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О строительстве транспортных обходов 
городов губернатор Иркутской области 
рассказал в программе «Кобзев на свя-
зи». Один из важных объектов - объезд-
ная дорога вблизи Усолья-Сибирского. 

«Обхода города Усолье-Сибирское 
ждут тысячи автовладельцев, трасса 
однозначно перегружена, - отметил глава 
региона. – В прошлом году там начались 
работы, их общая стоимость - свыше 16 
млрд. рублей. Строительство данного 
участка позволит вывести транзитный 
поток из Усолья-Сибирского и посёлка 
Тельма, улучшить экологическую ситу-
ацию, а также транспортно-эксплуата-
ционные показатели участка федераль-
ной дороги».

Расчётная пропускная способность это-
го важнейшего дорожного участка - 30 
тысяч машин в сутки, что вдвое больше 
существующей. Завершение всех работ 
запланировано на 2024 год.

Отдельная тема - железнодорожные 
переезды, на которых людям приходит-
ся стоять в пробках. Проблема актуаль-
на, в частности, для населённых пунктов 
Тулюшка, Трактовое и Шерагул. Уже к 
сентябрю 2022 года планируется завер-
шить работы по строительству автомо-
бильной дороги Р-255 «Сибирь» (Новоси-
бирск – Кемерово-Красноярск-Иркутск) на 
участках в Тулунском и Куйтунском райо-
нах. Проектом предусмотрено не только 

строительство путепровода через ВСЖД, 
но и обход Тулюшки и Трактового. Чтобы 
решить проблему жителей Шерагула, не-
обходима корректировка проектной доку-
ментации, её завершение запланировано 
уже в будущем году, начало строитель-
но-монтажных работ – на 2024 год. 

Кроме того, Иркутская область может 
рассчитывать на дополнительные деньги 
из федерального бюджета на строитель-
ство дорог. Как заявил член комитета 
Госдумы по транспорту и строительству 
Сергей Тен, Правительством РФ принято 
решение о выделении 100 млрд. рублей 
на развитие дорожной сети в регионах.

«Это необходимая составляющая ин-
фраструктурного развития, - заявил 
парламентарий. – На данный период 
лишь 72% дорог в агломерациях соот-
ветствует нормативному состоянию, 
для региональной сети процент намно-
го ниже - порядка 46».

Ранее уже была достигнута договорён-
ность на уровне минтранса РФ о выделе-
нии Иркутской области дополнительно из 
федерального бюджета 1,8 млрд. рублей 
на ремонт мостов и строительство дорог. 
В числе важнейших задач в регионе - пол-
ная реконструкция Байкальского тракта с 
ремонтом 4 мостов, строительство дороги 
на Ольхоне (по поручению Президента 
РФ) и Южного обхода Иркутска.

Игорь Кобзев: Транспортные обходы
городов и новые дорожные развязки 

помогут избавиться от пробок
В Иркутской области есть решение застарелых 

транспортных проблем

Решить проблему лесовосстановле-
ния возможно только с привлечением 
волонтёрских ресурсов, считает руково-
дитель волонтерского центра Иркутска, 
член Генсовета партии «Единая Россия» 
Роман Ефремов. Во время международ-
ной акции с участием волонтёров «Сад 
памяти» в Иркутском районе высадили 16 
тыс. саженцев сосны. Мероприятие вклю-
чено в нацпроект «Экология» и пользует-
ся у жителей Приангарья большой попу-
лярностью. 

«В посадках леса всегда участвуют кол-
лективы предприятий, общественные 
организации, приходят семьями. Это го-
ворит о росте экологической сознательно-
сти», - подчеркнул роман Ефремов.

Депутат Госдумы РФ Александр Якубов-

ский вовремя сессии находился в рабочей 
поездке в Братском районе, он высказал 
своё мнение по телефону: «Работу по ле-
совосстановлению необходимо вести на 
всех уровнях: от федерального до муни-
ципального. В Братском районе лесом по-
крыто более трёх четвертей территории. 
Если подняться над тайгой, то видно мно-
го пятен, покрытых мелколиственными 
лесами, которыми затягиваются раны от 
чёрных рубок и пожаров».

Во время обсуждения в ходе экспертной 
сессии был выдвинут ряд предложений 
по улучшению политики лесопользова-
ния в регионе. Самым важным среди них 
было признано воспитание экологической 
ответственности как у подрастающего по-
коления, так и у взрослого населения.

Лесовосстановление: Иркутская область 
первая в российском рейтинге

Об этом заявил министр лесного комплекса 
на экспертной сессии «Лесопромышленный потенциал 
региона. Работа над ошибками и задачи на будущее»

Иркутская область - один из самых бога-
тых лесом регионов России, на её терри-
тории сосредоточено 12% запасов спелой 

древесины, а доля особо ценных хвойных 
пород, таких как сосна и кедр, значитель-
на даже в масштабах планеты. 

Новый подход к лесопользованию
«Иркутская область должна стать образ-

цовой в сфере лесопользования», - зая-
вил в начале 2020 года губернатор Игорь 
Кобзев после проверки Рослесхоза, в ре-
зультате которой установили ущерб При-
ангарью от деятельности чёрных лесору-
бов почти на 40 млрд. рублей.

Глава региона поставил задачу: вместо 
экстенсивного лесопользования внедрить 
новый подход - рациональный, когда ле-
соперерабатывающий бизнес думает не 
только о собственной выгоде, но и зани-
мается охраной окружающей среды. Эта 
стратегия уже привела к первым значи-
мым результатам. В 2020 году процент 
восстановления утраченных лесных на-
саждений в Иркутской области был равен 
95. Об этом заявил министр лесного ком-

плекса Приангарья Дмитрий Петренев на 
экспертной сессии «Лесопромышленный 
потенциал региона. Работа над ошибка-
ми и задачи на будущее». Организатором 
мероприятия выступила партия «Единая 
Россия».

«Президентом РФ Владимиром Пути-
ным поставлена задача – к 2024 году 
достичь стопроцентного баланса меж-
ду утраченными и восстановленными 
лесами. Сегодня мы гарантируем, что 
добьёмся этой цели. Наш регион идёт 
к ней опережающими темпами. В этом 
году Иркутская область возглавила рей-
тинг по искусственному лесовосстанов-
лению среди регионов России», - пояснил 
министр.

Больше саженцев, меньше лесных пожаров
Одним из важных шагов в лесопользова-

нии стало возрождение лесопитомников, 
считает руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Иркутской области, вице-спикер Кузьма 
Алдаров.

«Мегетский лесопитомник находился в 
запущенном состоянии: за 2018-19 годы 
в нём не вырастили ни одного дерева. 
Сегодня объёмы выращиваемых сажен-
цев превышают 8 миллионов сосен в год. 
И это только начало. Идёт работа по 
привлечению федеральных средств на 
развитие питомника, увеличение выпу-
ска посадочного материала почти в три 
раза. Поручение создать собственные 
питомники получили все крупные лесопе-
рерабатывающие корпорации региона», 
- рассказал Кузьма Алдаров.

Вторым важным фактором, повлиявшим 
на лесопользование в регионе, стала эф-

фективная борьба с лесными пожарами. 
Площади выгоревших лесов в 2020 году 
сократились на 85% по сравнению с пре-
дыдущим годом.

По мнению Кузьмы Алдарова, с запре-
том с 1 января 2022 года экспорта кругло-
го леса, возникает необходимость созда-
ния своих производственных мощностей 
для лесопереработки. В частности, стано-
вится актуальной тема ответственности 
за произведённые отходы: опилки, щепу. 
Депутат считает необходимым учесть пе-
редовой опыт по переработке вторичного 
сырья в промышленные товары, напри-
мер, в топливные пеллеты. 

«В июне депутатами Заксобрания 
также будет рассмотрен вопрос по 
законо дательному закреплению стату-
са «зелёного пояса» городов Иркутской 
области», - пояснил Кузьма Алдаров.

Экологическое воспитание

Подготовка лагерей началась гораздо 
раньше: с декабря по апрель все ЛПД 
прошли санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу на соответствие требованиям 
новых санитарных правил и получили са-
нитарно-эпидемиологическое заключе-
ние - основной документ, разрешающий 
работу организации отдыха и оздоровле-
ния. В целях контроля за своевременной 
подготовкой и созданием безопасных 
условий пребывания детей в оздорови-
тельных учреждениях, перед началом 
летней оздоровительной кампании 2021 
года 25 мая  прошла приёмка лагерей 
дневного пребывания. Межведомствен-
ная комиссия под председательством 
заместителя мэра по социально-культур-
ным вопросам Н.В. Петровой в составе 
семи человек: Е.А. Гавриловой, инспек-
тора отдела надзорной деятельности  
(госпожнадзор) г. Черемхово, Свирска 
и Черемховского района;  О.А. Стасюк, 
старшей медицинской сестры поликли-
ники для детского населения ОГБУЗ 
«Больница города Свирска»; Т.Г. Таций, 
специалиста отдела помощи семье и де-
тям ОГБУСО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»; М.И. 
Орловой, начальника отдела образова-
ния; Н.В. Астафьева, консультанта отде-
ла труда администрации города Свирска; 
С.В. Ковальчука, заместителя директора 
МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска» 
проверили готовность четырёх учрежде-
ний на базе МОУ СОШ №1, 2, 3 и 4. 

Особое внимание уделено противопо-
жарной и антитеррористической безопас-
ности, а также соблюдению санитарных 
правил в условиях риска распростране-
ния вируса COVID-19.  Члены комиссии  
изучили всю документацию норматив-
но-правовой базы, проверили наличие 
моющих и дезинфицирующих средств, 
посуды, игрового и призового материала, 
канцелярских принадлежностей. 

По итогам проверки были составлены 
акты приёмки лагерей с дневным пре-
быванием  детей. Все лагеря приняты и 
готовы к работе  по обеспечению полно-
ценного отдыха и оздоровления детей. 

И.А. Соловьева,
секретарь МВК по организации
отдыха и оздоровления детей

Лагеря дневного пребывания 
готовы принять детей

Наступает лето, а значит и каникулы – прекрасная пора отдыха детворы. Со 2 
по 22 июня в образовательных учреждениях города начинается работа   лаге-
рей  с дневным пребыванием детей. А перед этим 25 мая все лагеря дневного 
пребывания посетили члены межведомственной комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории муници-
пального образования «город Свирск» с  целью  проверки готовности  ЛДП к 
приёму детей, ведь главное - это их здоровье и безопасность. 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Сердечно поздравляю вас с самым радостным, ярким, летним 

праздником Международным днём защиты детей! 

Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастли-
вого детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изна-
чально предполагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаю 
тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.

Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны. В Свир-
ске уделяется серьёзное внимание защите детей, их жизни и здоровья, создаются 
все необходимые условия для качественного развития, досуга и самореализации.

В нашем городе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учё-
бе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, 
фестивалей, олимпиад.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вклады-
вает свои силы в воспитание подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха во время лет-
них каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, 
незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а родные 
окружают детей заботой и любовью!

Мэр Свирска В.С. Орноев

Соревнования лучников стали традици-
онными и посвящены памяти человека, 
внёсшего огромный вклад в становление 
стрельбы из лука в округе. Азик Алексе-
евич одним из первых открыл секцию по 
стрельбе из лука. Он настоящий патриот, 
учитель, энтузиаст, спортсмен, очень мно-
го сделал для развития этого вида спорта 
в Осинском районе, воспитал девять ма-
стеров спорта СССР и России, кандида-
тов в мастера, многих разрядников.

Турнир начался с торжественной цере-
монии открытия и построения команд. На 
торжественном открытии с приветствен-
ными словами к гостям и участникам 
турнира обратились заместитель губер-
натора Иркутской области - руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Анатолий Прокопьев, мэр 
Осинского района Виктор Мантыков, жена 
А.А. Багаева - Августина Лазаревна.

В соревнованиях приняло участие 106 
спортсменов из шести районов округа, а 
также команды из городов Свирска и Ир-
кутска. 

Наша команда прибыла на турнир в ко-
личестве 13 человек с тренером Татья-
ной Павловой. В состав команды вошли: 
Татьяна Кузьмина, Нина Епик, Владимир 
Зайдигалов, Максим Борисов, Партысь 
Надежда, ученики средних общеобразо-
вательных школ города - Вероника Еро-
феева, Никита Литасов, Стас Петров (на 
фото с тренером Т. Павловой), а также в 
составе команды принимали участие и 
семейные пары - это семья Заострожных 
- Руслан и Светлана, Никитины - Антон и 
Ксения. 

Соревнования проводились в пяти воз-
растных группах: ветераны, мужчины, 
женщины, юноши, девушки. Среди деву-
шек бронзовым призёром стала Вероника 

Ерофеева, ученица 10 класса школы №3, 
в категории ветеранов серебро у Татья-
ны Павловой, тренера ДЮСШ г. Свирска. 
После основных состязаний проводилось 
первенство на определение абсолютного 
чемпиона в двух категориях: мужчины, 
юноши и женщины, девушки. И здесь фор-
туна была на стороне Татьяны Павловой, 
ставшей абсолютной чемпионкой турни-
ра. Чемпионы, призёры соревнований 
были награждены грамотами и медалями, 
а также ценными призами от организато-
ров турнира и от семьи Багаевых.

По информации ДЮСШ г. Свирска
Фото предоставлено

организаторами турнира

Учимся стрелять из лука и 
побеждать

29 мая на стадионе спортивного комплекса ДЮСШ в селе Оса прошёл 
окружной турнир по стрельбе из бурятского лука памяти Азика Алексе-
евича Багаева, отличника народного образования, одного из основате-
лей стрельбы из лука в Усть-Ордынском Бурятском округе.
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Обратите внимание, что отчёты пред-
ставлены по итогам 2020 года, а, значит, 
с учётом тех условий, в которых при-
шлось работать всем службам в период 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Говоря же о деятельности предпринима-
телей, фактором стресса Ирина Епик на-
звала не только ограничительные меры 
санитарного характера, но и введение 
обязательной маркировки товаров и 
предстоящей отмены ЕНВД с последую-
щим переходом на другие налоговые ре-
жимы. Всё это повлекло за собой пере-
ход индивидуальных предпринимателей 
в самозанятые: из 246 субъектов малого 
и среднего бизнеса 115 теперь являются 
плательщиками налога на профессио-
нальный доход. 

Снижение выручки – ещё один пока-
затель ухудшения ситуации. Согласно 
приведённым данным, в сфере торговли 
и общественного питания Свирска оно 
происходило постепенно, а пик пришёл-
ся на декабрь 2020 года: 93,4% - таков 
уровень падения товарооборота у пред-
приятий торговли, 87,4 – сферы общепи-
та. 

Несмотря на обстоятельства, малый 
бизнес продолжал работать. Для сво-
евременного информирования о мерах 
поддержки на федеральном, региональ-
ном и местном уровне и прочих посла-
блениях (в том числе в налоговой части) 
были созданы сообщества в мобильных 

сетях, что позволило предпринимателям 
узнать и воспользоваться этими мера-
ми. Вот что говорят цифры: субсидии на 
сохранение занятости и оплаты труда в 
размере  МРОТ получил 81 индивиду-
альный предприниматель и 2 общества 
с ограниченной ответственностью; под-
держку в виде грантов и субсидий от 
Министерства сельского хозяйства полу-
чило ООО «Свирский гурман» на сумму 
более 12 млн. рублей, от Министерства 
труда и занятости населения - ООО «Ав-
томатика», ООО «Веко-фарм» и ИП Бла-
гин А.Р. - на общую сумму 736 тыс. руб., 
от Министерства социального развития, 
опеки и попечительства - ИП Захарчен-
ко С.В., почти 315 тыс. руб. Фондом под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства г. Свирска оказана финансовая 
поддержка в виде займов шести хозяй-
ствующим субъектам на сумму 5,6 млн. 
руб. руб. 

