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ВЫБОРЫ - 2018Короткой строкой

Паромная переправа «Свирск - Каменка»
переправу осуществляет паромные комплекс 

«Благовещенск»
Расписание паромной переправы «Каменка-Свирск» 

с 1 мая по 15 ноября 2018 года

Остановочные 
пункты

Расписание 
действительно

Время выполнения рейсов
1 2 3 4* 5 6 7 8 9

Свирск с 12 мая 
по 31 августа

6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
Каменка 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25 23:25
Свирск с 1 сентября 

по 28 октября
7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30

Каменка 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25
Свирск с 29 октября 

по 15 ноября
8:30 11:30 13:30 15:30 17:30

Каменка 9:25 12:25 14:25 16:25 18:25
Примечание: *перевозка легковоспломеняющихся и взрывоопасных грузов
При полной загрузке судна отход в рейс может осуществляться ранее времени, 

установленного расписанием;
При посадке-высадке пассажиров, загрузке-выгрузке автотранспорта, во время 

рейса пассажирам и водителям необходимо руководствоваться распоряжениями 
членов экипажа теплохода, обслуживающего паромное сообщение;
Перед отходом теплохода в рейс пассажирам необходимо ознакомиться с 

правилами использования коллективных и индивидуальных спасательных средств, 
требованиями ФЗ-16 №16 от 02.02.2007 г.;

По вопросам работы паромной переправы обращаться по тел.: 
8 (3952) 28-75-44; 35-67-26

Мимоходом

Для того, чтобы выслушать стороны, 
отправляюсь в парк. Для начала 
поговорила с директором ЦПКиО 
Надеждой Щукиной. Она рассказала, 
что для этого покупают разные сборники 
песен и стараются включать разные 
композиции. Но современную музыку 
в парке не ставят, на неё жалуются 
бабушки. 
После провела опрос среди гуляющих 

людей в парке. Вопрос звучал так: 
«Какая музыка, по вашему мнению, 
должна звучать в парке?». Пенсионеры 
сказали, что им очень нравится 
старая, советская, песни советских 
мультфильмов. Молодёжь считает, что 
должна играть детская и современная 
музыка. Люди среднего возраста тоже 
предпочитают советскую, а кому-то 
можно и шансон поставить, например 
таких исполнителей как А. Розенбаум, Л. 

Успенская, М. Шуфутинский. 
Как видим, разному поколению нужна 

разная музыка. И угодить всем сложно. 
Чтобы все посетители парка были 
довольны, мы предлагаем сделать два 
сборника песен: в первой половине 
дня пусть звучат советские композиции 
и детские песни для гуляющих 
пенсионеров с внуками, а во второй - 
современная музыка, детская, песни из 
современных мультиков, чтобы была 
довольна молодёжь и молодые родители 
с детьми.  
А жителям, кому не безразличен 

репертуар музыки в парке, предлагаем 
помочь его коллективу в составлении 
данных сборников. Вы можете принести 
любимую музыку работникам парка на 
флэшке. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Какая музыка должна звучать в парке?
В информационный центр поступило несколько жалоб на репертуар 

музыки в ПКиО. Написавшим не нравится, что в парке играет старая 
музыка, они хотели бы слышать там современную детскую музыку, 
«ведь это парк для детей». Мы решили разобраться в этом вопросе.

Большегрузный транспорт
продавливает асфальт,

а легковой не соблюдает скоростной 
режим. Этим всерьёз озабочены жители 
улицы Олега Кошевого, и данный вопрос 
они адресовали депутату городской 
Думы по указанному округу Вадиму 
Бекчентаеву. В настоящее время 
администрацией города проводится 
работа по организации проведения 
весового контроля за лесовозами 
и контейнеровозами. По нормам их 
суммарный вес не должен превышать 38 
тонн. Что касается ограничения скорости, 
то соответствующие дорожные знаки 
установлены в местах расположения 
школ. Иных способов сдерживания 
лихачей здесь не предусмотрено. Но 
работа по существующей проблеме 
ведётся.

