 
шариков. 
Передышка для творчества – от 

Машки-ромашки. Правильно угадать 
друга сказочного персонажа. Например, 
крокодил Гена и … Чебурашка, Винни-пух 
и … Пятачок, Малыш и … Карлсон. Или 
вот ещё задание: не ошибиться в загадке 
на сообразительность. Вот угадайте, 
на каких полях не растёт трава? Ни за 
что не догадаетесь: на полях школьной 
тетради! Или, по чему ходят, но никогда 
не ездят? По шахматной доске! Вот то-то 
же! Непростые задачки решали участники 
конкурса, но справились.
А как старательно, не пропуская ни 

одного слова, они исполняли песню «о 

трагической судьбе мирного насекомого» 
- кузнечика или о том, «как изменилась 
жизнь маленького хвойного дерева после 
того, как его забрали из зимнего леса»… 
Ведущая ещё не успела закончить фразу, 
а детские голоса затянули знакомую 
песенку:
- Маленькой ёлочке холодно зимой…
Конкурс капитанов (а, точнее, капитанш) 

прошёл не менее весело и озорно. 
Девчонкам следовало на скорость 
называть родственников. Кто вам мамин 
папа? Дедушка. Кто вы папиному папе? 
Внуки! И всё в таком роде. 
Завершился праздник вручением 

подарков и общим фотографированием. 
Мамы и дети приглашали организаторов 
ещё приезжать с подобными 
программами, ведь летние каникулы 
продолжаются, а детям так необходимы 
новые впечатления, чтобы потом, сев 
за школьную парту, они могли начать 
сочинение словами: «Лето я провёл 
замечательно! Весело и интересно!».

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Битва капитанов - сестёр Лены и Маши

Тридцать минут пути на маршрутке – и 
мы на месте. Позади утомляющий зной 
городских улиц, пыль просёлочных дорог, 
цветущие картофельные поля, впереди – 
жгучее с самого утра солнце, на котором 
предстоит провести весь день. Только 
здесь от него можно укрыться в тени 
берёз, да свежий ветерок периодически 
охлаждает пылающие от жары щёки. 
Один шаг из маршрутки - и вот 

она, земляника! Прямо под ногами, 
что страшновато ступать на землю 
– раздавишь. Определяемся с местом 
стоянки, оставляем «караульным» 
вещи и разбредаемся кто куда. Кто-
то облюбовал полянку рядышком с 

биваком, некоторые уходят подальше. И 
начинается увлекательный процесс.
- Одну ягодку беру, на другую смотрю, 

третью примечаю, а чётвёртая 
мерещится, - мысленно вспоминаю 
слова из сказки Валентина Катаева 
«Дудочка и кувшинчик» про девочку 
Женю, которая мечтала быстро набрать 
ягоды. Эта сказка навеяла воспоминания 
о том, как я давала открытый урок чтения 
на практике в школе.  
Так, забавляя себя этими строчками, 

двигаюсь вдоль опушки. Не спеша, 
присев на корточки, раздвигаю траву, 
земляничные листья и моему взору 
открывается кустик с алыми ягодками 

«Одну ягодку беру, на другую смотрю…»
Нынешнее лето выдалось урожайным на ягоды и плоды. Радуют садовая 

малина и смородина – ветки прямо клонятся к земле от тяжести ягод. Усыпаны 
плодами полукультурка и груша. А лесные поляны буквально красны от 
поспевающей земляники. Июль - самое время запасать ягоду и готовить варенье 
впрок. Хозяюшки из клуба «Добромира» каждый год выезжают в лес на сбор 
ягод, грибов, лечебных трав. А в минувшую субботу к ним присоединилась и я.

– две крупных и три поменьше. Крупные 
срываю, маленькие оставляю, потому 
что понимаю, перебирать, отщипывать 
чашелистики придётся самой, и возиться 
с мелюзгой крайне хлопотно.
Неподалёку ведут беседу «караульные». 

Не все пошли в лес, кто-то просто приехал 
за компанию отдохнуть на природе. 
В глубине леса то и дело слышатся 
голоса ягодников. Эта своеобразная 
«перекличка» оживляет тишину.
В условленное время звучит призыв: 

«Обед!», хотя есть, да и отрываться от 
ягодного места, если честно, не хочется. 
Но, правило одно на всех - надо идти. По 
искривлённой берёзке замечаю место, 
чтобы потом сюда вернуться. Собираемся 
за общим столом, рассаживаемся кругом, 
выкладываем, кто, что взял из дома. 
Наряду с традиционными «походными» 
отварными яйцами и бутербродами, 
на столе салаты, вареники, курица, 
выпечка и … даже козье молоко. «Ну, 
прямо, клубника со сливками!» – шутит 
одна из женщин. Весело, с разговорами, 
с шутками проходит обед. Но долго 
засиживаться не с руки. Всем хочется 
побыстрее отправиться снова в лес. 
Добромировцы договариваются ещё 
сходить на Святую гору набрать чабреца 
и дружно отправляются исполнять 
задуманное. Возвращаются довольные. 
Одно неудобство: в зарослях шиповника 
исцарапали ноги. 
Сбор ягод продолжается до вечера. 

Когда все взятые из дома вёдра и котелки 
оказываются наполненными ягодой, 
собираемся на условленном месте. 
Пока за нами едет маршрутка, успеваем 
сделать фотографии, поделиться 
впечатлениями и, конечно, рецептами 
земляничного варенья. Предлагаю их и 
вам. На себе испробовала: вкусно!

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива клуба «Добромира»

Все рецепты хороши.
Выбирай на вкус!

Рецепт от Ларисы Верхуши:
Сын Сёма ягоду собирает, перебирает, 

я мою, засыпаю «на глаз» сахаром и 
оставляю на ночь. Ягода даёт сок, и я 
её периодически перемешиваю. Затем 
довожу до кипения. Варенье остыло и 
складываю его в чистые сухие банки. Не 
стерилизую, а делаю так: беру ватный 
диск, обмакиваю его в чистый спирт 
и протираю ободок банки, крышку и 
закрываю. 
А можно просто вырезать из бумаги 

кружок диаметром с банку, обмакнуть в 
спирте и положить прямо на варенье. Это 
предотвращает размножение бактерий и 
препятствует образованию плесени.
Рецепт от Любови Хавановой:
Лью в тазик стакан воды. Закипела, 

всыпаю 4 стакана ягод. 10 минут ягода 
кипит. Выключаю. Затем добавляю по 
очереди 5 стаканов сахара, тщательно 
промешивая, чтобы он растворился, и 
оставляю на горячей плите до остывания. 
Главное в этом рецепте: варить малыми 
порциями. Самое большее можно 
закладывать две нормы указанных 
компонентов. Варенье получается 
прозрачным, ароматным, а ягоды – 
мягкими!
Рецепт от Дины Малышевой:
У меня всё свежее, я ягоду замораживаю. 

Захотели вареньица? Достаю ягоду, 
добавляю сахар, варю, раскладываю 
всем - съели. Хотите с мороженым? 
Посыпали, съели. Просто в свежем виде? 
Пожалуйста! Единственная ягода, 
из которой я готовлю 
варенье, - это малина, 
потому что внучка Соня 
любит блины макать в 
варенье со сметаной. 