Несмотря на нестабильное финансо-
вое положение, предпринимательское 
сообщество Свирска активно приняло 
участие в организации празднования 
75-летия Великой Победы: подарки вете-
ранам, труженикам тыла, вдовам в виде 
продовольственной корзины. Каждый год 
формат чествования остаётся неизмен-
ным: посещение пожилых людей на дому 
и адресное вручение подарка. С недав-
них пор ещё одним видом помощи стала 
доставка пилёных дров тем, кто прожи-

С расширенного аппаратного совещания

Пандемия отразилась на малом бизнесе
и принесла рост правонарушений

Состоявшееся 24 мая расширенное аппаратное совещание включало 
также вопросы о работе предпринимательского сообщества, доклады-
вала о которой начальник Отдела торговли, развития малого и сред-
него бизнеса Ирина Епик, и деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, о чём рассказала присутствующим 
заместитель мэра по социально-культурным вопросам, она же предсе-
датель КДНиЗП, Наталья Петрова.

вает в частном секторе. 
Также предприниматели сферы риту-

альных услуг ежегодно берут на себя 
обязательства по благоустройству не-
скольких мест захоронений ветеранов. А 
в прошлом году завод «СМЗ» на благо-
творительной основе изготовил для двух 
из них новые металлические ограды. 

Также традиционно малый бизнес уча-
ствует в организации новогодних празд-
ников, вручении сладких подарков детям 
из малообеспеченных семей и других 
благотворительных делах. А ещё, не-
смотря на трудности минувшего года, в 
Свирске появилось шесть новых торго-
вых объектов. Это признак, что малый 
бизнес даже в форс-мажорных обстоя-
тельствах может быть вполне успешным.

Заслушав доклад, Владимир Орно-
ев дал поручение финансовой службе 
администрации представить прогноз 
налоговых поступлений в местный бюд-
жет в связи с переходом ИП на самоза-
нятость. Также настоял на организации 
личной встречи с руководством сетевого 
магазина «Светофор» на предмет бла-
гоустройства прилегающей территории. 
И ещё призвал более тесно работать с 
торговыми точками «Триумф», «Золуш-
ка», «Нива», которые находятся в центре 
города, и должны нести ответственность 
как за внешний вид зданий, так и приле-
гающую территорию.

Отчёт Натальи Петровой о деятельно-
сти комиссии по делам несовершенно-
летних также звучал с оговорками на эпи-
демиологическую ситуацию. Заседания 
проводились с соблюдением санитарных 
норм. Не исключено, что именно сло-
жившаяся ситуация и введённые огра-
ничения (запрет на нахождение несовер-
шеннолетних вне места проживания без 
сопровождения взрослых), которые си-
стематически нарушались, и сказалась 

на росте числа правонарушений: со 118 
в 2019 г. до 157 в 2020 г. С апреля по сен-
тябрь к ответственности были привлече-
ны 24 законных представителя. В летний 
период 13 родителей получили админи-
стративное взыскание за нахождение их 
детей у реки. Эти и другие случаи были 
выявлены в ходе рейдовых мероприя-
тий, которых проведено на два больше: 
81. И тоже в связи с пандемией. Ведь для 
предотвращения распространения ин-
фекции главной целью было разобщение 
людей, уменьшение числа контактов. По-
путно в ходе рейдов решались задачи по 
профилактике пожаров, проверялись ус-
ловия проживания детей.

Прошлый год отличался большим ро-
стом совершённых правонарушений не-
совершеннолетними. По словам доклад-
чика, «количество несовершеннолетних 
правонарушителей в 2020 году выросло 
в разы». Причин несколько: безнадзор-
ность, вызванная занятостью родите-
лей или безответственным отношением 
к воспитанию детей, отсутствие одного 
из родителей, отрицательное влияние 
сверстников, отсутствие организован-
ного досуга и ещё правонарушения «по 
глупости», «без злого умысла». Для пре-
дотвращения подобного ведётся тесное 
взаимодействие субъектов профилакти-
ки, организуются мероприятия, старшие 
ребята на летний период трудоустраива-
ются. Вовлечение несовершеннолетних в 
досуговую деятельность – один из спосо-
бов направить энергию молодёжи в нуж-
ное русло, чтобы они не крушили то, что 
делается в городе доброго и полезного, о 
чём высказался директор управляющей 
компании «ЖКС» Вадим Бекчентаев, 
рассказав о систематическом нанесении 
вреда придомовому имуществу по Дзер-
жинского, 3.

Евгения ДУНАЕВА

В одиннадцатый раз традици-
онный турнир имени Иннокентия 
Протасова собирает в Свирске 
любителей футбола. Два дня ко-
манды девочек и мальчиков де-
монстрировали своё мастерство и 
волю к победе, чтобы стать обла-
дателем заветного кубка.

Первый турнир был проведён в 2010 
году и в то время в нём приняли участие 
всего четыре команды. С каждым годом 
количество участников увеличивается, а 
география территорий, откуда приезжа-
ют игроки, расширяется. Теперь в тур-
нирах по футболу и хоккею соревнуются 
не только мужские команды, но и юные 
спортсменки. Девчонкам из посёлка Куй-
тун (Куйтунский район) и села Голуметь 
(Черемховский район), городов Иркутск, 
Шелехов и, конечно же, Свирск предсто-
яло играть в первый день футбольного 
турнира. 

С приветственным словом к игрокам 
и поклонникам этого вида спорта обра-
тился мэр города Владимир Орноев. 
Он поздравил с началом футбольного 
сезона, при этом напомнил, что два года 
шла реконструкция главного спортивного 
объекта города и нынешний турнир ста-
нет первым после проведённого ремон-
та. Поприветствовал игроков и директор 
областной школы по футболу «Бай-
кал» Сергей Моргунов. Он впервые 
в нашем городе и впечатлён большим 
количеством современных спортивных 
объектов, предназначенных для раз-
вития детского и юношеского спорта, а 
также поддержания стремления у взрос-
лых вести здоровый образ жизни. Сергей 
Геннадьевич приехал с подарками для 
свирчан. Теперь инвентарная база свир-
ской команды пополнилась 60 мячами, 
новыми воротами, стенкой для отработки 
штрафных ударов, манишками, трениро-
вочными фишками. Постоянный почёт-
ный гость турнира Евгений Протасов 
поблагодарил администрацию города и 
всех спортсменов за неизменную тради-
цию проводить мероприятия в память о 
его родственнике Иннокентии Протасо-
ве. Отметил он и обновлённый стадион, 
оснащению которого могут позавидовать 
многие спортобъекты крупных городов.

После торжественного построения, 
приветственных слов и музыкального 
номера с флагами танцевального кол-
лектива «Браво» началась игра. Дев-
чонки по целеустремлённости и воле к 
победе не уступали игрокам мужских 
сборных. Были в этот день красивые 
голы, острые и спорные моменты, борь-
ба на поле, травмы и слёзы, радость 
от победы и разочарование из-за про-
игрыша. Расстраивает только, что за 
по-настоящему хорошей игрой девчонок 
наблюдали не так много зрителей. В ко-
торый раз возникает вопрос: почему на 
турниры не приходят родители игроков 
поддержать своих детей? Об этом гово-
рил и почётный гость праздника, руково-
дитель отдела Министерства лесного 
хозяйства Иркутской области Семён 
Тангаров. Он говорил о важности заня-
тий спортом детей, ведь это не праздное 
времяпрепровождение, как, например, 
компьютерные игры. «Спорт развивает 
не только физически, он воспитывает в 
ребёнке характер, целеустремлённость 
и учит его работать на результат. Лучше, 
если ребёнок будет заниматься команд-
ными видами спорта, тогда у него выра-
батывается умение взаимодействовать 
с людьми – отличное качество, которое 

пригодится ему в жизни», - уве-
рен Семён Сидорович. Он также 
учредил специальный денежный 
приз свирской команде девчонок, 
оценив их игру. Свирчанки завое-
вали серебряные медали турни-
ра, уступив иркутской команде. 
Третье место заняли футболистки 
Черемховского района.

Тренер нашей команды Вла-
димир Крюков оценивает игру 
своих воспитанниц как хорошую, 
ведь игровая практика у них не-
большая, но уже сейчас девчонки 
могут быть достойными соперни-
цами более опытным командам.   

Второй день турнира был ещё 
более насыщенным, ведь побо-
роться за кубок приехали сра-
зу двенадцать команд. По две 
команды представили города 
Свирск, Иркутск и Шелехов, и по 
одной приехали из Осинского, 
Боханского и Черемовского рай-
онов, посёлка Белореченский, 

городов Саянска и Черемхово. Поддер-
жать команды игроков приехал внук И. 
Протасова – Дмитрий Протасов, мэр 
Черемховского района Сергей Марач, 
которые также желали спортсменам уда-
чи и лёгкой игры. 

В финале после окончания основного 
времени командам из Шелехова и Бо-
ханского района была назначена серия 
пенальти, в результате которой победи-
телями стали боханцы. Второе место и 
серебро турнира увезли с собой шеле-
ховчане, а бронзовая награда осталась 
в Свирске.       

Лучшим защитником назван свирча-
нин Владимир Осипов, лучшим напа-
дающим - игрок черемховской команды 
Артём Пивоваров, полузащитником – 
шелеховчанин Марат Салихов, лучшим 
вратарём турнира стал Тимур Хунхенов 
(Боханский район). 

Первый летний турнир принёс в ко-
пилку свирчан две награды, команды 
девочек и мальчиков показали хорошую 
игру. Второе и третье место – неплохой 
результат, который даёт возможность 
для роста, а значит впереди у игроков 
тренировки и другие соревнования, что-
бы кубок следующего, уже XII турнира 
достался свирчанам – достойным после-
дователям своего земляка, прославлен-
ного спортсмена и тренера Иннокентия 
Протасова.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Игровая практика – путь к будущим победам
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Вот и закончился учебный год! Отзве-
нели последние звонки в школах. На лет-
ний период прекратили свои занятия ре-
бята в Доме детского творчества. Очень 
многое было сделано за прошедший 
учебный год в творческом коллективе 
нашего образовательного учреждения. 
Организовано и проведено большое ко-
личество интересных, развлекательных 
и познавательных мероприятий. Педа-
гоги Дома творчества сохранили числен-

ность детей в группах. И все это благода-
ря нашим детям, родителям и классным 
руководителям. Поздравляем всех ребят 
с началом каникул, желаем всем отлич-
ного летнего отдыха! А в сентябре ждем 
вас вновь в нашем Доме детского твор-
чества.  

Коллектив педагогов МБОУ ДО «Дом 
детского творчества г. Свирск»

Ура! Каникулы …

Новая мода 
на зависимость
Всё большую популярность обретают 

электронные системы доставки никоти-
на – вейпы и айкосы. Привлекательный 
внешний вид, отсутствие запаха таба-
ка и хорошая реклама только увеличи-
вают спрос. Дети и подростки в первую 
очередь интересуются вейпами, ведь их 
проще достать, чем обычные сигареты. 
Младшеклассники просят «попарить» 
у старших, практически все без страха 
пользуются вейпами дома или в школе. 
Это ведь очень удобно, когда не надо 
прятаться от учителей и родителей.

Популярность вейпов вывела на миро-
вой рынок и айкосы, однако ни первые, 
ни вторые устройства не послужили сво-
ей первоначальной цели. Вместо того 
чтобы способствовать отказу от курения, 
они открыли несовершеннолетним до-
рогу к зависимости. Немалое число под-
ростков попалось на удочку производите-
лей вейпов и айкосов, поверив в сказки 
о безникотиновой жидкости, кого-то под-
купило обещание отбить тягу к частым 
перекурам.

Всё это случается, по большей части, 
из-за того, что дети и подростки не умеют 
анализировать поступающую информа-
цию. Им проще посмотреть пару видео 
в TikTok или на Youtube, пролистать кра-
сивую презентацию на сайте магазина 
вейпов или поспрашивать сверстников, 
чем обратиться к более надёжным источ-
никам. 

Специалисты фонда «Национальные 
образовательные программы», реали-
зующие проект «Новая мода на зави-
симость (вейпинг)» с использованием 
средств гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского об-
щества, по результатам начатой превен-
тивной работы уже пришли к ряду неу-
тешительных выводов. Дети по большей 
части уверены, что безникотиновая жид-
кость не навредит, приобретение вейпов 
и айкосов экономически более выгодно, 
а, самое главное, они не осознают, как 
сложно на самом деле бывает бросить.

Проект «Новая мода на зависимость 
(вейпинг)» реализуется на территории 
Иркутской области с целью снижения 
числа пользователей электронных си-
стем доставки никотина (вейпы и айкосы) 
среди несовершеннолетних. Специали-
сты фонда используют в своей работе 
один из самых эффективных инструмен-
тов воздействия, демонстрируя на заня-
тиях специальный фильм о вреде вей-
пинга. Мнение медиков о вреде вейпинга, 
результаты современных исследований о 
последствиях парения, о развивающихся 
болезнях – всё это показывается в филь-
ме и вызывает живейший интерес ауди-
тории. 

Специалисты фонда «Национальные 
образовательные программы» будут 
рады поделиться со всеми желающи-
ми своими наработками. Для получения 
учебно-методического комплекта (бес-
платно), включающего видеофильм и 
методические рекомендации, пишите на: 
olgpronina@yandex.ru. 

- проработайте с ребенком вопросы со-
блюдения правил безопасности в быту, 
а именно использование в ваше отсут-
ствие бытовых электроприборов и газо-
вых оборудований;

- совместно с ребенком распланируйте 
его день, составьте распорядок выходно-
го дня;

 - позаботьтесь о том, чтобы в доме, на 
видном месте висел список всех необхо-

димых экстренных телефонов;
- проработайте в формате игры алго-

ритм действий ребенка в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций; — как 
можно чаще напоминайте ребенку об 
опасности игры с огнем;

- заучите с ребенком номер службы по-
жаротушения «101» и номер службы спа-
сения «112»;

- прежде чем уйти из дома, проверьте, 

спрятаны ли спички, выключен ли газ и 
электроприборы. ПОМНИТЕ, именно вы 
в ответе за жизнь своего ребенка! В слу-
чае возникновения чрезвычайной ситу-
ации, немедленно сообщите об этом на 
телефон «101» или «112».

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Отдел государственного пожарного надзора г. Черемхово, 
г. Свирска и Черемховского района убедительно просит 

родителей позаботиться о безопасности детей во время каникул:

27 мая 2021 года в Управлении Росре-
естра по Иркутской области под предсе-
дательством заместителя руководителя 
ведомства Ларисы Варфоломеевой со-
стоялось заседание оперативного штаба 
по вопросам реализации проекта «Зем-
ля для стройки». Участие в мероприятии 
приняли представители различных мини-
стерств и ведомств Иркутской области.

Напомним, что в рамках программы 
Управление Росреестра по Иркутской об-
ласти совместно с другими ведомствами 
и органами власти проводит работу по 
анализу эффективности использования 

земельных участков на территории ре-
гиона. Цель проводимых мероприятий 
– выявить земельные участки, которые 
могут быть вовлечены в оборот в каче-
стве площадки для жилищного строи-
тельства. 

Участники заседания обсудили ход реа-
лизации проекта в Приангарье. На сегод-
няшний день в регионе уже определено 
24 участка в Иркутске, Ангарске, Братске, 
Иркутском и Братском районах, которые 
могут быть вовлечены в строительство 
индивидуальных жилых и многоквартир-
ных домов. Информация о них добавле-

на на Публичную кадастровую карту.
По итогам встречи под жилищную за-

стройку определены ещё три участка в 
городе Саянске. В ближайшее время ин-
формация о них появится на Публичной 
кадастровой карте.    

Мы в социальных сетях:
https://www.instagram.com/rosreestr38
http://vk.com/rosreestr38
http://facebook.com/rosreestr38
http://twitter.com/rosreestr38
Ютуб-канал Росреестр Иркутск

В Управлении Росреестра по Иркутской области обсудили 
реализацию проекта «Земля для стройки»

Эксперты Кадастровой палаты по Ир-
кутской области рассказали, на что нужно 
обращать внимание перед заключением 
сделки

Покупка квартиры, жилого дома, земель-
ного участка или любой другой недвижи-
мости очень ответственный шаг, который 
требует бдительности и внимательности, 
чтобы не попасть впросак. На что следует 
обращать внимание при покупке недви-
жимого имущества? Кадастровая палата 
по Иркутской области дает несколько про-
стых советов.