У «ЖКС» - новая униформа
Комбинация цветов спецодежды у 

работников управляющей компании 
«ЖилКомСервис» отличается от 
цвета униформы какого-либо другого 
предприятия коммунального комплекса 
Свирска. А аббревиатура – три буквы 
названия компании - размещена на 
клапане нагрудного кармана. Что 
примечательно, фирменную куртку 
с буквами «ЖКС» для поддержания 
корпоративного имиджа предприятия 
носит даже директор. 

Будущую стройку 
огородили

Территория, на которой скоро начнутся 
строительные работы по возведению 
новой школы Микрорайона, уже 
частично обнесена забором. Это первый 
подготовительный этап. Площадь 
будущей стройки включает в себя участок 
бывшего детского сада и Дома культуры. 
Впереди – расчистка территории, после 
чего строители приступят к возведению 
фундамента и цокольного этажа.

Электроэнергия 
подорожала

С первого июля выросла цена за 
киловатт/час электроэнергии. Согласно 
приказ службы по тарифам Иркутской 
области №541-спр от 28.12.2017 г., 
теперь потребители, проживающие в 
городских населённых пунктах, будут 
платить 1,06 руб./кВт.ч. (до 01.07.2018 г. 
цена составляла 1,01 руб.), в сельской 
местности – 0,742 руб./кВт.ч.

«Почта Банк» 
доступен свирчанам

Совсем скоро в центральном почтовом 
отделении заработает филиал «Почта 
Банка». Будут оборудованы рабочие 
места для двух сотрудников, у которых 
каждый желающий сможет получить 
консультацию и необходимую банковскую 
услугу. Также будет установлен банкомат. 
А пока свирчане по данным вопросам 
могут обращаться напрямую к оператору 
почтового отделения.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

В 2018 году были заново сформированы 
участковые избирательные комиссии. Во 
многих поменялись не только рядовые 
члены, но и секретари, председатели. 
А в Берёзовом всё стабильно. На 
очередной пятилетний срок полномочия 
председателя вновь возложены на Галину 
Валентиновну Маршакову. Ведь с опытным 
председателем и новшества, происходящие 
в избирательной системе, не страшны. 

- Работать  в  комиссии  я  начала  с 
80-х годов, сначала рядовым членом, в 
середине 90-х стала секретарём, а потом 
уже и председателем, - рассказывает 
Галина Валентиновна. - Из оставшихся на 
новый рабочий период председателей, я не 
только дольше всех работаю, но ещё и по 
возрасту самая старшая, - признаётся она.

Раньше работать было проще. Сложность 
дней сегодняшних – в большом количестве 
документации, в обладании правовыми 
знаниями, ведь практически каждый 
избирательный цикл приносит что-то новое 
в законодательство. Но может ли это 
испугать человека, который десятилетия 
посвятил выборной системе?

- Всё бывало за годы работы. Например, 
несколько недавних выборов провела 
без секретаря. Много лет эту функцию 
исполняла Зайцева Галина Ильинична. 
До сих пор с большой теплотой и 
благодарностью вспоминаю свою коллегу и 
помощницу. После ухода из жизни Галины 
Ильиничны замены ей найти не удавалось, 
была большая текучесть кадров. Работать 
за двоих, совмещать деятельность было 
очень сложно, - признаётся Галина 
Валентиновна. 

По этой причине Берёзовская УИК 
привозила отчёты в ТИК самой последней. 
В этом году, наконец-то, выбрали секретаря 
Наталью Геннадьевну Стародубцеву 
– учителя по образованию, покладистую, 
исполнительную, а, главное, знакомую с 

работой на компьютере. 
- Я надеюсь, теперь работать станет 

легче и быстрее. Когда человек знает своё 
дело - это очень важно, - подчёркивает Г.В. 
Маршакова. 

Поинтересовалась я и оснащённостью 
избирательной комиссии всем 
необходимым.

- С этим у нас больших сложностей не 
возникает, а если даже и случаются какие-то 
сбои в работе, администрация города идёт 
навстречу. Одно ведь дело делаем. А если 
касается каких-то поселковых проблем, то 
население само об этом на встречах скажет 
или как наказ избирателя передадут в работу. 
Комфортно работать с председателем ТИК 
Натальей Владимировной Махонькиной. 
Она собирает нас на семинары, наглядно 
показывает и разъясняет – это тоже большая 
помощь в нашей работе, - отзывается Г.В. 
Маршакова.