Приятных заготовок!
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Врач рекомендует

Во все времена здоровье зубов и дёсен неоспоримо 
связывалось с гигиеной полости рта. Древние 
врачеватели утверждали, что человек здоров, пока 
здоровы его зубы.

Простыми и доступными мерами профилактики 
кариеса зубов и заболеваний пародонта являются 
современные средства гигиены полости рта.

Это: зубные пасты, гели, порошки; зубные щётки, щётки 
для языка; ополаскиватели для полости рта; зубные 
нити (флоссы); порошки и таблетки для обработки 
зубных протезов; жевательная резинка; зубочистки; 
ёршики; ирригаторы.

Как же правильно подобрать зубную 
щётку?

Для ежедневного использования врачи рекомендуют 
зубные щетки из искусственного волокна. Щетина может 
быть зубчатой, чтобы легче было скользить между 
зубами. Концы щетинок должны быть закруглены. 

Мягкая щетина используется для зубов и дёсен с 
повышенной чувствительностью. Такой зубной щёткой 
можно пользоваться после каждого приема пищи, т.е. в 
среднем 4 раза в день. 

Средняя степень жёсткости щетины подходит людям 
со здоровыми зубами и дёснами.

Щётки с жёсткой и очень жёсткой щетиной рассчитаны 
больше всего на любителя, так как они обладают 
повышенной истирающей способностью. Кроме 
того, использование таких щеток повышает риск 
травмирования десен при чистке. 

Несложные правила содержания зубной 
щётки

У каждого члена семьи должна быть индивидуальная 
зубная щётка. Меняйте зубную щётку после любых 
заболеваний зубов и дёсен, в обычном режиме её 
следует менять каждые 2 – 3 месяца.

Не храните все зубные щётки в одном стакане для 
зубных щеток, так как бактерии с лёгкостью могут 
попадать с одной щётки на другую. У каждого члена 
семьи должен быть свой стакан для хранения зубной 
щётки, поэтому не стоит экономить место в ванной 
комнате.

Избавьтесь от щетки, если щетинки начинают гнуться.
После чистки зубов необходимо очень тщательно 

промывать щётку от остатков пищи.

Хранить щётку желательно так, чтобы она могла 
хорошо высохнуть, например, в стакане головкой кверху. 
Это заметно снижает количество микроорганизмов, а 
щетинки сохраняют свою твёрдость и форму. Стаканчик 
для хранения зубной щётки всегда должен быть 
чистым.

Не храните зубную щетку на воздухе под открытым 
небом, в этом случае на ней оседают пыль, грязь, 
попадают осадки. Чаще всего такие ситуации возможны 
в летнее время на дачных участках.

Нельзя хранить щетку в непросушенном состоянии в 
закрытом футляре, поскольку она не успевает высыхать, 
на ней образуется плодотворная среда для жизни 
бактерий. Также от постоянного воздействия влаги 
зубная щетка быстро приходит в негодность. Такие 
футляры используются исключительно в поездках.

Что такое дезинфекция зубной щётки?
Кипячение. Прокипятите щётку в течение примерно 

15 минут, а затем дайте ей высохнуть. Единственным 
недостатком этого метода является то, что щетинки 
зубной щётки будут при его применении истираться 
быстрее, чем обычно. Кроме того, этот метод не годится 
для дезинфекции электрической зубной щетки.

Ополаскиватель для полости рта. Можно поместить 
зубную щетку в небольшое количество ополаскивателя 
для полости рта., содержащего антибактериальный 
компонент.

Дезинфицирующее средство для зубных щеток. На 
рынке доступно множество различных дезинфицирующих 
средств для зубных щеток. Они бывают в форме чехла 
для зубной щётки, держателя , а также небольшой 
капсулы для стерилизации, в которую можно помещать 
и оставлять там головку зубной щетки.

Ультрафиолетовая стерилизующая лампа. Необходимо 
поместить щётку в стерилизующее устройство. Крышка 
этого устройства прозрачная, и излучаемый им свет 
позволяет знать, работает оно или нет. Стерилизация 
продолжается 10 минут, после чего устройство 
автоматически выключается.

Основные ошибки при чистке зубов
Самой грубой ошибкой является пропуск вечерней 

чистки зубов. Большинство пациентов с радостью 
чистят зубы до завтрака, забывая о том, что главной 
задачей чистки является удаление остатков пищи. Если 
вы поужинали и не почистили зубы, фрагменты пищи за 

ночь превратятся в мягкий налет.
К одной из распространённых ошибок можно отнести 

недостаточное время чистки. Зачастую пациент, 
быстро совершив некоторое количество движений 
щёткой и получив от зубной пасты ощущение свежести, 
завершает процесс чистки. Необходимое время чистки 
составляет 2-3 мин.

При чистке зубов необходимо избегать горизонтальных 
движений щёткой, так как в этом случае происходит 
механическое втирание налета в межзубные промежутки. 
Кроме этого возможно нанесение травмы десне.

Малоэффективные хаотичные, ненаправленные 
движения зубной щётки, что способствует пропусканию 
отдельных поверхностей зубов.

Недопустимо пренебрегать зубной нитью и 
флосстиками (зубная нить на держателе) для удаления 
налёта с мест, где соседние зубы плотно соприкасаются 
друг с другом.

Основные правила чистки зубов
Чистка зубов проводится сначала снаружи, потом 

внутри, потом на жевательной поверхности зубов.
Начинать чистку нужно с верхних резцов, делая 

вращательное движения щёткой с лёгким нажимом, 
перемещая её по направлению к коренным зубам, 
а затем обратно, дальше разворачиваем щётку и 
повторяем процесс, в противоположном направлении, 
сохраняя заданный угол наклона щётки.

Внутреннюю поверхность зубов, про которую часто 
забывают, чистят также, как и наружную, особое 
внимание уделяя внутренней стороне резцов. 
Потом очищают жевательную поверхность зубов 
горизонтальными движениями вперёд-назад с лёгким 
нажимом.

Как правильно очистить язык
Чистка зубов уменьшает запах изо рта только на 25%, 

а чистка языка – на 75%.
Язык необходимо чистить ежедневно утром и вечером 

после чистки зубов. Удаление налёта и остатков пищи 
нужно проводить плавными движениями от его задней 
части к кончику. Во избежание рвотного рефлекса 
касаться корня языка не рекомендуется. После 
гигиенической процедуры следует ополоснуть рот и 
промыть скребок от слизи.

А.Н. Горожанкина, 
врач-стоматолог

Соблюдайте гигиену полости рта

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать   в 
аукционе по продаже права аренды земельного участка  для 

индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020133,  расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, ул. Литвинова, 20, площадью 628 кв.м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                               

     ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,     г. Свирск,                 

ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 

территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: 
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 18.07.2018 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений –17.08.2018 в 09-00ч.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.

Личные данные, указанные на «зеленой 
карточке», должны соответствовать 
данным паспорта, поэтому при смене 
фамилии необходимо поменять 
страховое свидетельство на новое. Для 
этого в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания подается 
заявление об обмене страхового 
свидетельства. Прежнее страховое 
свидетельство прикладывается к 
заявлению. Все изменения отражаются 
на индивидуальном лицевом счете 

гражданина, и ему выдается страховое 
свидетельство с тем же СНИЛС, но с 
измененной фамилией. Эти же правила 
действуют при смене имени или 
отчества.