До совершения сделки следует прове-
рить историю приобретаемого объекта 
недвижимости. Для этого необходимо по-
лучить выписку из единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) о пе-
реходе прав в отношении планируемой к 
приобретению недвижимости. Данная вы-
писка позволит узнать, кто был и кто в на-
стоящий момент является собственником 
недвижимости, когда было зарегистриро-
вано либо прекращено право собствен-
ности. Желательно также проверить, не 
находится ли приобретаемое имущество 
под арестом или в залоге. Эту информа-
цию можно узнать из выписки об основ-
ных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости или 
выписки об объекте недвижимости.

Выписка из реестра недвижимости явля-
ется общедоступной – ее может заказать 
покупатель перед сделкой самостоятель-
но. Сведения, содержащиеся в выписке, 
актуальны на момент ее выдачи. Поэтому 
получать ее лучше незадолго до сделки.

Запросить выписку можно воспользо-

вавшись официальным сайтом Росрее-
стра или сервисом Федеральной када-
стровой палаты, либо обратиться в МФЦ. 
При подаче запроса в электронном виде 
срок предоставления сведений суще-
ственно сокращен, что немаловажно во 
время приобретения недвижимости.

Если вы увидели, что за короткий срок 
сменилось несколько владельцев, а так-
же цена приобретаемой недвижимости 
намного меньше обычной рыночной цены 
без достаточных на то оснований, следу-
ет обратить на это внимание. Возможно, 
например, что рядом проживают буйные 
соседи. 

Кроме этого, если недвижимое иму-
щество продается по доверенности, не-
лишним будет постараться связаться с 
собственником и побеседовать с ним лич-
но, удостовериться, что именно на него 
оформлена недвижимость, и он действи-
тельно намерен ее продать.

Следует проверить правоустанавлива-
ющие документы на жилье (договор куп-
ли-продажи, дарения, долевого участия и 
т. д.) и личные документы собственника 
(паспорт). При осмотре паспорта, пре-
жде всего, следует обратить внимание на 
соответствие документа установленной 
форме, наличие обязательных сведений 
и реквизитов, рассмотрите запись об ор-
гане, выдавшем паспорт, печать и под-
пись должностного лица органа, выдав-
шего документ. Проанализировать дату 
выдачи и возраст гражданина, установить 
срок действия паспорта, не подлежит ли 
он замене. Проверить информацию о 
семейном положении, сопоставить даты 

вступления в брак и приобретения недви-
жимости. 

Если имущество приобреталось в бра-
ке, не будет лишним попросить продавца 
предоставить согласие супруга. Так как 
согласно ст. 35 Семейного Кодекса РФ 
супруг, чье нотариально удостоверенное 
согласие на совершение указанной сдел-
ки не было получено, вправе требовать 
признания сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о 
совершении данной сделки.

Информация о несовершеннолетних 
детях также важна для оценки факта про-
живания их в квартире. Законодатель за-
щищает права несовершеннолетних при 
продаже недвижимости (органы опеки 
выдают опекунам разрешение на прода-
жу недвижимости, принадлежащую несо-
вершеннолетнему, при условии приобре-
тения ему другой недвижимости).

Также покупателям рекомендуется про-
верить, нет ли у собственника долгов за 
коммунальные платежи. Для этого нужно 
запросить у продавца справку из управля-
ющей компании и оплаченные квитанции 
за последнее время. 

«К выбору недвижимости стоит от-
нестись очень внимательно. Изучение 
истории квартиры, дома или земельного 
участка, правоустанавливающих и пра-
воудостоверяющих документов на них 
– обязательное условие для надежности 
сделки», – говорит заместитель директо-
ра Кадастровой палаты по Иркутской 
области Евгения Бутакова.

Как при покупке недвижимости защититься 
от мошеннических действий

В наше время одной из основных при-
чин роста дорожно-транспортных про-
исшествий остается низкая культура 
поведения водителей и пешеходов. На-
рушение правил дорожного движения 
стало обычным явлением.

Проблема взаимоотношений водителя 
и пешехода актуальна всегда. С одной 
стороны, водители, не предоставляющие 
преимущество пешеходам на пешеход-
ных переходах, паркующие транспорт на 
тротуарах, с другой стороны, пешеходы, 
которые переходят дорогу в неустанов-
ленном месте, перед близко идущим 
транспортом, пренебрегают запреща-
ющими сигналами светофора. Дело не 

только в соблюдении правил дорожного 
движения, а в отсутствии уважения друг 
к другу.  

В период проведения мероприятия со-
трудники ДПС разъясняли пешеходам, 
не соблюдающим правила перехода про-
езжей части дороги, как важно уделить 
немного времени и внимания себе и сво-
ей безопасности, особенно когда рядом 
находится ребенок. 

За время проведения мероприятия со-
трудниками Госавтоинспекции выявлено 
25 нарушений ПДД, из них:

- пешеходами – 24;
- водителями, не предоставляющими 

преимущество в движении пешеходам 

или иным участникам дорожного движе-
ния – 1.

Госавтоинспекция в очередной раз при-
зывает всех участников дорожного дви-
жения – будьте вежливы, переходя через 
дорогу – уважайте водителя, находясь 
за рулем – уважайте пешехода. И воз-
можно, когда в следующий раз вы оста-
новитесь перед пешеходным переходом 
и пропустите пешехода, где-то в другом 
городе или стране, также подумают о 
безопасности перехода вашего близкого 
и дорогого вам человека!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России, Черемховский»

Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия 
«Внимание-пешеход!»
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Но это не означает, что раньше 
практика социальной работы от-

сутствовала. До 1991 года клиентами 
социальных служб были лишь пожилые, 
инвалиды и семьи с детьми. Когда поя-
вилась профессия «специалист по со-
циальной работе», началась подготовка 
профессионалов – открылись факульте-
ты по подготовке социальных работни-
ков, оформилось законодательство, из-
менилась структура социальных служб 
и расширился перечень клиентов, кото-
рым стали предоставлять социальную 
защиту и помощь. 

Работа в социальной сфере далеко не 
из простых. Те, кто выбрал это дело, 
должны иметь доброе сердце, проявлять 
уважение и сострадание к людям. Для 
многих из них работа в учреждениях со-
циальной защиты становится не просто 
профессией, а призванием.

В городе Свирске социальная служба 
берёт начало 1 марта 1993 года. Ветера-
нами отдела социальной защиты явля-
ются Татьяна Акимовна Климова, Ла-
риса Владимировна Никитченко, Ольга 
Алексеевна Балбашевская. Они много 
лет отработали в учреждении и в насто-
ящий момент находятся на заслуженном 
отдыхе. В 1999 году ЦСЗН переимено-
ван в Управление социальной защиты 
населения г. Черемхово и организован 
отдел в Свирске. С 1 января 2005 года 
система социальной защиты населения 
передана в ведение областного значения. 

Предоставление государственных ус-
луг пожилым гражданам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей, осуществляет 
Отдел реализации права на меры соци-
альной поддержки г. Свирска. В нём ра-
ботают пять сотрудниц: Л.А. Забанова, 
Л.Г. Танькова, Т.В. Мазуркова, О.И. Бе-
лых, О.В. Пушкова.

Ежегодно ко Дню Победы совместно 
с администрацией города, мэром В.С. 
Орноевым, его заместителем по соци-
альным вопросам Н.В. Петровой, пред-
седателем Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов В.П. Вайтусёнком, 
предпринимателями организовываются 
посещения на дому тружеников тыла и 
вдов участников Великой Отечествен-
ной войны с вручением поздравитель-
ных открыток и подарков. Совместно с 
коллективом ДК «Макарьево», социаль-
ными педагогами городских школ про-
водятся мероприятия ко Дню защиты 
детей.

В 2013 году Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения воз-
главила Елена Витальевна Яновская. 
Здесь реализуются различные техноло-
гии социального обслуживания: «Ро-
дительская приёмная», «Социальная 
няня», «Мобильная социальная служ-
ба», «Служба сиделок», «Волонтёры 
серебряного возраста», «Бригадный 
метод социального обслуживания», по-
лиформатная система сопровождения 
семей с детьми-инвалидами, «Школа 
социального работника», «Школа ухо-
да за маломобильными гражданами», 
«Университет участкового специалиста 
по социальной работе».

Под руководством Е.В. Яновской рабо-
тает 225 сотрудников, из них 145 - соци-

альные работники. В Свирске 28 соци-
альных работников. Среди них есть те, 
кто трудится более 20 лет: Н.И. Живае-
ва, С.В. Быкова, Л.Г. Каменная. За время 
существования и становления Центра 
социальными работниками работали 
многие, но есть те, кто посвятил себя со-
циальной работе до выхода на пенсию. 
Сейчас в учреждении уже 50 ветеранов 
социальной сферы! Среди них: Л.В. Го-
лова, В.Н. Андрющенко, Т.С. Мельнико-
ва, Н.Г. Добрышкина, Т.Н. Сарапулова, 
В.А. Михайлова, Г.Г. Рогожкина и мно-
гие другие.

Социальная работа – одна из тех, кото-
рая требует участия, а главное понима-
ния нужд и проблем человека. Не каж-
дый пригоден для социальной работы. 
Определяющим фактором здесь явля-
ется система нравственных ценностей, 
духовных ориентиров, которая служит 
фундаментом, на который наращивают-
ся профессиональные знания, умения и 
опыт. Тот, кто посвятил себя социальной 
работе, не может быть безответствен-
ным. В нём живёт обострённое чувство 
доброты, справедливости, собственного 
достоинства, он уважает достоинство 
другого человека, терпелив, вежлив, по-
рядочен. Все эти качества в полной мере 
относятся к сотрудникам Комплексного 
центра.

Сегодня все сотрудники Комплексного 
центра несут единую и важную миссию 
учреждения - обеспечить людям уверен-
ность и надёжность, сохранить их соци-
альную активность и повысить качество 
жизни в целом.

Человек, для которого работать в 
службе социальной защиты ста-

ло призванием, - это директор ОГКУ 
«Управления социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» 
Людмила Петровна Прокофьева. В пред-
дверии 30-летия образования службы 
социальной защиты Указом губернатора 
Иркутской области от 17 марта 2021 года 
Людмиле Петровне присвоено звание 
«Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Иркутской области».

К 30-летию социальной службы России

Адресный подход 
ко всем нуждающимся

23 апреля 1991 года решением №92 Государственного комитета 
по труду и социальным вопросам в квалификационный справоч-
ник вносятся новые специальности – социальный работник, со-
циальный педагог и специалист по социальной работе. С этого 
времени начинается становление системы социального обслужи-
вания современной России. 

В сентябре 2002 года Людмилу Петров-
ну пригласили на должность начальника 
Управления социальной защиты насе-
ления администрации Черемховского 
муниципального образования. На этом 
посту она внесла значительный вклад 
в дело социальной защиты населения. 
При её умелом руководстве в учрежде-
нии ведётся чёткая и слаженная работа, 
которая даёт положительные результаты. 
Под руководством Людмилы Петровны 
специалисты учреждения, работающие 
в Свирске, в короткие сроки освоили и 
внедрили новый программный комплекс 
«Электронный социальный регистр на-
селения Иркутской области», много 
сделано и в части информационной от-
крытости и обеспечения доступности 
государственных услуг, в том числе и 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Сегодня любой гражданин 
имеет возможность в комфортных усло-
виях, за минимальное время получить 
полный и качественный объём государ-
ственных услуг.

Людмилу Петровну отличают неис-
сякаемая энергия и настойчивость в 
достижении намеченных планов, а про-
фессионализм (за плечами руководите-
ля два высших образования) позволяет 
Управлению удерживать ведущие пози-
ции при оценке эффективности работы, 
нередко занимая второе и третье места 
среди 35 аналогичных учреждений Ир-
кутской области.

Людмила Петровна пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением не 
только в коллективе, но у руководите-
лей и жителей благодаря настойчивому 
и целеустремлённому характеру, заботе 
о людях. Ей присуща высокая профес-
сиональная этика, тактичность, личная 
скромность. Она внимательна, своев-
ременно решает вопросы, отзывчива к 
чужой беде, всегда стремится помочь 
нуждающимся. Это руководитель с от-

крытой душой и твёрдым характером. А 
ещё Людмила Петровна замечательная 
мама и бабушка. 

За добросовестный труд руководи-
тель соцзащиты отмечена нагрудным 
знаком «Почётный работник Минтруда 
России», Почётными грамотами Мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития РФ, Министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, мэров гг. Свирска, 
Черемхово и Черемховского района.

Любое учреждение социальной за-
щиты – это, прежде всего, люди. 

В коллективе трудятся специалисты 
разных областей: педагоги, психологи, 
юристы, социальные и медицинские 
работники. И каждый из них знает, что 
доброта, забота и ласка смогут отогреть 
сердце ребёнка, потерявшего семью, 
восстановить его человеческое право 
иметь родителей, пусть и приёмных.  

Есть в структуре социальной службы 
ещё одно направление деятельности - 
отдел опеки попечительства. Здесь кон-
сультантом работает В.В. Белобородова. 
Она проверяет условия жизни детей-си-
рот, переданных в приёмные семьи, со-
блюдение опекунами и попечителями 
прав и законных интересов подопеч-
ных, а также защиту имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних. 
Также оказывает психологическую и 
юридическую помощь приёмным роди-
телям и детям-сиротам, проживающим 
в семьях.

Вот такие непростые задачи решает 
служба под названием социальная. И её 
коллектив с этими важными задачами 
справляется. 

Александра МАЛИНИНА
Фото Марины Халитовой

Уважаемая Людмила Петровна и Ваш коллектив!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем социального работника и 30-летием социальной службы 

в России!

Ваша профессия одна из самых нужных и благодарных. Вы заботитесь о пожилых 
людях и ветеранах, приходите на помощь инвалидам и сиротам, поддерживаете 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В характере каждого из вас 
есть искреннее желание помогать, а социальные работники - добрые, отзывчивые и 
ответственные люди. Примите слова благодарности за труд, преданное отношение 
к делу и высокий профессионализм. Желаю Вам и Вашим сотрудникам здоровья, 
благополучия и заслуженного уважения со стороны подопечных.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
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Юные пожарные четырёх образова-
тельных учреждений города собрались 
в актовом зале здания пожарной охра-
ны. Сначала им предстояло представить 
свою дружину в творческом задании 
«Визитка», давая возможность зрителям 
и жюри узнать свою команду поближе.

В состав жюри в этот раз вошли дирек-
тор Дома детского творчества Ольга Ко-
робова, педагог ДДТ Людмила Тирикова 
и инспектор противопожарной профи-
лактики Елена Ивлева.

Первыми на сцену вышли ученики шко-
лы №1 - команда «Искра» (руководи-
тель Ирина Анатольевна Гордина). Сти-
хи на противопожарную тему ребята и 
девчата в оранжевых футболках зачиты-

вали без запинок, но, к сожалению, без 
энтузиазма, добавив «огонька» в виде 
песни лишь к завершению своего трёх-
минутного выступления. 

Вторыми свою агитбригаду «Импульс» 
под руководством Дарёны Аркадьев-
ны Халиловой представила школа №4. 
Учебное заведение было открыто только 
год назад, но даже за такой короткий пе-
риод ребята успели сплотиться в коман-
ду, проводя совместные мероприятия, 
посвященные пожарной безопасности. 
Об этом «рассказал» видеоролик, под-
готовленный дружиной. Сами дюповцы 
уверены, что «трудятся они не напрасно, 
ведь быть пожарным это классно».

Чтоб знал каждый гражданин главный номер «01»
Дружины юных пожарных, созданные в школах нашего города, 

в течение всего года вместе со своими педагогами знакомятся 
с правилами пожарной безопасности и изучают основы пожар-
ного дела. Приобретённые знания они демонстрируют не только 
в теоретической части конкурса, но и в практическом этапе го-
родских соревнований, который традиционно проходит в конце 
учебного года на базе пожарной части №110.