- Территориальная отдалённость вашего 
участка влияет лишь на скорость сдачи 
документов, а отнюдь не на результаты 
выборов. Берёзовый всегда отличался 
высокой явкой избирателей на голосование. 
Каким способом это достигается? – 
интересуюсь у председателя, а в прошлом 
ещё и старосты посёлка – человека 
уважаемого, к которому до сих пор люди 
обращаются за помощью.

- Это заслуга всей комиссии. Я 
считаю, нужно просто найти ключик к 
каждому члену своей комиссии, чтобы 
сработать на общий результат. Какова 
комиссия – так пройдут и выборы. Как 
мы подготовим избирателей: к каждому 
придём, достучимся, разъясним, вручим 
приглашение, ответим на все вопросы, так 
они и покажут себя в день голосования. 
Высокий уровень сознательности ещё и 
потому, что на нашей территории проживает 
много пожилых людей, а они в этом деле 
крайне ответственные, - рассуждает 

С опытным председателем
и новшества не страшны

Избирательный участок микрорайона Берёзовый – самый отдалённый 
в Свирском округе. Тем не менее, этот фактор почти не играет роли. Ну, 
разве что отчитываться об итогах голосования участковая комиссия 
приезжает позже остальных. Так ведь расстояние. Зато на протяжении 
ряда лет Берёзовый неизменно показывает самый высокий процент 
явки избирателей.

председатель. 
- Как вы мотивируете население на то, 

чтобы оно пришло голосовать?
- Большую роль играет отдалённость 

нашей территории. Учитывая этот фактор, 
нам идут навстречу: обещают и делают. И 
люди этому верят. А когда есть доверие 
к власти, то человека легче убедить, что 
голосовать надо, тогда ещё лучше станет. 
А, я считаю, что для нашего микрорайона 
многое сделано. И немало ещё будет. 
Например, в следующем году до посёлка 
пообещали построить дорогу, так люди 
этой новостью воодушевлены и теперь 
буквально живут в ожидании этого события. 
Как говорится, выборы – выборами, а 
насущные заботы им не чужды.

Чётко ведёт комиссия работу по инвалидам, 
впервые голосующим. Выявляют тех, кто 
не проживает, звонят, уточняют, чтобы 
списки избирателей сделать максимально 
точными, сверенными. 

- Галина Валентиновна, мы с вами 
беседуем девятого июля. Ровно два 
месяца осталось до выборов депутатов 
Законодательного собрания Иркутской 
области, которые пройдут 9 сентября. 
Жители микрорайона уже знают об этом 
событии, оно у них на слуху?

- За всех не скажу, но в основном да. Да и 
вся комиссия на работу настроена: в любой 
момент нас собери, мы приступим.

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива УИК микрорайона 

Берёзовый

Но со временем простейшие элементы 
благоустройства стали приходить в 
негодность. В том числе и по вине людей. 
В ограждении образовались дыры и во 
время игр мяч всегда улетал далеко за 
пределы поля. Вот почему интерес у 
местной ребятни к площадке потерялся. 
Подарить ей вторую жизнь решил 
общественный помощник председателя 
городской Думы – директор ООО 
«Сибирский мостостроительный завод» 
Сергей Бабкин. 
За короткое время полностью был 

восстановлен периметр: сетчатое 
ограждение, заменены обветшавшие 
части ограды. Теперь здесь вновь 
довольно удобно устраивать спортивные 
состязания между дворовыми командами. 
Но, видимо, ещё никто об этом не знает. 
Передайте, если что. Пусть снова 
приходят играть!

Наш корр. 

Выходи, погоняем 
футбол!

Летом 2015 года на пустыре по 
улице Маяковского появилась 
благоустроенная спортивная 
площадка. Огороженная по 
периметру сеткой-рабицей, 
отсыпанная песком, со стойками 
для волейбольной сетки. А 
большего и не требовалось! Её 
быстро облюбовали местные 
подростки. Особенно любители 
футбола.
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С расширенного аппаратного совещания

На предприятиях города: ООО «Тепловые сети»Судьба 
должника

Жизненные ситуации у всех 
разные. Порой люди становятся 
должниками в силу обстоятельств. 
Но часто не платят осознанно, 
приобретая статус «злостного 
неплательщика». Многие люди 
не задумываются, к чему может 
привести их безответственность 
и халатность в данном вопросе. 
Методы и способы борьбы с 
неплательщиками постоянно 
совершенствуются. Что ждёт 
людей, которые обзавелись 
долгами по ЖКУ, читайте в 
материале. 