При подаче анкеты в Пенсионный фонд 
России выдача дубликата страхового 
свидетельства производится сразу же в 
момент обращения. В случае обращения 
в МФЦ оформление дубликата страхового 
свидетельства со СНИЛС занимает пять 
дней.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Я вышла замуж и поменяла фамилию, нужно 
ли в этом случае менять СНИЛС?

РЕШЕНИЕ № 6/81 от «11» июля 2018 года 
г. Свирск

Об организации работы Центра оперативного информирования
избирателей по выборам в единый день голосования 9 сентября 2018 года 

на территории муниципального образования «город Свирск»
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 49 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 
года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», 
для оперативного информирования и обеспечения избирательных прав граждан в период 
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года, 
Свирская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Организовать работу Центра оперативного информирования избирателей по выборам в 

единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории муниципального образования 
«город Свирск» по номеру телефона 8(39573) 2-18-66:
– с 11 июля по 24 июля 2018 года в будние дни – с 9-00 до 18-00 часов, 
с 25 июля по 8 сентября 2018 года в будние дни – с 9-00 до 19-00 часов, в выходные и 

праздничные дни с 9-00 до 14-00 часов;
– 9 сентября 2018 года – с 8-00 до 24-00 часов.
2. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 

Свирской территориальной избирательной комиссии Кузьмина Н.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

Вести КДН 

Представитель прокуратуры в начале 
заседания попросил обратить внимание 
членов комиссии на аттракцион «Аэромат» 
и попросил ограничить на него доступ 
детей. Недавно на нём ребёнок сломал 
руку. Прокуратура проводит свою проверку. 
Напомним, серьёзные травмы на этом 
аттракционе люди получают не впервые. 

После этого перешли к рассмотрению 
персональных дел. В этот раз на 
повестке их было семь, из-за неявки 
приглашённых рассмотрели только пять. 
Первым было рассмотрено дело юного 
вандала. Несовершеннолетний Б. вместе 
со своим другом нанесли материальный 
ущерб киоску на выезде из города. 
Решив, что киоск заброшенный, дети 
забрались на крышу, сломали вентилятор 
и видеокамеры. Общая сумма ущерба 
составила больше 19 тысяч рублей. Данная 
семья уже состоит на профилактическом 
учёте. Сейчас им назначили минимальный 
штраф в 100 рублей. Придётся ли им 

выплачивать деньги владельцу киоска, 
пока не ясно. Дело второго юного вандала 
тоже рассмотрели на данном заседании 
комиссии.

Ещё одной темой для глубокой 
проработки послужил конфликт матери 
и дочери. Находясь в алкогольном 
опьянении, мать ударила 15-летнию дочь. 
У девочки ДЦП, сейчас она находится в 
больнице на обследовании, возвращаться 
домой она отказывается и жить с матерью 
не хочет, пока та не бросит пить. Поскольку 
ранее данная семья не привлекалась, 
то на первый раз было вынесено 
предупреждение, однако, семью взяли на 
контроль.

Вызванным на КДН гражданам, даже 
если они проигнорировали повестку два-
три раза, избежать визита сюда не удастся. 
Не явившись дважды, в третий раз они 
будут доставлены сотрудниками полиции 
в принудительном порядке.  

Наш корр. 

Мать подняла руку 
на больную дочь

11 июля прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. На нём присутствовали члены КДН, субъекты системы 
профилактики, председателем была О.В. Зяблова, начальник отдела 
образования, ответственным секретарём Е.В. Аликина.
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Среда,
18 июля

Четверг,
19 июля

Пятница,
20 июля

Суббота,
21 июля

Воскресенье,
22 июля

Понедельник,
23 июля 

Вторник, 
24 июля

+25 +25 +24 +26 +27 +29 +27

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

Перемен-
ная облач-

ность,  
дождь

Мало-
облачно

Переменная 
облачность Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

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

Погода в нашем городе

ТЕЛЕЦ
Первое место отходит заботливому 

и ответственному Тельцу. Преданный 
партнер, разумный родитель, Телец 
всегда будет очень практичным и 
экономным. Стабильность и гармония 
внутреннего мира Тельца обязательно 
передастся его детям.
РАК
Чуткость и сострадание Раков делает 

их предельно внимательными к 
потребностям ребенка. Эмоциональность 
этого знака накрепко привязывает их к 
семье.
ЛЕВ
Неоспоримые лидерские качества 

«царского» знака передаются и его 
детям. Лев знает, как использовать свой 
незаурядный ум для решения любой 
возникающей проблемы. Отменное 
чувство юмора и жизнерадостность 
помогают ему переносить невзгоды 
с гордо поднятой головой и выходить 
сухим из воды.
ВЕСЫ
Умение Весов создавать разумное 

партнерство гарантирует крепкий и 

здоровый брак. Дети будут расти в 
хорошей среде и получать равное 
количество внимания. Одиночество для 
Весов неприемлемо, поэтому они будут 
уделять детям всё свое внимание.
КОЗЕРОГ
Безупречная самоорганизация и 

стремление к дисциплине у Козерога 
развиты, как ни у кого другого. Козерог 
любит готовиться ко всему заранее и 
строит очень подробные, качественные 
планы. Умение разумно распределять 
полномочия и оценивать свои силы 
обязательно передадутся детям 
Козерога.
Если в этом списке твоего знака нет, 

не грусти! На самом деле, важнее всего 
- любить своего ребенка и понимать 
его. Принять ребенка таким, какой 
он есть - задача не из легких. Но она 
выполнима!
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Не дави на своих детей, не скупись на 

похвалу, и они вырастут сильными и 
самодостаточными.

Журнал «Полезно знать»

Самыми замечательными родителями 
становятся эти 5 знаков зодиака!

Становиться родителем - волнительно и ответственно. Одно осознание того, 
что жизнь нового маленького человечка будет всецело зависеть от тебя, пугает 
и будоражит.
Что и говорить о том, что родители не только обеспечивают ребёнка всем 

необходимым. На их плечах лежит ответственность за воспитание малыша. 
Именно от родителей зависит, насколько хорошим человеком вырастет их 
ребенок.
Астрология выделяет в особую группу 5 знаков зодиака, которые становятся 

самыми ответственными и заботливыми родителями. Это совсем не значит, 
что люди, родившиеся под другими звездами, - плохие родители. Это всего 
лишь занимательные наблюдения.

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

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

Для предоставления выплаты гражданин 
или его представитель обращается с 
заявлением в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, каб. 108, 109, телефон 
(39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 
1, телефон (39573) 2-16-91. Часы приема 
понедельник, вторник, среда, четверг с 
9-00 до 13-00, с 14.00 до 18.00, пятница 
– с 9-00 до 13-00  ежегодно в период с 
1 июня по 31 августа текущего года, 
предоставив следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина;

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

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

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

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

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

7) документ общеобразовательной 
организации, содержащий сведения о 
приеме ребенка (детей) на обучение, – 
для гражданина, ребенок (дети) которого 
принимается (принимаются) на обучение 
в общеобразовательную организацию с 1 
сентября текущего года; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) документ о нахождении лица 
розыске- в отношении членов семьи, 
находящихся в розыске;

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

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

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

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

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

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

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

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Ежегодная денежная выплата 
для подготовки детей к школе

 в 2017 – 2019 годах
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Избирательный участок № 1269 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

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

общеобразовательная школа № 3», тел. 2-10-96
Число избирателей – 823
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 114 до конца и нечётная сторона с № 127 до конца;
Красноармейская - чётная сторона с № 116 до конца и нечётная сторона с № 87 до 

конца; О. Кошевого - чётная сторона с № 90 до конца и нечётная сторона № 13,
№ 19, № 21, № 23, № 25 и с № 31 до конца; С.Разина - чётная сторона полностью и 

нечётная сторона с № 17 до конца.
Избирательный участок № 1270
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. 