Третьими свою подготовку показала 
команда «Пламя» школы №2. После 
вступительного девиза представление 
воспитанников взял на себя руководи-
тель Сергей Васильевич Мещеряков. Он 
рассказал о целях и задачах своей дру-
жины, отметив, что ребята показывают 
хорошие результаты в знании правил 
пожарной безопасности, имеют практи-
ческие навыки одевания боевой одежды 
пожарного и владения пожарно-техниче-
ским вооружением.

Завершили парад выступлений и по-
казали свою творческую жилку ученики 
школы №3 – команда «Горячие серд-
ца». Воспитанники Светланы Алексан-
дровны Бозоровой отличались уверен-
ностью, креативностью и прекрасной 
подготовкой. Приветствие, речёвки, де-
виз, театральная постановка и исполь-
зование наглядной агитации выделяло 
бригаду среди других выступающих. 

Следующие этапы конкурса проходили 
на улице на тренировочной площадке. 
В практической части ребятам предсто-
яло быстро и правильно надеть боевую 
одежду пожарного, подняться по штур-
мовой лестнице на четырёхметровую 
высоту и поучаствовать в эстафете, во 
время которой юные пожарные должны 
разматывать рукавные скатки, присоеди-
нять пожарные рукава к разветвлениям, 
стволы - к рукавам, пробежать по буму. 

Одним словом, соревнования были мак-
симально приближены к настоящим бое-
вым действиям огнеборцев. 

Одна за другой дружины юных пожар-
ных успешно справлялись с постав-
ленными задачами. Были, конечно, и 
досадные ошибки, которые до слёз рас-
страивали участников. Но каждый из них 
старался в меру своих сил и подготовки. 

Впечатлил и заставил поволноваться 
этап со штурмовой лестницей. Некото-
рые ребята показывали блестящие ре-
зультаты при выполнении этого задания, 
а дистанцию в пятнадцать метров и подъ-
ём на высоту свыше четырёх метров пре-
одолевали за шесть-семь секунд.

Как всегда зрелищной стала эстафета, 
и видя, как чётко и слаженно юные дру-
жинники выполняли все практические 
этапы, действующие сотрудники пожар-
ной части одобрительно соглашались, 
что им растёт достойная смена.

По результатам всех этапов второе ме-
сто заняла команда «Горячие сердца» 
(школа №3). Третьими стали ученики 
школы №4 «Импульс». Лучшие результа-
ты показали и ребята команды «Искра» 
из школы №1, которые завоевали право 
представлять наш город на областном 
слёте дружин юных пожарных.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

Чтобы помнили ...Чтобы помнили ...

Это имя звучало на всех меропри-
ятиях, проводимых в ДК «Русь». 19 
мая внезапно оборвалась жизнь этого 
замечательного человека, запомнив-
шегося зрителям исполнением песен 
«День Победы», «Песня о Свирске» и 
многих других.

Юрий Несторович вырос в семье, 
где все любили петь. Мать, Вален-
тина Васильевна, была участницей 
хора «Свирчанка», братья Сергей и 
Виктор тоже любят петь.  Когда вся 
семья собиралась вместе, Юра брал 
с руки баян и начинался семейный 
концерт.

В семидесятые годы, работая на за-
воде «АСО», Юрий вместе с братом 
Виктором создал ВИА «Удальцы» и 
был его руководителем. Ансамбль 
с успехом выступал на агитплощад-
ках Свирска. В восьмидесятые годы 
Юрия Несторовича пригласили на 
работу директором Дома культуры 
завода «Востсибэлемент» (ныне ДК 
«Русь»). Под его руководством твор-
ческие коллективы давали концерты 
на всех агитплощадках города и за 
его пределами. 

Любовь к песне привела Юрия Не-
сторовича в Народный хор русской пес-
ни «Свирчанка», с 1997 года по 2001год 
он активный участник хора. Судьба 
распорядилась так, что ему пришлось 
оставить хор. Но с 2013 года Юрий Не-
сторович вернулся в коллектив хора и 
был его постоянным запевалой, соли-
стом. Многие песни, исполняемые хо-
ром, были в репертуаре хора благодаря 
Юрию Несторовичу. Его бархатный голос 
завораживал слушателей. Кто не пом-
нит музыкальную композицию «Посеяла 
лен за рекою», исполненную ансамблем 

«Свирские зори». Юрий Несторович ма-
стерски,  артистично сыграл бородатого 
деда собиравшегося жениться на моло-
душке.

Коллектив народного хора русской пес-
ни «Свирчанка», ансамбль «Свирские 
зори» потерял яркого исполнителя песен. 
Но его голос, его умение донести песню 
до слушателя останутся с нами навсегда. 
Это не забывается.

Н.П. Ленчик от коллективов «Свир-
чанка» и «Свирские зори»

«Исполняет Юрий Визнюра …» Каждый год 31 мая Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) и её 
партнёры по всему миру отмечают Все-
мирный день без табака. Ежегодная 
акция служит поводом для широкого 
информирования о вредных и смертель-
ных последствиях употребления табака 
и пассивного курения, а также содей-
ствия сокращению употребления табака 
в любой форме. Специалисты отдела по 
молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту совместно с волонтерами 
СМОО «Молодёжная волна» и инспекто-
ром ОДН капитаном полиции О.И. Горо-
вой не остались в стороне и вышли на 
улицы города с информационными ли-
стами для местных жителей.

Отказ от табака приносит пользу здо-
ровью как сразу, так и в долгосрочной 
перспективе. Всего через 20 минут по-

сле прекращения курения замедляется 
пульс. В течение 12 часов содержание 
угарного газа в крови снижается до нор-
мального уровня. В течение 2-12 недель 
улучшаются кровообращение и функция 
лёгких. В течение 1-9 месяцев постепен-
но пропадают кашель и одышка. Через 
5-15 лет риск инсульта уменьшается до 
аналогичного уровня у некурящего че-
ловека. В течение 10 лет риск развития 
рака лёгких уменьшается примерно в два 
раза по сравнению с риском для куриль-
щика. В течение 15 лет риск развития 
болезней сердца уменьшается до анало-
гичного уровня у некурящего человека.

Наталья Ищенкова,
специалист по работе

с молодёжью

Пора отказаться от табака
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Как с детьми: 
терпелива и 
внимательна

В бывшем садике «Солнышко» созда-
на группа адаптивной физкультуры для 
инвалидов. Занятия проходят под руко-
водством Людмилы Валерьевны Ванте-
евой. Для каждого занимающегося под-
бираются специальные индивидуальные 
упражнения: разнообразные, каждый раз 
новые, то занятия с гантелями, то с гим-
настическими палками, то с мячами. По-
сле занятий чувствуешь приятную уста-
лость и удовлетворение. 

Хоть мы и взрослые, но иногда с нами 
бывает трудно. Однако Людмила Вале-
рьевна ни разу не повысила голоса. Спо-
койно объяснит, подойдёт к каждому, по-
правит того, кто неправильно выполняет 
упражнения. Проводит с нами весёлые 
старты, игру в дартс, готовит к соревно-
ваниям.

Хочется поблагодарить Людмилу Вале-
рьевну за чуткое отношение к нам, пони-
мание, терпение и уважение. Большое 
вам спасибо!       

Группа инвалидов «Преодоление»

Этот удивительный мир каждый из нас видит по-своему. Для 
кого-то он распахивает свои двери, дарит безграничные воз-
можности, любовь, заботу близких людей и представляется в 
радужном свете. Для кого-то мир - это череда чёрных полос, 
нерешённых проблем и беспросветной тьмы.

Мир ребёнка, какой он?! Яркий и безграничный! - так и хочет-

ся сразу же ответить, возвращаясь далеко в детство и вороша 
детские воспоминания. Это целая Вселенная красок и звуков. 

Обучающиеся Детской художественной школы представили 
свои работы в выставке «Мой маленький мир», которая заня-
ла почётное место в здании администрации города Свирска. 
Внимание посетителей привлекают рисунки, наполненные све-
том, яркими цветами, необычными образами героев. Здесь и 
клоуны, и цирковые представления дрессированного моржа, 
подводный мир с разными рыбами и вьющимися водорослями, 
весеннее настроение с поющими птичками и набухающими на 
деревьях почками, и кажется, что от рисунка юного художника 
так и веет весной - вот как рисуют наши ребята, а ещё нежный 
образ мамы, на которую хочет быть похожа талантливая учени-
ца, и строгого, но любимого папы.

Что вы видите в лужах? Остатки всевышнего гнева?
Или, может, осадки, вдруг ставшие грязною жижей?

Дети видят другое - как в них отражается небо.
Потому-то и Бог им гораздо понятней и ближе…
В чудеса слабо верим, и их не случается с нами…

Но с наивностью детской чужие мы слушаем сказки.
Жизнь теряет свои цвет и безудержно блекнет с годами

Дети видят иначе всё - в ярких и радужных красках!
Детский голос внутри научитесь внимательно слушать.

Он ведь каждому дан не откуда-то, именно свыше!
Посмотрите вокруг! Распахните убогие души!

Мир глазами ребёнка намного прекрасней и чище!
Всем ярких красок! Добрых помыслов! Мира глазами детей!

Т.М. Юринская, заместитель директора
 по учебно-воспитательной работе ДХШ

Мир глазами ребёнка

Нашу делегацию возглавил мэр г. Свир-
ска Владимир Степанович Орноев.

Фуражки зелёного цвета стали появ-
ляться в патриотическом парке города 
ещё задолго до начала мероприятия. 
Ветераны-пограничники гордятся своей 
службой в пограничных войсках и наде-
вают зелёные фуражки, которые хранят, 
как бесценную реликвию.

В 13.00 началось праздничное меро-
приятие, которое традиционно в течение 
многих лет было организовано Россий-
ским Союзом ветеранов-пограничников 
под руководством Владимира Геннадье-
вича Сманцера - руководителя Центра 
военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан Российской Федера-
ции к военной службе.

Кроме убелённых сединами ветера-
нов-пограничников присутствовали их 
жёны, дети, внуки, родители, учащиеся 
школ, техникумов и многочисленные го-
сти из разных городов Иркутской 
области.

Во вступительном слове ведущие 
праздника  искренне поздравили 
всех участников с этим знамена-
тельным днём, который в России 
отмечают тысячи россиян.

Эта дата священна не только для 
тех, кто прошёл пограничными тро-
пами, но и для всего нашего народа.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился мэр г. 
Усолья-Сибирского Максим Вик-
торович Торопкин, он поздравил 
всех служивших на границе с Днём 
мужества, героизма и высокой бди-
тельности при охране государствен-
ной границы. Особо он отметил 
значимость таких мероприятий для  
подрастающего поколения и их во-
енно-патриотического воспитания в 
целях беззаветного служения Роди-
не.

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем подвиги погранични-
ков и склоняем головы перед свет-
лым образом тех, кто отдал свои 
жизни, защищая государственную 
границу не только в годы войны, но 
и  в мирное время.  Во время событий 
на о. Даманский погибли наши земляки 
герои-пограничники Малыхин Владимир, 
Бильдушкинов Владимир, Данилин Вла-
димир. Погибших и ушедших из жизни 
пограничников почтили минутой молча-
ния.

В этом году был утверждён почётный 
«Памятный знак ветеранов пограничных 
войск». Он вручается лицам, оказавшим 
существенную помощь общественной 
организации ветеранов Пограничных во-
йск. Эти общественные награды вручали 
председатель регионального Россий-
ского совета ветеранов Рафаель Зай-
нетдинович Хаматдинов и председатель 

региональной организации ветеранов 
Росгвардии Алексей Васильевич Гончар.

Среди награжденных были: мэр г. Усо-
лье-Сибирское Максим Викторович То-
ропкин, генеральный директор ООО 
«ПМК» Алексей Николаевич Дорофеев, 
художник Анатолий Иванович Скопцов,  
РЭБ флота Андрей Александрович Ер-
шов, индивидуальный предприниматель 
Николай Николаевич Грицких, житель го-
рода Иркутска Сергей Леонидович Сазо-
нов и другие (всего 30 человек).

Среди отмеченных наградами были и 
наши свирчане: Орноев Владимир Сте-
панович – мэр города, Юрий Григорье-
вич Хамидулин – заслуженный деятель 
культуры Иркутской области, Лариса 
Владимировна Преснякова – библио-
граф городской библиотеки и организа-
тор мероприятий военно-патриотической 
тематики. Ларисе Владимировне также 
вручили прекрасный букет цветов.

После награждения с поздравлением 
в адрес пограничников выступили пред-
седатель общественной организации 
ветеранов боевых действий «Братья по 
оружию» Геннадий Николаевич Епочин-
цев, мэр г. Свирска Владимир Степано-
вич Орноев, ветеран пограничных войск 
России, капитан в отставке Владимир 
Иннокентьевич Бутаков и др. Они поже-
лали ветеранам и их семьям мира, сча-
стья, благополучия, сибирского здоро-
вья, новых успехов в служении на благо 
России и чтобы наши границы всегда 
были  на надёжном «замке». От деле-
гации г. Свирска прозвучала в подарок 
песня  «Погранцы - мы дружная семья». 

Музыка, аранжировка и  исполнение 
этой песни Юрия Григорьевича Ха-
мидулина, слова свирчанки Ирины 
Фёдоровой и иркутского поэта Вла-
димира Скифа:

Осветил дорогу, лес и пруд
На погранзаставе луч рассвета,

И в дозор друзья мои идут
И встают «в ружьё» 

бронежилеты.
Погранцы, братишки, 

мы – семья,
Ждут нас и тревоги, и засады,

Есть у нас родимые края,
Будем охранять 
страну как надо.

Контрольно-следовая полоса:
Покоя нет с тобою днём и ночью.

Смотри, мой друг, 
смотри во все глаза

Чтоб видеть 
нарушителя воочию…

Эта песня написана всего лишь год 
назад, но уже получила признание 
пограничников всей России (более 
20 тысяч только просмотров по ин-
тернету) и множество благодар-
ственных писем.

Вес ход мероприятия сопровождали 
прекрасные выступления коллектива ху-
дожественной самодеятельности Дома 
культуры «Мир».

В продолжение праздничной програм-
мы было коллективное фото на память 
возле скульптуры пограничника с соба-
кой и пограничного столба.

Затем по предложению городской ад-
министрации состоялось коллективная 
посадка саженцев сосны около скуль-
птурного комплекса «Миротворец». В 
ней приняли активное участие как вете-
раны-пограничники, так и награждённые.

После завершения посадки деревьев 
делегация г. Свирска посетила музей 

пограничников г. Усолье- Сибирское, где  
посмотрела множество интересных экс-
понатов по истории пограничных войск. 
В пополнении экспонатов этого музея 
принимают активное участие ветераны 
пограничники г. Свирска, редакция газе-
ты «Свирская энергия» и МУ «Городская 
библиотека». На этот раз в качестве по-
дарка музею были вручены несколько эк-
земпляров газеты со статьей «Мы прав-
нуки победы, мы помним своих дедов» 
(о встрече накануне Дня Победы с юнар-
мейцами отряда «Беркут» школы №2 в 
городской библиотеке с председателем 
общественной организации ветеранов 
пограничных войск Владимиром  Сман-
цером и ветеранами-пограничниками 
Михаилом Погребняком и Владимиром 
Бутаковым).

После посещения музея состоялось 
традиционное чаепитие. На этой встре-
че прозвучало множество прекрасных 
песен о пограничниках и их трудной, но 
такой необходимой службе Родине в 
исполнении усольского барда Николая 
Бронникова. Было множество приятных 
воспоминаний о пограничном братстве, 
после чего друзья направились к своим 
домашним  очагам.

Л.В. Преснякова
В.И. Бутаков

На фото: В. Бутаков передаёт в дар 
В. Сманцеру для музея ПВ экземпляры 

«Свирской энергии»;
Л. Преснякова и Ю. Хамидулин
высаживают молодую сосёнку

Граница! Верность навсегда!
Делегация г. Свирска приняла участие в праздновании Дня погра-

ничника в г. Усолье-Сибирском, посвящённом 103-й годовщине со дня 
образования пограничных войск. Этот праздник - дань уважения за-
слугам воинам-пограничникам, выполняющим нелёгкую, но почётную 
обязанность по охране рубежей нашей Родины от Калининграда до 
Владивостока.