Действенным методом борьбы 
с неплательщиками называют  
ограничение или приостановку 
предоставления коммунальных услуг. 
После этого люди находят деньги, 
чтобы покрыть хотя бы часть расходов. 
С ними заключается соглашение о 
реструктуризации задолженности, но на 
такое соглашение могут рассчитывать 
не все. В соглашении прописывается 
график оплаты, и если человек снова 
перестаёт платить, управляющие 
компании уже без уведомления имеют 
право снова ограничить (приостановить) 
предоставление услуг. Сейчас в рамках 
проведения штаба по подготовке к зиме 
еженедельно проводится мониторинг 
«отключенцев», у кого ограничили подачу 
ЖКУ, кто стал платить. 

Для борьбы с неплательщиками за 
капремонт в Свирске недавно заработала 
пилотная программа. Некоторые 
люди оплачивают все стандартные 
ЖКУ, но при этом принципиально 
не платят за капитальной ремонт. 
В рамках пилотного проекта Фонд 
капитального ремонта заключил с МУП 
«Содействие плюс» города Свирска 
соглашение о взаимодействии в части 
взыскания дебиторской задолженности. 
На основании этого соглашения 
задолженность взыскивают через суд. 
Если вы накопили долг по капитальному 
ремонту, по судебному решению его 
могут списать с вашей банковской карты. 
Зная это, люди теперь охотнее стали 
оплачивать счета за капремонт. В МУП 
«Содействии плюс» рассказывают, что 
сборы по капитальному ремонту выросли. 
Программа работает меньше полугода, 
но уже показала свою эффективность. 

Самое серьёзное, что может грозить 
неплательщику, это выселение. Не 
так давно это коснулось должников 
одной квартиры из дома №3 по улице 
Хасановских боёв. Жильцы накопили 
долг порядка 450 тысяч рублей, также они 
не проживали в занимаемом помещении, 
допускали бесхозяйственное обращение 
с жилым помещением, где собирались 
люди, ведущие асоциальный образ 
жизни, на что от соседей неоднократно 
поступали жалобы. В результате через 
суд должников выселили из данной 
квартиры без предоставления иного 
жилого помещения. 

Практика выселения довольно 
распространена. За 6 месяцев было 
подано 13 исковых заявлений на 
выселение. Выселение из квартиры, 
где люди задолжали, не освобождает 
их от уплаты самого долга, он остаётся 
за ними. Его могут начать высчитывать 
из пенсии или официальной зарплаты. 
Освобождённая жилплощадь является 
объектом муниципального жилого 
фонда. Она остаётся на балансе города 
и в соответствии с законодательством 
подлежит распределению в 
установленном законом порядке.

Наличие задолженности влечёт и 
приостановление мер социальной 
поддержки в форме льгот и субсидий, а 
на долг начисляются пени, сопоставимые 
по размерам с процентами по 
потребительскому кредиту.  Кроме этого, 
должника ограничивают в выезде за 
границу, возможно наложение ареста на 
имущество и «заморозка» банковских 
счетов. Вместе с этим портится и 
кредитная история должника. Так что 
следует хорошо подумать: а надо ли идти 
«на принцип» и не платить за комуслуги, 
если на то нет веских причин.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

- По итогам предыдущего отопительного 
сезона мы запланировали три участка 
для проведения капитального ремонта. 
Участок теплотрассы ТК-26 – ТК-27 
расположен частично на территории 
детского сада «Ромашка», частично в 
районе дома по Лермонтова, 6. Этот 
участок подлежал замене в связи с 
тем, что здесь изначально был занижен 
диаметр трубопровода, что не позволяло 
полноценно доставлять тепло в район 
улиц Молодёжной, Олега Кошевого, 9, 
11. На сегодня теплотрасса полностью 
завершена: заменили трубу, произвели 
благоустройство. Стараемся производить 
все работы, согласно СНиП, а также 
норм и правил проектирования. После 
завершения работ и засыпки канала 
привезли чёрной земли, и тот участок, 
который расположен на территории 
детсада, засыпали слоем свежего 
грунта.
Точно также по причине заниженного 