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

общеобразовательная школа № 3», тел. 2-10-96
Число избирателей – 730
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Молодёжная - № 2А, № 2, № 4, № 6; Садоводство «Ангара»; Советская; Степная; 

Чурина; Переулки: О. Кошевого, Свердлова, Трудовой.
Избирательный участок № 1271
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. 

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

профессионального образования «Свирский электромеханический техникум», 
тел. 2-29-56. 
Число избирателей – 775
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Б.Кирова; О. Кошевого, № 15; Молодёжная - № 1, № 1А, № 8, № 10/А, № 10/Б; 

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

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

образования детей «Детская художественная школа», тел. 2-31-13
Число избирателей – 790
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Комсомольская - № 1А, № 2А, 

№ 3А, нечётная сторона с № 1 по № 7; Молодежная - № 3, № 5; О. Кошевого - № 1, 
№ 3, № 5; Тимирязева - чётная сторона с № 12 до конца и нечётная сторона с № 3 
до конца.
Избирательный участок № 1273 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Тимирязева, 4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества», тел. 2-25-76.
Число избирателей – 727
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Ленина - № 1, № 1А, № 2Б, № 3, № 5, № 7; Маяковского - № 6, № 8, № 10; Тимирязева 

чётная сторона с № 2 по № 8 и нечётная № 1.
Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

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

общеобразовательная школа № 2», тел. 2-29-00.
Число избирателей – 753
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 2, № 9, № 11, № 13; Ленина, № 9; Лермонтова.
Избирательный участок № 1275
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

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

общеобразовательная школа № 2», тел. 2-29-00.
Число избирателей – 770
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 24 по № 112 и нечётная сторона с № 29 по № 125; 

Красноармейская - чётная сторона с № 26 по № 114 и нечётная сторона с № 1 по № 
85; О. Кошевого - № 9, № 11 и чётная сторона с № 2 по № 88; Щорса - № 11, № 13. 
Избирательный участок № 1276
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Хасановских боёв, 1.
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», 
тел. 2-31-96.
Число избирателей – 659
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Дзержинского - № 1, № 2, № 3; Комсомольская, № 6; Ленина - нечётная сторона с 

№ 13 по № 35, 39, 41/а, 43/а, 45/а; Маяковского - чётная сторона с № 20 по № 26; 
Чкалова - № 1, № 3; Щорса - № 3.
Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Хасановских боёв, 1.
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», телефон 

2-31-96.
Число избирателей – 708
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 4, № 13А, № 15; Лазо; Маяковского - чётная сторона с № 12 по 

№ 18; Хасановских боёв - № 5 и чётная сторона полностью.
Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

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

общеобразовательная школа № 1», тел. 2-10-90
Число избирателей – 744
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Гоголя - чётная сторона с № 2 по № 22 и нечётная сторона с № 1 по № 27; Заводская; 

Киевская - чётная сторона с № 2 по № 12, нечётная сторона № 1; Комсомольская - 
чётная сторона с № 8 до конца и нечётная сторона с № 17 до конца; Красноармейская 
- чётная сторона с № 2 по № 24; Подгорная; С. Разина - нечётная сторона с № 1 по 
№ 15; Хасановских боёв - № 3; № 11, № 13; Черемховская; Щорса, № 2. Переулки: 
Усольский; Заводской.
Избирательный участок № 1279
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

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

общеобразовательная школа № 1», тел. 2-17-07
Число избирателей – 419
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Говоровой; Денисенко; Ленина - нечётная сторона с № 47 до конца; Маяковского 

- чётная сторона с № 28 до конца и нечётная сторона с № 11 до конца; Промучасток; 
Строительная; Толстого; Чапаева; Чапаева 1-я; Чкалова - чётная сторона полностью. 
Переулки: Чапаева.
Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Добролюбова, 14. 
Нежилое помещение, тел. 2-26-06.
Число избирателей – 752
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы номера домов:
Белинского - чётная сторона с № 58 до конца и нечётная сторона с № 45 до конца;
Земнухова; Калинина; Космодемьянской - чётная сторона с № 54 и до конца, 

нечётная сторона с № 33 до конца; Л. Шевцовой - нечётная сторона с № 1 по № 9; 
Литвинова - чётная сторона с № 2 по № 20, нечётная сторона с № 1 по № 15, и № 17А; 
Мира - чётная сторона с № 6 до конца и нечётная сторона полностью; Октябрьская; 
Плеханова; Радищева; Урицкого. Чекалина - чётная сторона с № 50 до конца и 
нечётная сторона с № 35 до конца; Переулки: Мира, Октябрьский; Садоводство 
«Медик-1».
Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Добролюбова, 14. 
Нежилое помещение, тел. 2-26-07.
Число избирателей – 743
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Белинского - чётная сторона с № 2 по № 56 и нечётная сторона с № 1 по № 43; 

Герцена; Громовой; Добролюбова; Киевская - нечётная сторона с № 3 по № 11, № 1А, 
№ 11А; Космодемьянской - чётная сторона с № 2 по № 52 и нечётная сторона с № 1 
по № 31; Литвинова - чётная сторона с № 22 до конца и нечётная сторона с № 17 до 
конца; Л. Шевцовой - чётная сторона полностью и нечётная сторона с № 11 до конца; 
Мира, № 2; Мичурина; Трудовая - чётная сторона с № 2 по № 62 и нечётная сторона 
с № 1 по № 67; Усольская - чётная сторона № 2, № 4 и нечётная сторона с № 1 по № 
37; Чекалина - чётная сторона с № 2 по № 48 и нечётная сторона с № 1 по № 33.
Избирательный участок № 1282 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Киевская, 27/А. 
Здание муниципального учреждения «Городской Центр Культуры», тел. 2-22-

09.
Число избирателей – 732
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Киевская - нечётная сторона с № 17 до конца; Ломоносова - чётная сторона с № 2 

по № 90 и нечётная сторона с № 1 по № 95;
Майская; Партизанская; Пушкина; Романенко - чётная сторона с № 2 по № 96 

и нечётная сторона с № 1 по № 99; Трудовая - чётная сторона с № 64 до конца; 
Усольская - чётная сторона с № 10 до конца и нечётная сторона с № 39 до конца; 
Чехова; Шелехова. Переулки: Чехова.
Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, ул. Лесная, 1.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Макарьевская 

средняя общеобразовательная школа», тел. 2-19-33.
Число избирателей – 792
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Володарского; Восточная; Депутатская; Железнодорожная; Известковая; Лесная; 

Ломоносова - чётная сторона с № 92 до конца и нечётная сторона с № 99 до конца;
Матросова; Нагорная; Островского; Портовая; Профсоюзная; Р. Люксембург; 

Романенко - чётная сторона с № 98 до конца и нечётная сторона с № 101 до конца; 
Садоводство «Виктория»; Садоводство «Водник»; Сибирская; Транспортная; 
Тургенева. Переулки: Р. Люксембург, Островского.
Избирательный участок № 1284
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. 

Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Серёгина,1а.
Здание дома культуры «Березовый», тел. 89086440482.
Число избирателей – 361 чел.
В границы избирательного участка входят:
г. Свирск, часть территории, улицы микрорайона Берёзовый: 
Дачная; Комарова; Лесная; Набережная; Пионерская; Серёгина; Советская; 

Спортивная.
Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон

Описание избирательных участков,
образованных на территории муниципального 

образования «город Свирск» 
Всего избирателей – 11 278
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СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№28 (386), 18 июля 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
20.55 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Алхимик” (S) 
(12+).
00.30 Т/с “Тайны города 
Эн”.  (12+).
01.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Гала-концерт 
(S) (12+).
03.30 “Время покажет” 
(16+).
04.00 Новости.

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 “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.45 Х/ф “Weekend (Уик-
энд)”. 2013 г. (16+).

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
03.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Новые 
приключения неуловимых”. 
10.35 Х/ф “Государ-
ственный преступник”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 16+
13.55 “В центре событий” 
14.55 “10 самых... 
Несчастные судьбы детей-
актеров” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный отбор” 
18.45 Т/с “Джуна” (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Окраина совести”. 
00.05 Без обмана. 
“Жареные факты” (16+).
01.00 События.
01.35 “Наследство 
советских миллионеров”. 
(12+).
02.25 “Смертельный 
десант”. Документальный 
фильм (12+).

03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “Храбрые жены”.  
05.20 “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган”.  
06.10 “Естественный отбор” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:20  “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
06:40 Х/ф “ТАЙНА 
ЗЕЛЕНОГО БОРА” 6+
08:00  Прогноз погоды 12+
08:05 “Почему я. Яна 
Недзведцкая”    12+
08:30 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
09:20 Х/ф “ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ” 12+
10:45 “Формула здоровья” 
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал   
16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда”   
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “И ВЕЧНО 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ...” 12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”    
16+
15:25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ВЕТКА 
СИРЕНИ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Люди леса”,  “Жизнь 
без мусора”    12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ       
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “СДОХНИ!” 16+
22:05 “Кремлевские 
лейтенанты”    12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30  “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 Премьера. “Видели 
видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
20.55 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Алхимик” (S) 
00.30 Т/с “Тайны города 
Эн”. (12+).
01.35 “Время покажет” 

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”. 
(12+).
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 “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.45 Т/с “Почтальон”.  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).

07.30 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.10 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
03.00 Квартирный вопрос 
04.05 Х/ф“НЕПОДСУД-
НЫЕ” (16+).
05.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые”.  (6+).
11.40 “Владислав 
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана”. 
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Никоненко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный отбор” 
(12+).
18.50 Т/с “Джуна”  (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Анна 
Самохина” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Свадьба и развод” 

02.25 “Моссад: лицензия на 
убийство”.  (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 “Люди леса”,  
“Жизнь без мусора” 
Документальный фильм   
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
08:55 Х/ф “И ВЕЧНО 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ...” 12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05  “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:00 “Кремлевские 
лейтенанты” 12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ” 12+
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15  Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
15:05 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”     
15:55  “Земля территория 
загадок. Пирамиды” 12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “СДОХНИ!” 16+
18:00  Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20  “Я и моя фобия” 
Документальный фильм   
19:05 “Право выбора”  12+
19:30  “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Формула здоровья” 
20:50 Х/ф “СЕЛЬ” 12+
22:30 “Мемуары соседа. 
Сергей Смирнов” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
00:25  “Люди леса” 12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
20.55 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Алхимик” (S) 
(12+).
00.30 Т/с “Тайны города Эн” 
01.30 “Владимир Высоцкий. 
“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья” (16+).
02.35 “Время покажет” ).
03.35 “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. 
Реанимация”.  (12+).
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 “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.45 Т/с “Почтальон”.  
03.45 Х/ф “Как же быть 
сердцу”. 2009 г.  (12+)  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Тс “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00  Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Один из нас”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив (16+).
14.40 “Мой герой. Елена 
Цыплакова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный отбор” 
18.45 Т/с “Джуна”.  (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Гарем полковника 
Захарченко” (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Потрошители звёзд” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Роман 
Трахтенберг” (16+).
02.25 “Мюнхен -1972. Гнев 
Божий” (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
05.20 “Мой герой. Елена 
Цыплакова” (12+).

06.10 “Естественный отбор” 
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды +   
12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:20 “Кремлевские 
лейтенанты” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 Х/ф “ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ” 12+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:05  “Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик” фильм   
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ВЕТКА 
СИРЕНИ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”    
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”  16+
16:15 Прогноз погоды  
12+
16:20 Х/ф “СЕЛЬ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20  “Формула здоровья” 
18:40 Х/ф “ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ” 
22:15 “Я и моя фобия” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
00:25 Обложка “Бедная 
Моника” 16+
00:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”    
02:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”  16+
03:00 Х/ф “СДОХНИ!” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
20.55 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Алхимик” (S) 
(12+).
00.30 Т/с “Тайны города 
Эн”. (S) (12+).
01.35 “Время покажет” 
(16+).
02.35 Модный приговор.

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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
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 “Погоня за 
прошлым”.  (12+).
01.45 Т/с “Почтальон”.  
03.45 Х/ф “Как же быть 
сердцу-2”. 2010 г.  (12+) 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Ты - мне, я - тебе”. 
Художественный фильм 
10.45 “В полосе прибоя”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Преступления 
страсти”. (16+).
14.40 “Мой герой. 
Владимир Хотиненко” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный отбор” 
18.45 Т/с “Джуна”. (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные красавцы” 
(16+).
0.05 “Безумие. Плата за 
талант”. (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Лонго против 
Грабового” (16+).
02.25 “Ночная ликвидация”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:20 “Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:40 “Я и моя фобия” 12+
09:20 Обложка “Бедна 
Моника”, “Игра в поэтессу” 
10:15 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:05 “Жадность больше, 
чем жизнь” 16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “СЕЛЬ” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”    
16+
15:20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”  16+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ГЕРЦОГИНЯ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 Х/ф “ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ” 12+
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА” 16+
22:10 “Древние сокровища 
Мьянмы. Легенда о золоте” 
Документальный фильм   
12+
23:00 Новости “Сей Час” 
12+
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Формула здоровья” 
23:50 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
00:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час” 
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”    
16+
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ГОРОСКОП с 18 июля по 24 июля 2018 г.
ОВЕН

Период этой недели принесет Овну 
достаток и успех в том случае, если 
работать на износ. Распушите «хвост» 
во всех сферах – творчестве, искусстве и 
бизнесе. Если у кого-то из близких людей 
появятся проблемы со здоровьем, то 
помогите их решить. Гороскоп рекомендует 
Овну взять во внимание те аспекты, на 
которые раньше не хватало времени. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп обещает Тельцу новую 

информацию, которую можно получить 
оригинальными путями. Если что-то ранее 
было недоступно, теперь окажется в ваших 
руках. Научитесь управлять настроением, 
иначе погрязните в конфликтах. Неделя 
подходит для встреч с людьми, которых 
Телец давно знает. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет Близнецам сплошные 

радости и новости, которые они давно 
ждали. Сохраняйте спокойствие в те 
моменты, когда хочется вспылить и 
разрушить сложившуюся идиллию. 
Закрываться от всех и вся не следует, это 
приведет к обидам со стороны близких 
людей. Гороскоп предсказывает Близнецам 
срочную работу, которую нужно выполнить 
в сжатые сроки. 