Работа над ошибками
В предыдущем номере "Свирской 

энергии" от 26 мая 2021 года в рубри-
ке к материалу "Искусство управлять 
дугой" была допущена ошибка. Верно 
читать "28 мая - день сварщика". Автор 
приносит читателям газеты извинения.
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Местом проведения традиционного фе-
стиваля, в этом году получившего назва-
ние «Красные звёзды Победы» - в честь 
76-летней годовщины Победы, стала 
площадка картодрома в пойме реки Ки-
той. К назначенному времени воскресе-
нья здесь собрались все неравнодушные 
к полётам воздушных змеев ангарчане и 
гости города. Всего, по словам Алексея 
Татаренкова, было несколько десятков 
участников самого разного возраста и в 
их числе пятеро свирчан. 

Погода в этот день изумляла своей пе-
ременчивостью: то на запускателей зме-

Взлетают ввысь корабли и драконыСвирские ребята из объедине-
ния Дома детского творчества 
«Техническое моделирование» 
вместе со своим руководителем 
Алексеем Татаренковым завое-
вали четыре награды в ежегод-
ном фестивале воздушных зме-
ев, который проходил в Ангарске 
23 мая.

ев сыпался град, то, как из ведра, лил 
холодный дождь, та налетал порывистый 

ветер, а затем вдруг сквозь свинцовые 
тучи проглядывало солнышко. Тем не 
менее фестиваль наперекор всем стихи-
ям состоялся! В высоту, вызывая всеоб-
щий восторг зрителей, поднимались не 
только красные звёзды, но и птицы, дра-
коны, морские обитатели и другие моде-
ли. Среди них были и купленные, и само-
дельные аппараты, но преимуществом, 
конечно, пользовались последние. Жюри 
при определении лучших змеев оценива-
ло их размеры, высоту и время полётов, 
сложность и оригинальность исполнения 
и даже длину хвостов. 

Представители Свирска в этом году 
уже участвовали в соревнованиях лета-
тельных аппаратов, а именно в открытом 
чемпионате свободнолетающих моде-
лей, который проходил в апреле в по-
сёлке Новожилкино Усольского района. 
Тогда они заняли 15 место из 30. 

Результаты нынешней поездки несоиз-
меримо лучше – четыре первых места в 
различных номинациях. Наивысших на-

град и аплодисментов публики был удо-
стоен Захар Олейников за летающего 
корабля (номинация «Самый красивый 
воздушный змей») и велосипедиста, ко-
торый в полёте крутил педали («Самая 
сложная конструкция»). Приз зритель-
ских симпатий заслужил один из змеев 
Эдди в форме акулы (воздушный змей 
Эдди ромбовидной формы, названный 
по имени своего изобретателя англича-
нина-метеоролога Уильям Эдди), изго-
товленный Иваном Петряковым. В но-
минации «Самый маленький воздушный 
змей» победил летающий объект Алек-
сея Татаренкова. Также участниками фе-
стиваля стали воспитанники Дома твор-
чества Захар Попцов и Степан Ткачук.

Запускать своих змеев могли все жела-
ющие. Их можно было купить здесь же, 
на картодроме, или сделать самостоя-
тельно под руководством Ольги Алексее-
вой, руководителя кружка Станции юных 
техников. Именно СЮТ проводит это зре-
лищное мероприятие уже 34 года.

- Ребята отлично отлетали, жаль только, 
что из-за непогоды половина всех змеев 
разбилась, - рассказал Алексей Влади-
мирович. – И всё же впечатления только 
самые хорошие. Всем нам понравилось 
живое исполнение военных песен, когда 
в небо взмывали красные звёзды Побе-
ды. После фестиваля для иногородних 
участников организаторы провели экс-
курсию по Станции юных техников. Мы 
посетили кружки авиамоделирования, 
судомоделирования и воздушных змеев, 
посмотрели, как они работают, их изде-
лия. Опыт педагогов станции, которые 
занимаются техническим творчеством 
уже более 40 лет, нам, новичкам, конеч-
но, будет полезен. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива 

Алексея Татаренкова

Отпраздновали свой выпуск в школу и 
35 ребят из подготовительных групп «Ка-
питошка» и «Радуга» детского сада №2. 
Кажется, только вчера неумелыми малы-
шами они пришли сюда в первый раз с 
мамами за ручку. Но время летит, малы-
ши выросли, и пришла пора сказать про-
щальные слова этому тёплому, гостепри-
имному дому, ставшему таким родным за 
пять лет прекрасной садиковской поры. 
Они выходят из него настроенными на 
серьёзный лад и школьную жизнь.

27 мая в «Колокольчике» с раннего утра 
царила суета, атмосфера приятного вол-
нения и предвкушения чего-то интерес-
ного, хотя само мероприятие готовилось 
«на после обеда». В назначенное время 
счастливые мамы и папы собрались в 
празднично украшенном музыкальном 
зале. Все в медицинских масках – соблю-
дение безопасности прежде всего! Кста-
ти, это было первое за период пандемии 
массовое мероприятие в учреждении, на 
которое им разрешено было прийти. 

Несколько минут ожидания, и перед 
родителями появились их девочки-прин-
цессы в воздушных платьицах и мальчи-
ки-джентльмены в строгих костюмчиках. 
И те, и другие заметно волновались: 
ведь это было очень важное для них со-
бытие – первый в жизни выпускной бал.

- Сегодня у нас проходит именно бал, 
причём, по желанию родителей, в клас-
сическом стиле, - рассказала музыкаль-
ный руководитель Наталья Позднякова. 
– Задуманный по аналогии с телешоу 
первого канала «Лучше всех», он раскро-
ет таланты и способности каждого ребён-
ка. Такой формат мы выбрали потому, 
что наши воспитанники для нас – самые 
лучшие, талантливые и замечательные! 

Подготовка к последнему в садике 
празднику шла более месяца. Педагоги, 
родители и, конечно, сами дети сделали 

всё для того, чтобы он стал незабывае-
мым. Ежедневные репетиции, выбор на-
рядов, оформление зала, поход малень-
ких мисс в парикмахерскую за красивой 
причёской... Всё не зря! Бал получился 
весёлым, торжественным, но и немного 
грустным - поскольку пять из семи про-
житых выпускниками лет они провели в 
этих стенах. 

Виновники торжества расставались с 
детсадовским детством песнями и тан-
цами, стихами и сценками. Не обошлось 
в этот день без неожиданных гостей. До-
брые улыбки и смех принесли с собой ге-
роини популярных мультфильмов: озор-
ная, но уже повзрослевшая и готовая 
идти в первый класс Маша, а 
также гувернантка и домоупра-
вительница Фрекен Бок. Они 
привлекали к играм не только 
детей, но и некоторых взрос-
лых.

Родители всё это время бес-
прерывно щёлкали фотоаппа-
ратами и то и дело поправля-
ли костюмы и пышные локоны 
своим чадам. Самых активных 
и неравнодушных заведую-
щая детским садом Наталья 
Садовникова наградила благо-
дарственными письмами – «за 
поддержку, помощь и ответ-
ственность в воспитании». Ими 
оказались семьи Мордасовых, 
Литтау, Погарелых, Василенко, 
Валентины Ивановой, Анохи-
ных, Бутырских, Сухобок, Псяд-
ло и Казаковых.

- Уважаемые родители, у ва-
ших детей сейчас наступает 
новый жизненный этап, им будет нелег-
ко. Поэтому мы желаем вам больше сил, 
терпения и понимания. Любите их, под-
держивайте во всём. Оценки не так важ-

ны, как многие думают. Главное, чтобы 
детям нравилось ходить в школу, чтобы 
они были здоровы физически и психиче-
ски, - отметила Наталья Викторовна. 

По обыкновению, ответное слово взяли 

родители. Они выразили призна-
тельность всему коллективу учреж-
дения, в том числе воспитателям 
Татьяне Анучиной и Елене Гнез-
диловой, руководителю Наталье 
Садовниковой, физинструктору 
Елене Немировой, музыкальному 
руководителю Наталье Поздняко-
вой. Благодаря педагогам детвора 
научилась, играя, учиться и позна-
вать мир.

В завершение вечера будущим 
первоклассникам вручили памят-
ные фотоальбомы, школьные на-
боры, которые вскорости потре-
буются, и традиционные дипломы 
об окончании детского сада, затем 
довольные дети выбежали на ули-
цу с разноцветными шарами и, 
отпустив их в небо, загадали свои 
самые сокровенные желания.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

1 июня – День защиты детей

Прощай, наш детский сад!
В последние дни мая старшие свирские дошколята попрощались со 

своими детскими садами, воспитателями, нянечками. Уже нынешней 
осенью они пойдут в школу, где начнётся их долгий путь длиною в 11 
лет по интересному и увлекательному миру знаний. Там их ждут ум-
ные и добрые учителя, новые друзья, школьные радости, прописи с 
букварями, но беззаботные дошкольные годы останутся в их памяти 
навсегда.
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Юные воспитанницы секции 
спортивной аэробики Мария Ло-
хова, Анна Батуева и Дарина Баб-
кина под руководством Анастасии 
Бочковой успешно представили 
Свирск на открытом первенстве 
Красноярского края, который 
проходил 15 и 16 мая в краевом 
центре. Первые соревнования 
в спортивной карьере девчонок 
принесли им серебряные медали.

Открытое первенство по спортивной 
аэробике включало в себя соревнования 
в нескольких дисциплинах - смешанные 
пары, трио, группы, танцевальная гимна-
стика и гимнастическая платформа. В со-
ревнованиях приняли участие более 500 
человек из разных городов Сибирского 
округа - Иркутска, Абакана, Новосибир-
ска, Омска и других. Надо отметить, что 
конкуренция была нешуточная, тренеры 
привезли своих лучших воспитанников. 

Наш  город   представляли   девять 
спортсменок в возрастной категории 6-8 
лет и 9-11 лет. Кроме медалисток на ко-
вер в разных дисциплинах вышли Катя 
Мазунова, Аня Юрышева, Арина Кара-
ваева, Даша Карнакова, Алла Леоно-
ва, Ульяна Муравьёва. Старшая группа 
выступила неплохо, но допустила не-
сколько оплошностей, которые и повли-
яли на результат. 

Свирчанки из младшей группы высту-
пили хорошо, и как признаётся тренер 
Анастасия Александровна, вполне мож-
но было рассчитывать на первое место. 
Но на соревнованиях к неизвестным 
спортсменкам относятся осторожно, по-
этому даже то, что новичкам из неболь-
шого сибирского города присудили вто-
рое место в краевых соревнованиях, уже 
говорит, как о большом достижении.

Свирские девчонки показали высо-
кий уровень подготовки и выступление 
было зрелищным. В трансляции, запись 
которой можно посмотреть на канале 
«YouTube», видно, как уверенно и син-
хронно выступают девчонки, хотя пере-
живаний и у тренера, и у родителей, и у 
самих спортсменок хватило с лихвой. 

- Дарина и Аня занимаются уже по три 
года, придя в секцию четырёхлетними 
малышками, Маша пришла чуть позже, 
но старательная девчушка очень быстро 
догнала подруг и год назад все три девоч-
ки были переведены в усиленную группу. 
Результат не заставил себя ждать, и пер-
вые соревнования спортсменок принес-
ли им серебряные медали.

- Думаю, что это не последние награды 
в спортивной карьере моих воспитанниц, 
мы будем дальше интенсивно занимать-
ся, и девочки ещё много раз поднимутся 
на пьедестал, - уверенно говорит Ана-
стасия Александровна. – Уже в октябре 
мы планируем принять участие в сорев-
нованиях в Красноярске, а в ноябре – в 
Иркутске. У девочек, которым не удалось 
в этот раз занять призовые места, появи-
лась огромная мотивация в следующий 
раз выступить лучше, чтобы точно вер-
нуться с медалями.

1 июня – День защиты детей

Серебряное трио

Конечно, очень много зависит от самих 
девочек, но также немаловажную роль 
в процессе подготовки к соревнованиям 
играют родители. Анастасия говорит, что 
детям важна не только моральная под-
держка их самых близких людей, но и их 
ответственное отношение к тренировоч-
ному процессу, контроль режима и пита-
ния. Гимнастки начинают посещать заня-
тия с четырёх лет и понятно, что в этом 
возрасте в секцию их приводят папа и 
мама. Родители должны осознавать, что 
регулярность в тренировках и соблюде-
ние режима – важные факторы успешных 
занятий. 

Медали и призовые места в спорте – 
это результат упорного и каждодневного 
труда, это проявление характера и силы 
воли, это терпение и самопреодоление. 
Мы, зрители, видим только двух-трёхми-
нутное фееричное выступление краси-
вых спортсменок под приятную музыку, 
и не знаем, сколько было вложено сил, 
сколько волнения пережили тренер, ро-
дители и сами девчонки, сколько време-
ни было потрачено на тренировки и от-
работку каждого элемента. Поздравляем 
серебряных медалисток Дарину, Машу 
и Аню, их тренера Анастасию Алексан-
дровну и родителей с их первым дости-
жением и первой достойной наградой!

Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено А. Бочковой
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Перед православным престольным 
праздником преподобного Пантелеймо-
на Пётр Петрович Поленов получил по 
почте письмо. Плотный пакет после пол-
дника принёс полнорослый почтальон 
Прокофий Пересыпкин. Поблагодарив, 
провожая письмоносца, Поленов про-
читал письмо, полное приятных поже-
ланий. 

«Пётр Петрович, - писала Полина Пав-
ловна Прилукина, - приезжайте. Погово-
рим, погуляем, помечтаем. Приезжайте, 
Петр Петрович, поскорее, после первой 
пятницы, пока прекрасная погода».  Пе-
тру Петровичу пригласительное письмо 
понравилось: приятно получить посла-
ние Полины Павловны. Призадумался, 
помечтал.  Припомнились позапрошло-
годняя первая предосенняя поездка, 
прошлогоднее повторное посещение 
прилукинского поместья после празд-
ника Пасхи.  Предвидя превосходный 
приём, Поленов проанализировал пись-
мо, подумал про поездку, принял пра-
вильный план: поехать по приглашению 
Прилукиной, повидать приглянувшуюся 
Полину Павловну.  

Поужинав, Пётр Петрович почистил 
полуботинки, почернил потёртости, пе-
ревесил под плащ пальто, приготовил 
пуловер, пиджак, проверил прочность 
пришитых пуговиц, подшил подворот-
ничок. Принёс портфель, приоткрыл, 
положил предназначенный Полине Пав-
ловне подарок. Потом положил поло-
тенце, портмоне, перевязочный пакет 
первой помощи, пинцет, пипетку, пи-
люли, пластырь. Поленов практически 
постоянно при поездках предусмотри-
тельно прихватывал подобное: подчас 
приходилось производить пассажирам 
перевязки, помогать пострадавшим. 
Прикрыв портфель, Поленов проветрил 
помещение, приготовил постель, пога-
сил плафон.  

Проснулся Пётр Петрович поутру 
пораньше, потянулся. Поднялся, по-
размялся: проделал пятиминутные при-
седания, повороты поясницы, прыжки. 
Позавтракал. По-праздничному прио-
делся, поправил пристёгнутые подтяж-
ки.  Покинув пенаты, Поленов поторопил-
ся посетить парикмахерскую: побрился, 
постригся, причесался. По-приятельски 
поблагодарив парикмахера, Пётр Пе-
трович преодолел полукилометровый 
путь по Приваловскому проспекту, пере-
шёл подземный переход, пересёк пере-
строенную, приукрашенную после пере-
планировки площадь. 

Пассажиров предостаточно. Проходя 
по переполненному пассажирами пер-
рону, Поленов, посторонясь, почтитель-
но приветствовал прогуливавшегося 
почтмейстера Петухова. Повстречался 
приятель Порфирий Плитченко. Посто-
яли, поболтали по повседневным про-
блемам. По пути прихватил поллитров-
ку полусладкого портвейна, прикупил 
пионы. Подав продавцу пятиалтынный, 
получил пару пачек песочного печенья. 
«Покупки пригодятся», - подытожил По-
ленов.  Покупая пятирублёвую плацкар-
ту, припомнил поместье Прилукиных, 
понял: Полина Павловна понравится.  