диаметра трубы на участке ТК-
42.1 – ТК-42.2 имеются проблемы с 
теплоснабжением на домах Молодёжная, 
2, 2/А. Сейчас занимаемся капитальным 
ремонтом данного участка теплотрассы 
(на фото). 
Похожая ситуация и с теплоснабжением 

в самых отдалённых домах города 
– по улице Олега Кошевого. На участке 
теплотрассы вдоль Центрального парка 
диаметр труб тоже не соответствует. 
Зимой был выполнен проект.  В июне 
прошли конкурсные процедуры, деньги 
по программе капремонта поступили 
и выигравшая компания – ООО 
«Автоматика» - должна приступить к 
ремонту данного участка ТК-36 – ТК-39.
После окончания отопительного 

периода провели гидравлику и участок 
ТК–38.7 – ТК-38.9, это район домов 
2, 4, 6, 8 улицы Тимирязева, оказался 
дефектным. В отопительный период там 
была небольшая утечка, которую мы 
устраняли зимой. В связи с этим мы этот 
участок включили в график капитального 
ремонта. 
- Все эти работы выполняются 

силами коллектива «Тепловых сетей», 
собственной техникой или приходится 

привлекать дополнительные 
ресурсы?
- Работы проводятся силами работников 

ООО «Тепловые сети», а технику частично 
нанимаем на стороне. Очень плотно 
работаем с Евгением Михайловичем 
Прохоровым. Он оказывает услуги 
экскаватора, кран-борта. 
- В этом году по программе 

«Городская комфортная среда» 
планируется благоустройство 
дворовых территорий по Мира, 2 и 
Добролюбова, 14. Как правило, к этому 
стараются присовокупить и ремонт 
теплотрасс. По данным адресам он 
будет производиться?
- Участки теплотрасс обоих домов 

заменили недавно, потому в этом 
году их это не коснётся. Там могут 
смело производить благоустройство. 
Единственное, в районе Дзержинского, 
2 тоже планируется благоустройство 
двора, но пока в планах не было, будем 
смотреть. 
- Будут ли проводиться работы 

по изоляции наземного участка 
теплотрассы, проходящей от 
котельной до бывшего Центрального 
рынка?

- Для более длительной сохранности 
изоляции используем современный 
материал - пенополиуретановые 
скорлупы. Предположительно, если будут 
средства, сэкономленные от проведения 
капитальных ремонтов, то их, возможно, 
выделят на приобретение изоляции. 
В предыдущие года мы понемногу её 
меняли, было заменено в пределах 
километра трубопровода. Незаменённым 
остался участок протяжённостью 
примерно 420 метров. 
- В остальном всё идёт в плановом 

режиме?
- Бывает, что возникают непредвиденные 

обстоятельства, работаем и по ним. 
Например, в ходе строительства нового 
детского сада возникла необходимость 
помочь строителям смонтировать 
теплотрассу, подключиться к тепловой 
камере. Нам пришлось специально 
немного её обустраивать, чтобы была 
возможность произвести врезку. Всё это 
уже выполнено. 

Записала Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

Трубопровод нужного диаметра –
условие полноценного тепла

О плановых работах по ремонту магистральных тепловых сетей рассказывает директор 
предприятия Евгений Патрушов.

С докладом о работе общественных 
организаций выступила Д.А. Разумейко, 
консультант по социальным 
вопросам. В городе существует 
несколько общественных организаций: 
Совет женщин (председатель В.Я. 
Павлова), Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, который 
возглавляет полковник запаса В.П. 
Вайтусёнок. Совет «Отцы и дети» 
(председатель Д.С. Ивановский), клубы 
молодых семей, приёмных родителей 
«Берег надежды», председателями 
которых являются Т.В. Жгунова и Н.Ф. 
Козулина. Свирская группа Черемховской 
местной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийского Ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» 
(председатель общества Л.В. Голова), 
они же - члены клуба «Эрудит», который 
на протяжении многих лет действует 
на базе городской библиотеки. Совет 
пенсионеров под председательством 
Г.С. Козловой. 
Все общественные организации 