РАК
Для Рака период этой недели покажется 

не только самым счастливым, но и 
невероятно интересным. Многие события 
выбьют из равновесия, но вы только рады 
такому повороту в судьбе. Наконец-то, 
можно взяться за новые дела, завязать 
выгодные знакомства и укрепить репутацию 
в обществе. 

ЛЕВ
Гороскоп советует Льву каждый день 

этой недели искать поводы для радости 
и счастья. Если очень постараться, то 
можно наладить отношения, на которые 
вы давно махнули рукой. Аккуратнее 
работайте с документами, особенно, если 
от их заполнения зависят финансовые и 
наследственные дела. 

ДЕВА
На этой неделе Деве необходимо проявить 

инициативу в решении важных вопросов. 
Только занимайтесь ими самостоятельно, 
чтобы потом никого не обвинять в ошибках. 
Есть шанс завоевать симпатию у людей, 
с которыми вы недавно сработались. 
Гороскоп советует Деве быть бдительной 
даже в мелочах, а также отказаться от 
срочных командировок. Период этой недели  
благоприятен для монотонной работы. 

ВЕСЫ
Период этой недели позволит Весам 

иначе посмотреть не только на себя, но и 
на то, что уже реализовано.   Вы займетесь 
самобичеванием, что плохо отразится на 
настроении и планах на будущее. Гороскоп 
не советует делать то, что приведет к 
осложнениям в финансовой сфере. Никакие 
вложения, займы и кредиты на этой неделе 
не дадут должного результата. 

СКОРПИОН
Гороскоп предсказывает Скорпиону 

участие в конференциях, семинарах 
и политических дебатах. Вы сможете 
выдвинуть личные и общественные 
требования, которые «подхватят» 
окружающие. По волшебству решатся 
проблемы, связанные с деньгами и 
карьерой. Период этой недели для 
Скорпиона окажется чем-то вроде «полета 
на Луну». 

СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя ожидается у Стрельца, 

которому давно хотелось попробовать 
свои силы и таланты в чем-нибудь 
неординарном. Нововведения и творческие 
замыслы окажутся превосходным стартом 
для будущей карьеры. Гороскоп не 
советует сомневаться в целесообразности 
проектов, над которыми Стрелец не один 
год трудился. 

КОЗЕРОГ
Период этой недели поможет Козерогу 

справиться с мрачным настроением 
и финансовыми трудностями. Чаще 
вспоминайте поговорку «Утро вечера 
мудренее», чтобы не впасть в депрессию 
и не наделать новых ошибок. Успех 
принесут поездки по рабочих делам, а вот 
путешествия и турпоходы лучше отменить. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп рекомендует Водолею стать 

реалистичнее, если вопрос коснется 
любовной сферы. Не дайте чувствам 
заглушить разум, иначе попадете в 
зависимость. Без промедлений решайте 
важные дела. Не ждите поддержки от того, у 
кого до предела набит кошелек и авторитет 
выше крыши. 

РЫБЫ
Неделя у Рыб пройдет под девизом 

«Узнай все, сделай больше, выкинь ерунду 
из головы!». И если вы не забудете про 
все эти рекомендации, то жизнь покажется 
сладким шоколадом. Азарт и рискованные 
предприятия навредят Рыбам больше, чем 
необдуманные траты. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Праздничный концерт 
“Звезды “Русского радио” 
00.30 Х/ф “Полтора 
шпиона” (S) (16+).

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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. (12+).
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 Аншлаг и Компания. 
00.55 “Весёлый вечер”. 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.20 Суд присяжных (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию”. (12+).
09.50 “Ключ к его сердцу”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Ключ к его сердцу”. 
Продолжение фильма 
(12+).
14.00 “Жена. История 
любви” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Сезон посадок”. 
17.55 “Ошибка резидента”. 
Художественный фильм 
20.40 События.
21.10 “Красный проект” 
22.30 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
23.20 “Удар властью. 
Уличная демократия” (16+).
00.15 “90-е. Ликвидация 
шайтанов” (16+).
01.05 “Прощание. Никита 
Хрущев” (16+).
01.55 “Знаки судьбы”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 “Тайны нашего кино” 

12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 «На шашлыки” 12+
08:55 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 
6+
10:15 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал   
16+
12:05 “Собственная 
территория” 16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”    
16+
15:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”  16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске     12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50  “Древние сокровища 
Мьянмы. Легенда о золоте” 
12+
19:40 “И снова к этим 
берегам” Фильм ВССК 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
20:25  Прогноз погоды 12+
20:30  Х/ф “НАЗАД - К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ” 
22:15  “Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
00:25 Обложка “Игра в 
поэтессу” 12+
00:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час” 
12+
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм Станислава 
Говорухина “Десять 
негритят” (12+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Марианна 
Вертинская. Любовь в душе 
моей” (16+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 К юбилею Владимира 
Басова. “Дуремар и 
красавицы” (12+).
14.20 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам”.
16.50 “Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам” (12+).
17.55 “Видели видео?”.
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
(S) (16+).
01.30 Х/ф “Сумасшедшее 
сердце” (S) (16+).

РОССИЯ
06.20 Т/с “Семейные 
обстоятельства”.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
(12+).
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 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Семья маньяка 
Беляева”. 2015 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”.  
(12+).
21.00 Вести.
21.30 Х/ф “Родное сердце”. 
2017 г.  (12+).

00.45 Х/ф “Молодожёны”. 
2012 г.  (12+).

НТВ
05.55 Комедийный сериал 
“2,5 ЧЕЛОВЕКА” (США) 
(16+).
06.45 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 “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”. 
Александр Буйнов (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив “ПЁС” (16+).
00.25 “ТОЖЕ ЛЮДИ”. Юнус-
Бек Евкуров (16+).
01.20 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
(16+).
03.00 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “THE 
MATRIXX” (16+).
03.55 Детектив 
“НЕПОДСУДНЫЕ” (16+).
04.50 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.05 Марш-бросок (12+).
07.40 “Ты - мне, я - тебе”. 
Художественный фильм 
09.25 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 “Владимир Басов. 
Львиное сердце”. (12+).
10.40 “Отпуск за свой счет”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Отпуск за свой счет”. 
Продолжение фильма 
(12+).
13.45 “Сдается дом со 
всеми неудобствами”. 
Комедия (12+).
15.30 События.
15.45 “Второй брак”. 
Художественный фильм 
(12+).