Почтово-пассажирский поезд, проехав 
Псков, Поныри, Пристень, Прохоров-
ку, Пятихатки, прибыл после полудня.  
Проводник показал полустанок Прилу-
ки, протёр поручни. Поезд постепенно 
притормозил. Поленов, поблагодарив 
про¬водника, покинул поезд, пересёк 
подъездные пути, платформу. Попри-
ветствовал путеобходчика, пошагал по 
пристанционному переулку. Повернув 

правее, пошёл прямо. Показалось по-
местье Прилукиных.  

Перед парадным подъездом Петра Пе-
тровича приветствовал почтеннейший 
поседевший папаша Полины Павловны 
Павел Пантелеевич. Поздоровались.  

- Поджидаем, поджидаем, - прогово-
рил, попыхивая папироской, предста-
вительный, покладистый Павел Панте-
леевич. - Пожалуйста, Пётр Петрович, 
присаживайтесь, передохните после 
поездки. Подождём Полину Павловну, 
потом пойдём перекусить.  

Пружинистой пингвиновой походкой 
подошёл плешивенький племянничек, 
поприветствовал прибывшего Петра Пе-
тровича.  

- Позвольте представиться: Прохор По-
ликарпович, - произнёс племянник При-
лукина, поправляя пенсне.  

Прихрамывая, приковылял подсле-
поватый пинчер Полкан. Пёс понача-
лу потихоньку полаял, потом, понюхав 
полуботинки Поленова, притих, при-
ласкался, прилёг.  Перед покрашен-
ным палисадником показалась пышно-
волосая Полина Павловна, покрытая 
панамкой. Помахивая подсиненным 
платочком, плавно подошла.  Петр Пе-
трович приветливо поклонился, пре-
поднёс пионы, поцеловал протянутые 
пальчики.  Полчаса поговорили, пошу-
тили, припомнили прошлые приезды 
Поленова. Пётр Петрович повернулся, 
посмотрел: переплетённый проволокой 
плетень по-прежнему перегораживал 
пополам помещичье подворье. Пер-
вая половина подворья представляла 
прямоугольную поляну, пересекаемую 
пешеходными полосами, посыпанны-
ми песком. Правая половина подворья 
предназначалась под подвальные поме-
щения, приусадебные постройки.  

Прошлись по притоптанной поляночке. 
Перед Поленовым предстала полуто-
раэтажная прочная пятистенка. «Пожа-
луй, постройка полувековая», - подумал 
Поленов. Прошли портик.  Придерживая 
Полину Павловну, Пётр Петрович пе-
реступил порог прихожей, перешагнул 
порожек просторного помещения. При-
стально присмотрелся. 

Повсюду полный порядок. Поразился 
помпезности помещения, пышности. 
Парчовые портьеры, прикасаясь пола, 
прикрывали поставленные по подокон-
никам примулы. Паркетный пол покрыт 
продолговатыми полушерстяными, 
плотно прилегающими половичками.  
Палевые полуматовые панели подсве-
чивались прикреплёнными почти под 
потолком подсвечниками. Пахло пара-
фином. Потолок по периметру подпи-
рался прямоугольными пилястрами, 
покрытыми политурой. Под подсвечни-
ками подвешены привлекательные пей-
зажные панно, портреты прадеда Павла 
Пантелеевича польского происхожде-
ния, политика Петра Первого, поручика 
Полтавского пехотного полка Пащенко, 
писателей Писемского, Помяловского, 
поэтов Пушкина, Прокофьева, Песте-
ля, путешественников Пржевальского, 
Потанина. Павел Пантелеевич прекло-
нялся перед поэзией Пушкина, периоди-
чески перечитывал пушкинские поэмы, 
прозаические повести.  

Пётр Петрович попросил Павла Пан-
телеевича пояснить, почему под пей-
зажным панно подвешен патронташ. 
Прилукин подошёл поближе, приоткрыл 
патронташ, показал Поленову патроны, 
поведал:  

- По приятельскому предложению 
питерского помещика Паутова перио-

дически приходится поохотиться, по-
расслабиться после повседневных 
приусадебных перипетий. Последнее 
полугодие показало прирост плавающих 
пернатых. Птичье поголовье повсемест-
но постоянно пополняется.  

Павел Пантелеевич принял просьбу 
Петра Петровича попробовать поох-
отиться, побродить по припойменной 
площади протекающей поблизости пет-
ляющей Потудани.  

Последовало приглашение пообедать. 
Потчевали прекрасно. Подали помас-
ленные, посыпанные перцем пельмени, 
поджаренную, приукрашенную паху-
чей петрушкой печёнку, плов, пикули, 
паштет, помидоры пряного посола, 
просолённые подберезовики, подоси-
новики, порционно порезанный пудинг, 
протёртое пюре, подовый пирог, прох-
лаждённую простоквашу, подсахарен-
ные пончики. Поставили померанцевую, 
портвейн, перцовку, пиво, пунш.  

Павел Пантелеевич перекрестился, 
потёр переносицу, похрустел пальцами, 
причмокнул. Пропустив полстакана по-
меранцевой, принялся подкрепляться 
пельменями. Полина Павловна пригуби-
ла портвейн. Пётр Петрович по примеру 
Полины Павловны пригубил полуслад-
кий портвейн. Племянник попробовал 
перцовку. Поленову предложили попро-
бовать пенистое пиво. Пиво понрави-
лось.  Пили понемногу, покушали плот-
но. 

Поддерживая полированный поднос, 
прислуга принесла подрумяненные 
пышные пампушки, помазанные перси-
ковым повидлом. Полакомились песоч-
ным печеньем, пряниками, пирожными, 
пастилой, персиками, пломбиром.  По 
просьбе Поленова Павел Пантелеевич 
пригласил повара. Пришла полная по-
вариха.  Представилась: «Пелагея Про-
хоровна Постолова». Пётр Петрович 
привстал, персонально поблагодарил 
Пелагею Прохоровну, похвалил приго-
товленную пищу. Присаживаясь, почув-
ствовал приятное пресыщение.  

После приёма пищи пошли передох-
нуть. Полина Павловна пригласила 
Поленова посмотреть перепелятник. 
Потом показала привлекательного пур-
пурного попугая Петрушу. Попугай поч-
тительным поклоном поприветствовал 
подошедших. Попрыгал, принялся по-
прошайничать, повторяя постоянно: 
«Петруше покушать, Петруше поку-
шать...». Подошла, покрытая поношен-
ным пёстрым платком, престарелая 
приживалка Прасковья Патрикеевна, 
пощипала постный пирожок, положила 
перед попугаем. Петруша понюхал, по-

клевал, поклонился, почистил перья. 
Попрыгав по перекладинкам, принялся 
повторять: «Петруша покушал, Петру-
ша покушал...».  Посмотрев попугая, 
посетили приёмную Полины Павловны, 
полюбовались перекрашенным полом, 
посередине покрытым полусуконным 
паласом. 

Поленов попросил Полину Павловну 
попеть. Полина Павловна пела популяр-
ные песни. Присутствующие поаплоди-
ровали. «Пленительная певунья», - от-
метил Петр Петрович.  Полина Павловна 
прошлась пальчиками по пианино: плав-
но полилось позабытое попурри.  После 
паузы потанцевали под принесённый 
племянником патефон. Полина Павлов-
на повернулась пируэтом, потом полу-
кругом проделала «па». Племянник под-
завёл пружину патефона, переставил 
пластинку. Послушали полонез, потан-
цевали полечку. Подбоченясь, пустился 
плясать папаша.  Покинув помещение, 
Павел Пантелеевич послал прислугу по-
звать приказчика. Приказчик постарался 
прибыть побыстрее. Павел Пантелее-
вич придирчиво переспросил:  

- Плотник подремонтировал пролётку?  
Получив положительное подтвержде-

ние, повелел приказчику подать пару 
пегих. Подкатила подготовленная по-
мещичья пароконная пролётка. «Пегие 
породисты», - подумал Поленов.  При-
казчик посмотрел подковы, поправил, 
подравнивая, постромки, перевязывая, 
подогнал подпругу, подвязал поводок, 
проверил прочность привинченной по-
лукруглой проволочной подножки, пе-
ревязанным пучком полувлажной пакли 
протёр передок пролётки. Плюшевые 
подушки покрыли покрывалом. 

Полина Павловна пошла переодеться.  
Пока Полина Павловна переодевалась, 
Пётр Петрович понимающе понаблюдал 
процесс придирчивой проверки пожар-
ным помпы, противопожарных приспо-
соблений. После просмотра пожарный 
порекомендовал подошедшему при-
казчику пополнить песочницу песком, 
покрасить подмостки.  Пришла Полина 
Павловна, прихватив подкрахмаленную 
пелеринку. Пётр Петрович помог Полине 
Павловне подняться по подножке. При-
сели поудобнее.  Принаряженный при-
казчик, подражая помещику, привстал, 
присвистнул, помахал плетью, под-
хлестнул пегих, прикрикнул:  

- Пошли, пегашки, пошли!  
Пролётка понеслась. Порядком по-

тряслись, поэтому поехали помедлен-
нее. Проехали перепаханное плугарями 
посредством паровичков пыльное поле 
(паровички помог приобрести полтав-
чанин Пащенко). Плодородная почва 
пересохла. Подвяли пырей, пустырник; 
поблекли, пожелтели перекати-поле, 
подорожник; потемнели плоды пасле-
на.  Праворучь показалась приличная 
посевная площадь поспевающей пше-
ницы. Пологий пригорок полыхал под-
солнухами. Покинув пролётку, перешли 
пустошь, просеку. Поодиночке прямё-
хонько пошагали по песчаной полосе.  
Поодаль простирался полноводный 
пруд. Подошли. Посредине поверхности 
пруда плавала парочка прекрасных, пе-
ликанов.  

- Покупаемся, - предложил Поленов.  
- Простудимся, - предостерегла Поли-

на Павловна. 
Потом призналась: 
- Плохо плаваю.  

Продолжение 
в следующем номере

Обычно к рассказам предисловия не пишут. Но к рассказу «Посещение поместья 
Прилукиных» оно необходимо.  Во-первых, этот рассказ написан в оригинальном 
жанре, когда все слова начинаются с одной и той же буквы. Во-вторых, пожалуй, что 
самое главное:  «Посещение поместья Прилукиных» воистину демонстрирует богат-
ство русского языка. В-третьих, надо показать причину появления рассказа. Таких 
причин может быть несколько. Автор же сделал предположение о том, что на одном 
научном симпозиуме встретились лингвисты из Англии, Франции, Германии, Италии, 
Польши и России. Естественно, они заговорили о языках. И начали выяснять, чей 
язык лучше, богаче, выразительнее.  

Англичанин сказал: «Англия - страна великих мореплавателей и путешественников, 
которые разнесли славу её языка по всему миру. Английский язык - язык Шекспира, 
Диккенса, Байрона – несомненно, лучший в мире».  «Я не согласен, - ответил немец. 
- Немецкий язык - язык науки и философии, медицины и техники, язык, на котором 
написано мировое произведение Гёте «Фауст», - лучший в мире».  «Вы оба не пра-
вы, - вступил в спор итальянец. - Подумайте, все человечество любит музыку, песни, 
романсы, оперы. А на каком языке звучат самые лучшие любовные романсы, самые 
чарующие мелодии и гениальные оперы? На языке солнечной Италии».  «Весомый 
вклад в мировую литературу, - сказал представитель Франции, - внесли француз-
ские писатели. Очевидно, все читали Бальзака, Гюго, Стендаля... Их произведения 
демонстрируют величие французского языка. Кстати, в XIX веке многие представи-

тели интеллигенции России изучали французский язык».  Слово взял представитель 
Польши. «По-своему оригинальным, - сказал он, - является польский язык. Поляки 
считают его понятным, красивым. Это подтверждают и произведения Болеслава Пру-
са, Генрика Сенкевича и других моих соотечественников».  

Русский молча и внимательно слушал, о чём-то задумался. Но когда подошла его 
очередь сказать о языке, он произнёс: «Конечно, я мог бы так же, как каждый из 
вас, сказать, что русский язык - язык Пушкина и Лермонтова, Толстого и Некрасова, 
Чехова и Тургенева, превосходит все языки мира. Но я не пойду по вашему пути. 
Скажите, могли бы вы на своих языках составить небольшой рассказ с завязкой и 
развязкой, с последовательным развитием сюжета, но чтобы все слова этого расска-
за начинались с одной и той же буквы?».  Собеседники переглянулись. Такой вопрос 
их озадачил. Все пятеро ответили, что на их языках это сделать невозможно.  «А вот 
на русском языке это вполне возможно», - сказал русский. 

После небольшой паузы он предложил: «Я могу сейчас вам это доказать. Назовите 
мне какую-нибудь букву», - обратился он к поляку.  «Всё равно, - ответил поляк. - Раз 
вы обратились ко мне, составьте рассказ на букву «п», с которой начинается назва-
ние моей страны».  «Прекрасно, - сказал русский. - Вот вам рассказ на букву «п». 
Кстати, этот рассказ можно, например, назвать «Посещение поместья Прилукиных». 

Николай Алексеевич Фролов

Посещение поместья Прилукиных

6 июня - Пушкинский день России
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

2 июня

+22
Малооблачно

3 июня

+24
Ясно

4 июня

+26
Ясно

5 июня

+28
Ясно

6 июня

+17
Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

7 июня

+10
Облачно,

сильный дождь

8 июня

+14
Переменная 
облачность

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

Молочная вкусняшка
СМУЗИ - это густой напиток из смешан-

ных в блендере или миксером ягод или 
фруктов.

Ах, как хорошо освежиться таким 
вкусным напитком, особенно если его 
можно приготовить самому.

Как делать:
1. Засыпь ягоды 

и сахар в высокую 
ёмкость.

2. Добавь туда же 
мороженое и моло-
ко.

3. Взбей содержи-
мое в блендере.

4. Налей смузи в 
красивый стакан.

Вкусно, правда?

Приятного 
аппетита!

Тебе потребуется:
* 100 г чёрной смородины (свежей или 

замороженной);
* 100 г. мороженого;
* 150 мл. молока;

* 1-2 ст. ложки сахара.

ЗАГАДКИЗАГАДКИ
Идёт по соломе - не шуршит,
Идёт по воде - не тонет,
Идёт по огню - не горит.

Целый день летает,
Всем надоедает,
А ночь настанет,
Тогда перестанет.

Золотой и молодой
За неделю стал седой.
Спрячу-ка в карманчик
бывший ...

Летом - снег! Просто смех!
По городу летает, 
Почему же он не тает?

(Тень) (Муха) (Одуванчик)

ЗАГАДКИЗАГАДКИ ЗАГАДКИЗАГАДКИ

(Тополиный пух)

Как изобрели 
колесо колесо

Многие открытия в стародавние време-
на, на заре человечества, происходили 
случайно: сначала человек наблюдал за 
каким-то явлением, а потом переносил 
его в жизнь. Так получилось с колесом. 
Нам не известно имя человека, кото-
рый изобрёл колесо. Скорее 
всего, это открытие было кол-
лективным творчеством. Как 

подкладывали брёвна и катили, когда 
задние брёвна высвобождались, их пе-
рекладывали вперёд. Передвижением 
занималось несколько человек, и как 
минимум два человека постоянно бегали 

передвигали тяжести по 
горизонтальной поверхно-
сти в те далёкие време-
на? Под тяжёлый предмет 

взад-вперёд, забирали осво-
бодившиеся брёвна и снова 
подкладывали их по ходу сле-
дования «повозки».
Кто-то заметил, что бревно, 

тонкое посередине и расши-
ряющееся к концам, намного 
лучше подходит для передви-
жения тяжестей. Бревну стали 
специально придавать такую 
форму. И, в конце концов, было 

лесо усовершенствовали и так далее – 
вплоть до той конструкции из металла и 
резины, которую мы ежедневно наблю-
даем на улице.

Лучший способ запомнить сложный 
материал, полученный на уроках, это 
повторить его в этот же день дома. Если 
не повторить сразу, то четверть инфор-
мации забудется в первые же сутки. Учё-
ные доказали, что в  первые сутки чело-
век обычно забывает 25% материала, а  
за следующий месяц – всего лишь 16%. 
Повторяй новое в первый же день – сэко-
номишь время и силы.