19.05 “Письмо Надежды”. 
Художественный фильм 
(12+).
23.00 События.
23.20 “Красный проект” 
(16+).
00.40 “Право голоса” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 “Тайны нашего кино”     
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 «На шашлыки” 12+
08:55 “УЧЕНИК САНТЫ” 
Анимационный фильм   
10:15 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 
Анимационный фильм 6+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “НАЗАД - К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ” 
16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ”    12+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Смерть на 
спортивной арене” 16+
16:55 Х/ф “ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА” 16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Трест” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ” 16+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 “Давно не виделись” 
16+
23:20 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”    16+
00:50  “Собственная 
территория” 16+
01:35 Х/ф “ТЕТРО” 
18+
03:35 “Доктор И…” 16+
04:25 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА” 16+

1 КАНАЛ
06.00 Х/ф “Одиночное 
плавание”.
07.00 Новости.
07.10 “Одиночное 
плавание”.
08.00 “Черные бушлаты”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
11.00 Новости.
11.10 “Черные бушлаты”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
12.00 День Военно-
морского флота РФ. 
15.00 Новости 
15.10 День Военно-
морского флота РФ. 
16.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.
17.15 “Цари океанов” (12+).
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых” (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. (S) (16+).
0.10 “Наши в городе”. 
Концерт (S) (16+).
01.45 Х/ф “Рокко и его 
братья” (16+).
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Семейные 
обстоятельства”.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Неделя в городе.
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Я больше не 
боюсь”.  (12+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 Премьера. “Ирина”.

НТВ
05.50 Комедийный сериал 
“2,5 ЧЕЛОВЕКА” (США) 
06.40 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Пора в отпуск” (16+).

10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Детектив “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” (16+).
00.20 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 
(16+).
02.15 “ТРОПОЮ ТИГРА”. 
03.05 Детектив 
“НЕПОДСУДНЫЕ” (16+).
04.55 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
7.00 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
8.50 “Фактор жизни” (12+).
9.20 “Парижские тайны”. 
Художественный фильм 
(Франция) (6+).
11.30 Премьера. “Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 “Война и мир 
супругов Торбеевых”. 
Художественный фильм 
(12+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов” (16+).
16.35 “Хроники московского 
быта. Непутевая дочь” 12+.
17.25 “Прощание. Людмила 
Зыкина” (12+).
18.15 “Три дороги”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.15 Детектив по 
воскресеньям. “Декорации 
убийства” (12+).

01.00 События.
01.15 “Декорации убийства”. 
Продолжение детектива 
(12+).
02.15 “Сдается дом со 
всеми неудобствами”. 
Комедия (12+).
03.55 Петровка, 38 (16+).
04.05 “Сезон посадок”. 
Художественный фильм 
(12+).
05.55 “Осторожно, 
мошенники! В постель к 
олигарху” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
06:55  “Собственная 
территория” 16+
07:40 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 
Анимационный фильм 6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Смерть на 
спортивной арене”  16+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 Мультфильм   0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
11:35  “УЧЕНИК САНТЫ” 
Анимационный фильм  6+
12:55  Прогноз погоды 12+
13:00  “Ковчег” 12+
13:10 Х/ф “ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА” 16+
15:00 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”   16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “ВЕРОНИКА 
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ” 16+
18:20“Давно не виделись” 
16+
19:55   Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПО ЭТАПУ” 16+
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ”    12+
23:30 Х/ф “ТЕТРО” 18+
01:30 “Доктор И…” 16+
02:20  “НАЗАД - К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ” 
Художественный фильм     
16+



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ 
цена 70 тыс. руб., токарный станок 
1К62, весы механические 100, 
500 кг., сеновязальный шпагат - 
850 руб. бобина (опт), 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. Цена 
договорная.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

2-комнатную квартиру, 2 этаж в 
3-этажном кирпичном доме, не 
угловая. Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-964-736-63-58

Стойку на а/м «Toyota Probox», 
б/у. Цена 1000 руб.
Тел. 8-983-241-61-05

2-комнатную квартиру 
(Микрорайон), 4 этаж, 
пластиковые окна, комнаты 
раздельные, тёплая, светлая. 
Цена 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-908-642-52-70

Продам или обменяю 1-
комнатную квартиру, 1 этаж, 30,7 
кв.м. по ул. Маяковского. Цена 
399 тыс. руб. Или обменяю на 
авто.
Тел. 8-983-407-12-96

Телят (бычок - 3 мес., тёлочка 
- 3 нед.) или обменяю на корм 
скоту.
Тел. 8-950-106-18-10

4-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 3, 1 этаж, 75 
кв.м. Цена 1 млн. 270 тыс. руб. 
Торг на ремонт.
Тел. 8-983-441-83-34

4-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3а, 60 кв.м., 4 
этаж, тёплая. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-914-906-35-59

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1, 4 этаж, 31 кв.м. Цена 
440 тыс. руб.
Тел. 8-904-140-71-03

Продам или обменяю дом на 3-
комнатную квартиру.
Тел. 8-952-625-11-38

Гараж в кооперативе №1. 
Расположен слева от сторожки.  
Имеется подвал.
Тел. 8-952-624-40-92,
8-904-118-22-76

1-комнатную квартиру.
Тел. 8-904-141-59-26

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

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

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

ПРОДАМ
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 9,  
58 кв.м., 3 этаж, 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 590 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
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

Дом по ул. Мира (Микрорайон) 
73 кв.м., стайки, теплица, баня. 
Цена 750 тыс. руб.  
Тел. 8-983-466-49-96

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, 9, 5 этаж, 
пластиковые окна, натяжной 
потолок, ванная комната плитка, 
новая сантехника, комнаты 
раздельные. Цена 640 тыс.руб. 
Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова (кирпичный дом), 
5 этаж, жилая, с балконом, 
возможно использование 
материнского капитала. Цена 
450 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 2 этаж, с ремонтом. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом. Цена 560 тыс. руб.
Тел. 8-964-748-29-77

3-комнатный дом, 70 кв. м. и 
земельный участок 6 соток, 
микрорайон Березовый.  Вода в 
доме.   Возможно использование 
материнского капитала. Цена 
480 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру, 31 кв.м. 
в г. Усолье-Сибирское по ул. 
Куйбышева, 5 этаж, лоджия, 
кафель в ванной, евроокна, 
евродверь. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом, балкон. Цена 750 тыс. 
руб.
Тел. 8-964-124-65-58

3-комнатный дом  по ул. 
Заводской за материнский 
капитал. 
Тел. 8-964-124-65-58

3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме по ул. 
Лермонтова, 6, 3 этаж,  51 кв.м.,  
евроокна, евродвери, линолеум, 
алюминиевые радиаторы. Цена 
880 тыс. руб.
Тел.  8-964-124-65-58

2-комнатный дом по ул. Трудовой, 
39 кв.м. евроокна, вода рядом. 
Тел. 8-983-406-84-49

АРЕНДА

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Сроком до 2-х лет, без мебели. 
Цена 5000 руб. в месяц.
Тел. 8-950-093-65-04

Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-924-605-53-65

УСЛУГА

Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32
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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.   

Магазин «€тиль»  ДВЕРИ 
ЗАМКИ 

ЛИЧИНКИ
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды юридических услуг
* Любые операции с недвижимостью

* Выдача займов под МСК (комиссия 40 000)
г. Свирск, ул. Ленина, 2В.

Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  (здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

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

Реклам
а  

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ.  

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

8-908-65-23-637

Реклам
а  

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 
Тел. 8-904-129-52-81 

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

Реклам
а  

СРОЧНО! ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру 
по ул. Комсомольской, 1а, в 
панельном доме, 4 этаж, в 
хорошем состоянии: поменяна 
сантехника, электропроводка, 
линолеум, кафель в ванной, 
евроокна, евродверь, балкон. 
Цена  480 тыс. руб. 

Тел. 8-983-406-84-49      
                                 Реклама

ООО «АкТех» 

на работу требуется:
ИСПЫТАТЕЛИ-ФОРМИРОВЩИКИ в производстве свинцовых 

аккумуляторов, НАМАЗЧИКИ аккумуляторных пластин 
(свинцовых), ЛИТЕЙЩИКИ металлов и сплавов, СБОРЩИКИ 
свинцовых аккумуляторов, ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ в 
производстве свинцовых аккумуляторов (водитель дизельных 
погрузчиков).
* для молодых специалистов без опыта работы проводится 

обучение на рабочих местах;
* увеличение заработной платы при освоении профессиональных 

навыков и смежных профессий;
* шестичасовая рабочая смена, перерывы на отдых.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

* бесплатное питание;
* доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия;
* общая продолжительность ежегодного отпуска – 50 дней.

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
г. Свирск, Промучасток 1, справки по телефону: 8-902-5-444-150 

ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)

Реклам
а  

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

повар, бармен-кассир.
Адрес: ул. Маяковского, 1-1
Тел. 8-950-384-53-66

Щебень, песок, 
ПГС, уголь, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклам
а  

Черемховская автошкола ДОСААФ 
продолжает набор на курсы водителей 

всех категорий.
Тел. 8-952-631-36-89,

8 (39546) 5-62-10, 5-61-11
Реклам

а.   

ООО «АкТех» 

требуется 

Экономист по труду
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование или среднее 

профессиональное, со стажем работы на производственных 
предприятиях не менее 3 лет.        

УСЛОВИЯ: трудоустройство согласно ТК РФ,  уровень оплаты  
определяется при собеседовании с конкретным кандидатом      

Обращаться в отдел кадров по  тел. 8-902-5-444-150

ПРОДАМ ДРОВА 
пиленые, срезка.
Тел. 8-950-104-65-15,

8-950-135-18-55
Реклама

На Центральном рынке и Дом быта 
СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 

и ПАВИЛЬОНЫ.
Тел. 8-950-086-23-86

Реклам
а.   

В кафе «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ: 
повара, кондитера, 

бармены, официанты.
Тел. 8-964-125-74-30

Для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 
электромонтажники–высотники, газоэлектросвар-
щики, автокрановщик, экскаваторщик, водители кат. 
В, С, Д, Е, агрегатчик, автослесарь, бульдозерист, 
тракторист, линейный механик. Официальное 
трудоустройство.  

Тел. 8 (3952) 54-62-62

Заводу гусеничной 
техники

   для работы в г.Ангарске
  ТРЕБУЮТСЯ:

- Механик
- Автослесарь КамАЗ / УРАЛ;
- Кладовщик со знанием 1С;

- Агрегатчик;
- Сварщик;

- Разнорабочий;
- Моторист;

- Водитель погрузчика;
- Маляр.

8-914-880-73-42, Екатерина
Достойная и стабильная 

заработная плата.
Работа в промышленном 

массиве г.Ангарска.
Возможна вахтовая работа 
с понедельника по пятницу.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ. Тел. 8-924-607-74-42
Реклама

Выражаем сердечную благодарность всем родным, близким, 
соседям, друзьям, коллегам ООО «АкТех», пожарной охраны 
г. Свирска и г. Черемхово, ООО УК «Рассвет», ИП Манаков, 
коллективу кафе-бар «Блюз» и всем, кто разделил с нами 
горечь утраты, оказал моральную и материальную помощь 
и поддержку  в организации и проведении похорон нашего 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 

НЕПОМНЯЩИХ Владимира Владимировича.
Жена, дети, внуки 
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АФИША

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на 

авто, магниты и многое другое  с 
рисунками и надписями порадуют вас. 

Адрес: ул. Ленина, 31, 
редакция газеты «Свирская энергия»

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Донару Сергеевну Еранову, 

а также именниников, 
родившихся в июле:

Галину Петровну Кончук,
Фиру Константиновну Колесникову,

Юлию Григорьевну Грицких,
Антониду Галактионовну 

Биктимирову,
Светлану Ивановну Сосько,

Виктора Николаевича Спирина,
Тамару Васильевну Зинкевич,

Зинаиду Александровну Хороших.
Поздравляем от души

И желаем счастья!
Пусть везение, удача

Будут в Вашей власти.
Пусть здоровье будет крепким,

Цели достигаются,
Все серьезные задачи
Без труда решаются!

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также переделываю ПЕСНИ. 

Тел. 8-914-944-66-93
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ 
КАРТУ РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ ОПЛАТЫ 

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» (ул. Ленина, 31)
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Поздравляем 
Зинаиду Николаевну ОРЕХОВУ

с Днём рождения!
Поздравляем с днем рождения!

Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,

Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.

Дети, внуки

Выражаю признательность и уважение своему депутату 
В.А. Литтау за оперативно оказанную помощь, а также 
своему участковому инспектору А.А. Новицкому. 
Приходилось неоднократно обращаться к ним, и всегда 
была оказана помощь. Никогда не оставалось без внимания 
любое обращение к ним. Вот такие люди как депутат В.А 
Литтау и участковый инспектор А.А. Новицкий и должны 
быть в нашем городе. Они на своем месте. Здоровья, 
успехов, благополучия им.

С уваженим, Т.Е. Кузнецова

Поздравляем дорогую 
Аришу ХУГАЕВУ 

с Днем рождения!
Наше солнышко свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!
Мама, папа, бабушки, брат

Реклама

Выражаем благодарность мэру г. Свирска В.С. 
Орноеву и его команде за проведение света и за 
отсыпку дороги по ул. Белинского.

Жители ул. Белинского
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Наращивание ногтей 
гель лаком,

 укрепление ногтей гелем, 
Парафинотерапия рук. 

Только с 21.07.2018 по 21.08.2018 г. 
Парафинотерапия рук
 в подарок при услуге:

 наращивание ногтей (коррекция), 
укрепление ногтей гелем.

 Т.Д «Триумф» 2 этаж . 
Запись по тел. 8-950-070-66-83, Ирина
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3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 18 июля 2018 г.
14-30 “Ночная смена” 2D 18+ 100 р. 
16-15 “Суперсемейка 2” 3D 6+ 100р.
18-30 “Ночная смена” 2D 18+ 100 р. 

Четверг 19 июля 2018 г. 
12-15 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.

Пятница 20 июля  2018 г. 
12-15 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.

Суббота 21 июля 2018 г.
12-15 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.

Воскресенье 22 июля 2018 г.
12-15 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Ночная смена” 2D 18+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.

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

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

Уважаемые жители города
и частного сектора!

В связи с переходом Свирского 
телевидения на кабельное 
телевещание, всех желающих 
иметь у себя кабельное ТВ (40 
каналов, в том числе Свирское ТВ) 
и интернет просим подать заявки 
в офис кабельного ТВ «Волна», 
расположенного по адресу:  г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1. Все вопросы по 
тел. 8 (39573) 2-21-13
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