Ещё один совет. Если тебе не удаётся 
выучить, например, домашнее задание  
по истории, то внимательно прочитай па-
раграф и к каждому  абзацу нарисуй ка-
кую-нибудь простую картинку. Например: 
«Древние люди охотились на мамонтов». 
А теперь закрой учебник, положи перед 
собой листочек с рисунками и попробуй 
по ним пересказать урок. Всё запомнится 
гораздо легче.

Как лучше запомнить новое

изобретено колесо с подвижной 
осью. Затем ось закрепили, ко-
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График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Ленина ,31

На июнь

№  изб. 
округов ФИО депутата Дата 

приема Часы приема Место приема

1 Жилин Н.А. 8 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

2 Ивашутина Н.Г. 10 14.00-1.600 Ул.Молодежная,6А каб.301
3 Неизвестных С.Ю. 17 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
4 Сухов А.В. 10 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
5 Ермаков С.Н. 8 14.00-16.00 Ул.Молодежная,6Акаб.302

6 Нелюбин А. П. 10 15.00-17.00 Ул. Лермонтова,11Б,
УК «Рассвет»

7 Бекчентаев В.С. 10,17,24 13.00-15.00 Ул.Комсомольская,3А,
УК «Жилкомсервис»

8 Бабкин С.И. 24 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

9 Пазникова Л.А. 17 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

10 Подопрыгоров И.А. 1 12.00-14.00 Ул.Ленина,31

11 Бадмаев С.Г. 17 14.00-17.00 Ул.Ленина,29
УК «Водоканал»

12 Соболев М.А. 10 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

13 Душнева А.А. 17 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

14 Ткачук Н.А. 24
3

16.00-17.00
17.00-18.00

Ул.Молодежная,6А,каб.301
Школа, М.Березовый

Председатель общественной приемной Медведева Н.М.
Тел 89647376216

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  Феде-

рации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует о возможном  предостав-
лении в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
38:33:020171:221, расположенного  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Красноармей-
ская, 161, площадью 2000 кв. м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное 
строительство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального 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 терри-
тории осуществляется в период приема заявлений в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». Часы приема коми-
тета 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 – 03.06.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 02.07.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страхова

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и  городу Свирску») информирует:
Постановлением Правительства Ир-

кутской области № 555-пп от 8 сентября 
2016 года «О предоставлении многодет-
ным семьям в Иркутской области ежегод-
ной денежной выплаты для подготовки 
детей к школе в 2017 – 2024 годах» пред-
усмотрено предоставление многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей 
к школе в 2017 – 2024 годах. 

 Право на денежную выплату в разме-
ре 3000 рублей на каждого ребенка  
имеют многодетные семьи, имеющие 
в своем составе трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, включая усы-
новленных (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 прие-
му на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу на-
селения за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за предоставлени-
ем выплаты.

Выплата не предоставляется на ре-
бенка в случае, если на его содержание 
выплачиваются денежные средства в со-
ответствии с Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 107-ОЗ «Об 
отдельных мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Иркутской области».

 Для предоставления выплаты гражда-
нин или его представитель обращается 
с заявлением в областное государствен-
ное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по горо-
ду Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Черемхо-
во, ул. Ленина, д. 18, каб. 107, 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 час. до 13-00 час., 
с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. 
до 13-00 час. ежегодно в период с 1 июня 
по 31 августа текущего года, предоставив 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность гражданина;

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

3) свидетельство (свидетельства) о ро-
ждении ребенка (детей) и (или) паспорт 
(паспорта) - для ребенка (детей), достиг-
шего (достигших) возраста 14 лет;

4) решение суда об усыновлении (удо-
черении) ребенка (детей);

5) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя;

6) справка с места жительства (пребы-
вания) о составе семьи и о совместном 
проживании ребенка (детей) с граждани-
ном или иной документ, подтверждаю-
щий совместное проживание гражданина 
с ребенком (детьми);

7) документ общеобразовательной ор-
ганизации, содержащий сведения о при-
еме ребенка (детей) на обучение, - для 
гражданина, ребенок (дети) которого 
принимается (принимаются) на обучение 
в общеобразовательную организацию с 1 
сентября текущего года;

8) документ общеобразовательной ор-

ганизации, содержащий сведения об 
обучении ребенка (детей) с 1 сентября 
текущего года в общеобразовательной 
организации с указанием класса, - для 
гражданина, ребенок (дети) которого обу-
чается (обучаются) в общеобразователь-
ной организации;

9) документы, подтверждающие размер 
доходов каждого члена семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев (в том чис-
ле в случае представления сведений о 
доходах каждого члена семьи за период 
менее 12 календарных месяцев), пред-
шествующих шести календарным меся-
цам перед месяцем подачи заявления:

- справка о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), 
а также документы, содержащие сведе-
ния о размере иных доходов, получен-
ных гражданином от физических лиц, 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту 
получения дохода;

- документ о размере полученной пен-
сии в соответствии с законодательством;

документы о размере иных пособий, 
социальных и компенсационных выплат, 
ежемесячных выплат, полученных за 
счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

10) справка органов службы занятости 
населения Иркутской области о призна-
нии гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице;

11) документ органа местного самоу-
правления муниципального образования 
по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина о наличии (ведении) личного 
подсобного хозяйства;

12) решение суда об установлении фак-
та постоянного проживания на террито-
рии Иркутской области (в случае отсут-
ствия в паспорте гражданина отметки о 
регистрации по месту жительства на тер-
ритории Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по ме-
сту пребывания на территории Иркутской 
области;

14) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инва-
лидности;

15) документ о прохождении военной 
службы по призыву;

16) документ об отбывании наказания в 
виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу;

18) документ о нахождении лица на при-
нудительном лечении по решению суда;

19) документ о нахождении лица в ро-
зыске;

20) документ об установлении ком-
пенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему трудоспособному граж-
данину, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом I группы, 
престарелым, нуждающимся по заключе-
нию медицинской организации в постоян-
ном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной фор-
ме в профессиональной образователь-
ной организации либо в образовательной 
организации высшего образования;

22) пенсионное удостоверение или 
справка (сведения) о назначении пенсии, 
выданная органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение.

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ

 «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирску»

Служба потребительского рынка и ли-
цензирования Иркутской области в ин-
тересах безопасности жизни и здоровья 
детей информирует товаропроизводи-
телей, продавцов, перевозчиков и роди-
телей о недопустимости использования 
несертифицированных детских удержи-
вающих устройств (ДУУ), суррогатов ДУУ 
(«корректоры лямок ремней безопасно-
сти», «направляющие лямки», «адапте-
ры», «треугольники» и т.д.), а также о вы-
сокой степени опасности использования 
детских удерживающих устройств, не 
соответствующих росту, весу и возрасту 
ребенка. Данная продукция реализуется 
как через розничные точки, включая фе-
деральные и региональные сетевые ма-
газины, так и через интернет-магазины.

Результаты динамических испытаний, 
проведенных в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории ФГУП «НАМИ», од-
нозначно показывают: суррогаты ДУУ не 
обеспечивают требуемый уровень безо-
пасности ребенка, что может привести к 
серьезным травмам. 

Детские удерживающие устройства 
для детей должны соответствовать Пра-
вилам ООН № 44-04. В соответствии с 
Правилами «направляющая лямка рас-

сматривается как составной элемент 
детской удерживающей системы и не мо-
жет отдельно официально утверждаться 
в качестве детской удерживающей си-
стемы». Это исключает возможность сер-
тификации, а также легального выпуска 
в обращение суррогатов ДУУ. Вместе с 
тем недобросовестные организации осу-
ществляют обращение на рынке суррога-
тов ДУУ под различными наименования-
ми, в том числе в качестве «аксессуаров 
для детей».

Федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии (Рос-
стандарт) и автономной некоммерческой 
организацией «Выбор Родителей» при 
участии общероссийской общественной 
организации поддержки материнства и 
детства «Совет Матерей» подготовлена 
памятка о том, как подобрать детское 
удерживающее устройство, которое мак-
симально защитит ребенка в случае ава-
рийной ситуации на дороге. С памяткой 
можно ознакомиться на официальном 
сайте города Свирска в разделе «Малый 
и средний бизнес» рубрика «Информа-
ция для потребителей».

Безопасность детских 
удерживающих устройств

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 209 от 30 апреля 2021 года

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», на основании постановления администрации от 19 декабря 
2013 года № 928 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования «город Свирск» с 2013 по 2028 год» (с изменениями от 18 мая 2018 года № 
395, от 7 сентября 2020 года № 428), по результатам публичных слушаний по проек-
ту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город 
Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2022 год), руководствуясь статьями 44, 
51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образо-

вания «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2022 год) (далее – схема 
теплоснабжения) (прилагается).

2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 
«город Свирск» (Д. И. Махонькин) в течение 15 календарных дней со дня утвержде-
ния:

а) разместить схему теплоснабжения на официальном сайте, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы те-
плоснабжения;

б) опубликовать в официальном источнике сведения о размещении схемы те-
плоснабжения на официальном сайте.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

города – председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д. И.
Мэр города Свирска В. С. Орноев
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» 

16+
22.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
00.45 Т/с «Остров об-
речённых» 16+
04.20 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 Прямой эфир. Бокс. 
Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер - Логан Пол. 
Время московское 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.55 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 12+
00.20 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+
05.25 Х/ф «Внезапная 
смерть» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
11.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Александр Кушнер 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.50 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
19.15 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» 12+
23.40 Время Луны 16+
00.10, 02.35 Знак качества 

16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
16+
03.15 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Гастроли аферистов 
16+
05.40 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» 6+
07:25 «Прогноз погоды» 
12+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Сад день за днем»  
12+
08:25 «Прогноз погоды» 
12+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Кухня на свежем 
воздухе»  12+
09:25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» 12+
10:45 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:30 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:25 Х/ф «МАСАКРА» 16+
15:05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
16:55 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Я другая»   12+
19:40 «Естественный от-
бор. Фасоль красная» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
21:55 Х/ф  «ПЛАСТИК» 
16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:55 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. 
Играя звезду 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» 
16+
22.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
00.45 Т/с «Остров об-
речённых» 16+
03.35 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
00.30 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» 18+
05.20 Х/ф «Каникулы» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Чёрный принц» 
6+
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда вопре-
ки» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Нелли Кобзон 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
19.15 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра» 12+

23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларио-
нова 16+
02.35 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» 16+
03.15 Д/ф «Врач из освен-
цима» 16+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Рабский труд 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:40 «Среда обитания»   
12+
10:00 Х/ф «ТАРИФ НА 
СПАСЕНИЕ» 0+
11:05 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:50 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» 12+
15:05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
16:55 Х/ф  «ПЛАСТИК» 
16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Разговор о глав-
ном»  12+
19:20  «Вспомнить все» 
12+
20:10 «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым»  12+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
21:55 Х/ф»СДЕЛКА» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:50 Х/ф  «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви 12+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» 
16+
22.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Т/с «Остров об-
речённых» 16+
03.45 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 12+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Опасные дру-
зья» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Андрей Бурковский 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Приговор. Ша-
кро молодой» 16+
19.10 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» 12+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Вален-

тин Гафт 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» 
16+
02.35 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+
03.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Новые боги 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30  Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Разговор о глав-
ном»   12+
09:30 «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым» 12+
09:45 «Среда обитания»  
12+
10:00 Х/ф  «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
11:25 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
13:10 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
14:05 «Николай Рерих. 
Под знаменем Мира»  12+
15:00 Т/с  «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
16:50 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Время вопросов»  
16+
19:30 «Подводный флот 
России»   12+
20:10   «Точка зрения 
ЛДПР»   12+
20:30 «СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 12+
21:00 Т/с «НОРВЕГ» 12+
21:55 Х/ф «КАДЕТ» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «История вертоле-
тов»  12+

1 КАНАЛ
Четверг, 10 июня
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. 
Он же ТТ 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» 
16+
22.15 Т/с «Горюнов-2» 16+
00.45 ЧП. Расследование 
16+
01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+
04.25 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+
00.40 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Город грехов» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Евгения Крюкова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Х/ф «Такая 
работа-2» 16+
17.50 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
19.15 Х/ф «Где-то на краю 

света» 12+
23.40 10 самых... Чужой 
голос 16+
00.10 Д/ф «Союзмульт-
фильм» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
02.35 90-е. Лебединая 
песня 16+
03.15 Д/ф «Ракетчики на 
продажу» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Импортный жених 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня»16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Время вопросов»   
16+
09:40 Х/ф  «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
11:10 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:55 Т/с «НОРВЕГ» 12+
13:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
15:05 Т/с  «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
16:55 Х/ф «КАДЕТ» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Гордума 38»  12+
19:20 «Подводный флот 
России»  12+
20:00 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга. Крон-
штадт»   12+ 
20:30 «СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 12+
21:00 Т/с «НОРВЕГ» 12+
21:45 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ»  12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с  «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Время вопросов»   
16+
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ОВЕН
Нестабильность в личной жизни может 

стать причиной неуравновешенности и 
раздражительности. Возможны резкие и 
внезапные изменения в служебном или 
общественном положении, связанные 
с клеветой и происками недоброжела-
телей. Вам необходимо трезво оценить 
свое окружение.

ТЕЛЕЦ
Судьба вновь посылает вам испыта-

ния на прочность. Финансовые проекты 
большинства Тельцов будут реализо-
вываться не так, как предполагалось. 
Случайная болезнь может помешать вы-
полнению ранее намеченных планов. В 
скором времени возможны неприятные 
события. Есть риск попасть под влияние 
недобросовестных людей, что обусловит 
финансовые потери или нервный срыв.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятна для оформления 

нотариальных документов, обращения 
к начальству, органам власти, в обще-
ственные учреждения. Не исключено, 
что удастся изменить ход событий в 
вашу пользу. Возможно позволит вам 
прийти к согласию с партнером или об-
рести мир в душе.

РАК
Звезды не советуют браться за новое 

дело или принимать на себя дополни-
тельные обязанности: то, что кажется 
легким, на самом деле окажется слож-
ным. Постарайтесь избежать скопления 
народа, участия в коллективных меро-
приятиях, иначе вам не уйти от ненуж-
ных споров и конфликтов.

ЛЕВ
Успех гарантирован только в том слу-

чае, если вы сумеете правильно оценить 
ситуацию и убедить окружающих в своей 
правоте. Но не пытайтесь действовать с 
позиции силы – кажущаяся мягкость, на-
ходчивость и тонкая дипломатия вернее 
приведут к успеху.

ДЕВА
Начинания или идеи последнего вре-

мени могут принести быстрый и весомый 
результат. В сфере профессиональной 
деятельности положитесь на интуицию 
– встречи и деловые переговоры могут 
оказаться удачными и принести при-
быль. Не позволяйте мнительности или 
обидчивости осложнить ваши отноше-
ния с близким человеком.

ВЕСЫ
Неблагоприятная неделя для любой 

деятельности. Не исключено, что из-за 
неосторожных высказываний или по-
такания собственным слабостям вы не 
сможете достигнуть задуманной цели. 
Остерегайтесь ссоры в личной жизни 
или недоброжелательного отношения со 
стороны партнеров или соседей.

СКОРПИОН
Благоприятная неделя для реализа-

ции свежих творческих идей или не-
стандартного решения старых проблем. 
Прекрасное время для общения с пред-
ставителями противоположного пола. Не 
исключено, что вы сможете реализовать 
давнюю мечту или добиться успеха в 
личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Усиливаются аура, способности к до-

стижению намеченных целей, личное 
обаяние. Однако влияние планет обусло-
вит проблемы со здоровьем или ослож-
нения с ближним окружением. Любовь 
к успеху и высокие претензии к окружа-
ющим приведут к нервному срыву или 
к неконтролируемому всплеску эмоций. 
Постарайтесь избегать скопления людей 
и не посещайте общественных мест.

КОЗЕРОГ
Многие Козероги могут проявить свое 

стремление к успеху, к светским развле-
чениям. Вероятный поход в театр или на 
концерт, визит друзей или приглашение 
в гости дадут возможность приятно про-
вести время и проявить свои таланты. В 
личной жизни возможен неожиданный 
поворот событий в вашу пользу.

ВОДОЛЕЙ
Развитое чувство ответственности, 

умение прогнозировать ситуацию приве-
дет к успеху в сфере профессиональной 
деятельности или значительно подни-
мет ваш авторитет. Будьте внимательны 
при работе с документами. В выходные 
вероятна романтическая встреча или 
новое знакомство, которое перерастет в 
серьезные отношения.

РЫБЫ
Планеты советуют обратить присталь-

ное внимание на новые выгодные дело-
вые предложения и использовать их с 
максимальной выгодой для себя. Звезды 
благоприятствуют любви и гармоничным 
семейным отношениям. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккор-
да» 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Х/ф «Соглядатай» 
12+
01.40 Аида Ведищева. 
Играя звезду 12+
02.35 Матч открытия 
чемпионата Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Италии

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х/ф «Домработни-
ца» 12+
02.15 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» 
16+
22.15 Т/с «Горюнов-2» 
16+
00.25 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Заложница» 
12+
23.50 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» 18+
02.05 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
04.10 Х/ф «Оскар» 12+
05.50 Х/ф «Гол!» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «Коло-
дец забытых желаний» 
12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.30 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» 12+

17.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Красота ни при 
чём» 12+
19.15 Х/ф «Дама треф» 
12+
21.05 Х/ф «Овраг» 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.00 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 
12+
02.50 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Гордума 38»   12+
09:30 Х/ф «КАДЕТ» 16+
10:55 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
12:35 Т/с «НОРВЕГ» 12+
13:20 Х/ф «ПЛАСТИК» 
16+
14:55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
16:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ» 12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф  «МАСАКРА» 
16+
20:30 «Итоги дня»    16+
21:15 Т/с «НОРВЕГ» 12+
22:00 Х/ф «ВАШ РЕПЕТИ-
ТОР» 16+
23:30 «Итоги дня»    16+
00:15 Т/с «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» 16+
01:00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» 12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» 
12+
13.15 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
6+
18.45 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон же-
ланий» 16+
23.00 Юбилейный концерт 
Леонида Агутина 12+
01.20 Россия от края до 
края. Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.40 Х/ф «Непутёвая 
невестка» 16+
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Одиночка» 12+
16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…» 12+
21.50 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади
00.00 Х/ф «Салют-7» 12+

НТВ
06.00 ЧП. Расследование 
16+
06.25 Х/ф «Золотой тран-
зит» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
ня 16+
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 «НашПотребНад-
зор»16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00 По следу монстра 
16+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Международная 
пилорама 16+
01.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф «Гол!» 16+
07.40 М/ф «Синдбад. Пи-
раты семи штормов» 6+
09.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
10.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
11.45 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
13.20, 23.40 М/ф «Конь 
Юлий и большие скачки» 
6+
14.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
16.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
17.40 М/ф «Три богатыря» 
6+
19.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
20.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
01.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
02.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
04.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
05.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
06.40 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+

ТВЦ
06.40 Х/ф «Не имей 100 

рублей...» 12+
08.20 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
10.00 Д/ф «Союзмульт-
фильм» 12+
10.55 Удачные песни 12+
12.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
15.25 Х/ф «Дедушка» 12+
17.40 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 16+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.55 90-е. Во всём вино-
ват Чубайс! 16+
01.45 Приговор. Американ-
ский срок Япончика 16+
02.25 Время Луны 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:45 «С чистого листа. 
Ондатра»  12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:45 «Сад день за днем»  
08:05 «Кухня на свежем 
воздухе»   12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:15 «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым»  12+
09:30 «Я другая»   12+
09:40 «Новые, никому не 
известные, приключения 
барона Мюнхгаузена»   0+ 
10:30 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга. Крон-
штадт»   12+ 
10:55 Х/ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ» 12+
12:35 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
14:25 Т/с «НОРВЕГ» 12+
17:45 Т/с  «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
19:35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
21:00  Иосиф Кобзон. 
«Письма с фронта» 12+
22:35 Х/ф «В ТУМАНЕ» 
12+
00:40 Х/ф «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» 12+

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25, 01.15 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00, 00.25 Игорь Стары-
гин. Пять новелл о любви 
12+
14.55 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 6+
16.40 Юрий Яковлев. 
Распустились тут без меня! 
12+
17.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.10, 21.45 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Красавчик со 
стажем» 16+
02.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная Нидерландов - сбор-
ная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Княжна из хру-
щёвки» 12+
08.45 Местное время. 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.00 Х/ф «Катькино поле» 
12+
16.50 Х/ф «Поддельная 
любовь» 12+
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англи-
я-Хорватия. Прямая транс-
ляция из Лондона
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
02.30 Х/ф «Человек неуны-
вающий» 12+

НТВ
06.10 Х/ф «Русский харак-

тер» 16+
07.55 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
16+
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Ты супер! 60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Скелет в шкафу 16+
02.45 Концерт «#ЖизньЭ-
тоКайф» 12+

РЕН-ТВ
07.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
07.45 М/ф «Крепость» 6+
09.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
10.25 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
11.45 М/ф «Три богатыря» 
6+
13.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
16.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
17.45 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
19.15 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 12+
21.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 0+
23.10 Х/ф «Путешествие 
2» 12+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Х/ф «Море соблаз-
на» 18+
04.10 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+
05.35 Х/ф «Ловец снов» 
16+

ТВЦ
07.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
10.15 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 6+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30 События
12.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 12+
18.00 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен» 12+
21.45 Х/ф «Красота требу-
ет жертв» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 «ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУН-
ЧИКА» Анимационный 
фильм   0+
07:10 «Прогноз погоды» 
12+
07:15 Х/ф  «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» 6+
08:40 «Прогноз погоды»  
12+
08:45 «Новые, никому не 
известные, приключения 
барона Мюнхгаузена»  0+
09:40 «Прогноз погоды»  
12+
09:45 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга»  12+ 
10:40 Т/с  «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
12:25 «Я другая»   12+
12:35 «Ковчег» 12+
12:45 Т/с  «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
14:10 Х/ф «В ТУМАНЕ» 
12+
16:15 Т/с  «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
20:45 «По дорогам Приан-
гарья с Михаилом Щапо-
вым»   12+
21:00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОР-
МА» 16+
22:55 Х/ф  «ВОТ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
00:25 Х/ф  «МАСАКРА» 
16+
01:55 Х/ф «ЭТО НЕ НА-
ВСЕГДА» 12+



СВИРСКАЯ
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ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка на 
микрогрузовик, запчасти к трак-
тору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на запча-
сти, услуги кран-борт 5 т., диски 
на «Камаз» - новые 1 тыс. руб. 
за шт., коптильное оборудова-
ние с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом, вода в доме, зимний водо-
провод, гараж, земля 9 соток, те-
плица из поликарбоната.
Тел. 8-984-272-06-44

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео съёмка, сумка чехол, за-
рядник на 4 аккумулятора, но-
вый в упаковке. Цена 7 тыс. руб. 
Багажный бокс YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л), аэроди-
намический на крышу автомоби-
ля (цвет серый) ABS тиснение, 
новый. Цена 19 тыс. руб. 
Подводная камера с видео ка-
белем 50 метров глубиной, все-
сезонное, монитор, кейс - ме-
таллический, зарядка от сети и 
зарядник для зарядки аккумуля-
тора от прикуривателя автомо-
биля, зарядки от аккумулятора 
хватает около 9 часов работы. 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER увидит, покажет, запи-
шет на карту памяти, новый в 
упаковке, цена 18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

Бревенчатый дом по ул. Тол-
стого, 56  кв.м., 2 спальни, кух-
ня, прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня. Участок 7,5 соток. Цен-
тральное отопление и водо-
снабжение. Рядом детский сад 
«Колокольчик».
Тел. 8-964-758-46-37

Квартира в 2-квартирном доме 
по ул. Шелехова. Времянка, га-
раж, тёплая стайка, огород. До-
кументы готовы. Цена 680 тыс. 
руб. Возможен обмен на кварти-
ру, по договорённости. 
Тел. 8-902-764-83-55
8-904-151-83-36

3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
ул. Транспортная. Баня, летняя 
кухня, теплица. 8 соток. 
Цена 560 тыс.  руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. 
Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. Гоголя, 
81 кв.м, земельный участок 16 
соток, гараж, теплица, летняя 
кухня. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Завод-
ская, 64 кв.м., земельный уча-
сток 17 соток. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. Плеха-
нова, с ремонтом, срочно. Цена 
800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Молодежная,  
10/Б, на 2-м этаже, балкон за-
стеклен, большая кухня, частич-
но с мебелью. Цена 1 450 000 
рублей. 
Тел. 8-964-122-96-95

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная,10/Б, на 5-м этаже. 
Цена 1 250 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом с земельным участком, по 
ул. Красноармейская, большой 
кирпичный гараж, 9 соток земли. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. Тел. 8-950-096-49-82

Срочно!!! Продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, на 3 эта-
же, вид на Ангару. Цена 1 млн. 
50 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская, 
1А, на 2-м этаже. Цена 1 млн. 50 
тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Гараж в кооперативе №2. Цена 
165 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Го-
голя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Магазин по ул. О. Кошевого. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Радищева. Евроокна, 
зимний водопровод. 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Ло-
моносова. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю дом, возможно без до-
кументов, в любом состоянии, 
можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

Куплю 1- или 2-комнатную квар-
тиру в любом состоянии, можно 
без приватизации. 
Тел. 8-950-073-91-51

Куплю комплект летней резины 
185*70*14.
Тел. 8-964-122-63-30

Куплю 1-2-комнатную квартиру, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.8-952-627-56-97

Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.
Тел. 8-902-514-51-77, 

8-902-512-32-50
Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

САМОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ТАКСИ 
«Соточка»
Тел. 8-950-11-80-227,

8-964-12-88-377
Реклама 
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УГОЛЬ, ДРОВА, СРЕЗКА.
Камаз -  4000 руб. Услуги экскаватора.

Тел. 8-902-761-90-73
Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в 

морг, копка могил. Благоустройство мо-
гил. Доступные цены!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет все виды ритуальных услуг:
- оформление документов 
(св-во о смерти, разрешение);
- доставка в морг, зал для прощания;
- копка могилы, захоронение;
- транспортные услуги (катафалк, 
автобус);

БЕСПЛАТНО. 
Рассрочка 

в счет пособия. 
Доступные и 

стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь в 
вывозе умершего, копке мо-
гил, организации похорон.

Также окажем помощь  в убор-
ке и благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ: 
* ПРОДАВЕЦ 
в строительный магазин, 

* уборщица,
* столяра. 
Тел. 8-902-578-35-59

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Зимний водопровод (под ключ), выгребные ямы (под ключ), 

подвалы, фундаменты, теплотрассы, погрузка мусора, планировка 
участков и придомовой территории, очистка дренажных канав, 

корчевание пней. Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

В такси ИП Малых
ПРИГЛАШАЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ.
Тел. 8 (39573) 2-11-11, 

8-950-1111-960

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов поздравляет с Юбилеем 

Рахиль Шарахуловну  Шайхразиеву, 
Тамару Алексеевну Склянову, 

а также именинников родившихся в июне: 
Николая Федоровича Слободянина, 
Валентину Владимировну Миронову, 

Галину Петровну Склянову и  
Алексея Альбертовича Решетникова.
Будьте же счастливы, именинники,

Гордо Вы идите вперед!
А любовь, вера, надежда
Пусть Вас везде ведет!

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

Мастер на час
Выполнение разных вид работ: 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА: демонтаж стен, монтаж стен
Штукатурить. Постелить ленолиум.
Штрабление под проводку, высверливание под розетки и 

выключатели. Работа по ЭЛЕКТРИКЕ. САНТЕХНИКА.
Установка гардин. Демонтаж и монтаж люстры. Сборка 

мебели. Услуги грузчика. Возможен выезд в другой город.
Оплата договорная. Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
- ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

- ЗАЕМ ПОД СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
- ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

- ПРИВАТИЗАЦИЯ (приватизация возможна при наличии 
задолженности  по ЖКХ)

- СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ПО УСЛУГАМ  ЖКХ
- СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

Ежедневно  с 09.00 до 18.00 г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
(здание Автобусной кассы) тел. 8-924-704-51-32

Реклама
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА 
ХИМЧИСТКИ

РЕЖИМ РАБОТЫ:  

С    понедельника  по  пятницу  с 9-00 до   
18-00, в субботу с 9-00 до 17-00, в воскре-
сенье с 9-00 до 15-00. 
Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также
 переделываю 
ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98    

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров: 
Нинэль Михайловну Лебедеву,
Тамару Сергеевну Степанову,

а также именниников,
 родившихся в июне:

Аллу Николаевну Кобелеву,
Николая Федоровича Слободянина,

Алю Павловну Кимину.
С днем рождения!

Пусть радует жизнь! 
Счастья и благополучия!

Пусть все задумки 
обязательно исполняются!

Реклама

Поздравляем дорогую учительницу 
Нелли Михайловну ЛЕБЕДЕВУ 

 с юбилеем!
Неспешно время проплывает,

Раздумьям подводя итог:
Учитель бывшим не бывает!

Вы - настоящий педагог!
В порядке знанья и уменья,

И никуда не делся класс!
Примите наши поздравленья

И пожеланья от всех нас!
Ваши выпускники 

1976 г

Реклама

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

8-902-549-08-788-902-549-08-78
Светильники в подарокСветильники в подарок

МУП "СОДЕЙСТВИЕ ПЛЮС" 
примет

 на постоянную работу 

кассира
 По всем вопросам 

обращаться по 
тел: 8 (39573) 2-21-49 

или на адрес электронной 
почты:  rkc@svirsk.ru

Реклама

Уважаемая Людмила Петровна!

От души поздравляем Вас
 с профессиональным праздником –

Днём социального работника!

Пройден большой путь становления, накоплен богатый опыт, 
выработаны традиции. В этот профессиональный праздник 
примите слова благодарности за добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие социальной сферы городов Черемхово, 
Свирска и Черемховского района.

Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут 
заслуженной наградой!  От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, домашнего уюта, оптимизма, отличного настроения 
и профессионального роста!

Ваш коллектив ОГКУ «Управление 
 социальной защиты населения по городу 

Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»

Дорогие коллеги, ветераны!

От всей души поздравляю Вас с наступающим
профессиональным праздником - 

Днём социального работника!

Труд работника социальной сферы наполнен гуманизмом, 
милосердием и теплом, это работа, требующая огромных ду-
шевных сил. Пусть искренняя благодарность и уважение всегда 
будут заслуженной наградой за доброту и внимание, которые 
вы отдаете. От души желаю Вам профессионального роста, 
крепкого здоровья, домашнего уюта и оптимизма!

Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску», Л.П. Прокофьева

Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Шьём красиво для вас!
* Верхнюю одежду (пальто, куртки);
* Платья, блузки, юбки, брюки;
* Детскую и молодёжную одежду (худи, свитшоты и 

т.д.);
* Принимаем коллективные 

заказы на пошив спецодежды, 
униформы;

А также ремонт и пошив изделий 
любой сложности.

Разработка дизайна моделей для людей 
с нестандартной фигурой.

Тел. 8-964-113-06-91
Реклама

Реклама

ОТДАМ 
КОТЯТ
в добрые 

руки.
Тел. 8-950-070-15-98

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения   г. Черемхово и Черем-

ховского района»   от всей души  поздравляет 
социальных работников и ветеранов социальной 

защиты с профессиональным праздником!

Поздравляю прекраснейших людей, которые своей 
работой делают наш мир добрее и милосерднее, пото-
му что они не просто дарят свою помощь, но и делятся 
частичками своих теплых сердец. Желаю огромнейше-
го благополучия и счастья. Пускай в вашей жизни будет 
столько радости, сколько вы вызываете улыбок на ли-
цах людей, которым дарите свое тепло.

С днем социального работника!
Директор ОГБУСО «КЦСОН

г. Черемхово и Черемховского района»
Е.В. Яновская

+0