принимают активное участие в жизни 
города. Совет пенсионеров, например, 
участвует в программе контроля качества 
капитального ремонта жилых домов. Все 
организации проводят мероприятия, 
приуроченные ко Дню Победы, Дню 
города и другим памятным датам. Также 
устраивают соревнования между своими 
организациями.   
Сейчас решается вопрос о юридической 

регистрации Совета пенсионеров. Это 
даст возможность участвовать Совету в 

конкурсах на грантовую  помощь. Данный 
вопрос А.В. Батуева поручила взять 
на контроль и оказать юридическую 
помощь. 
О проведённых школьных культурно-

массовых и спортивных мероприятиях 
за прошедший учебный год, рассказала 
О.В. Зяблова, начальник Отдела 
образования. Во всех организаторы 
стараются задействовать не только 
детей, но и их родителей. Ольга 
Васильевна перечислила традиционные 
мероприятия, которые были проведены 
за прошедший учебный год, такие как 
линейки 1 сентября, празднование Дня 
учителя, новогодние ёлки, Последние 
звонки и выпускные вечера. Всего было 
проведено 54 мероприятия.  
Н.В. Шеломидо, главный врач 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 
рассказал о детской заболеваемости, 
профилактических мероприятиях, 
организации медицинских осмотров 
узкими специалистами. 
Никита Валентинович обратил 

внимание, что за последние три года 
имеется тенденция к умеренному 
снижению заболеваемости среди 
детей. Среди лидирующих заболеваний  
детского населения первое место 
занимают заболевания органов дыхания. 
Также высок уровень заболеваний крови. 
Среди подростков в возрасте от 15 до 
17 лет чаще встречаются заболевания 
глаз, болезни нервной системы и также 
заболевания органов дыхания. Никита 
Валентинович отметил, что среди детей в 
возрасте от 0 до 18 лет хороший процент 
диспансеризации, на протяжении 

последних трёх лет он не опускался 
ниже 96,9%. В своём заключении 
главный врач больницы отметил главные 
профилактические мероприятия, среди 
которых упомянул консультации узких 
специалистов в областных больницах и 
оздоровление в летний период. 
Последим рассмотренным вопросом 

аппаратного было состояние аварийности 
на территории муниципального 
образования за первое полугодие 
2018 года. С докладом выступил О.Л. 
Киселёв, капитан полиции – командир 
отдельного взвода ДПС ГИБДД 
межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский». 
За шесть месяцев 2018 года в 

Свирске было зарегистрировано одно 
ДТП с участием мототранспорта. За 
аналогичный период прошлого года 
было зарегистрировано три ДТП. 
Причиной снижения аварийности 
считают хорошую профилактическую 
работу. Это проведение различных 
мероприятий, акций, работа со СМИ. 
Аварийность в городе снизилась, а вот 
нарушителей стало больше. За шесть 
месяцев было выявлено 888 нарушений 
правил дорожного движения, это на 
33% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Например, 
люди стали чаще садиться за руль в 
состоянии алкогольного опьянения. Если 
в прошлом году таких нарушений было 
зафиксировано 27, то в этом их 46.        
                        

Наш корр.

Темы социальной направленности
Новая рабочая неделя в администрации города 

началась с расширенного аппаратного совещания 
под председательством А.В. Батуевой, и.о. 
главы города и С.В. Марача, депутата свирской 

Думы с участием руководителей федеральных 
и муниципальных служб. Было рассмотрено 
четыре темы. Проанализирована выполненная 
работа и оговорены планы.



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№27 (385), 11 июля 2018 года4

Развитие производства позволяет 
значительно улучшить качество 
выпускаемой продукции, сократить сроки 
выполнения заказов, снизить затраты 
на литейное производство, выполнять 
работы по изготовлению мелкого литья 
крупными партиями и увеличивает 
номенклатуру выпускаемой продукции, 
её объёмы. В канун Дня металлурга я 
побывала на производстве, и одной из 
тем беседы с Юрием Соловьёвым, 
начальником планово-технического 
отдела, работающим здесь с 1997 года, 
стала именно тема востребованности 
изделий литейного производства.
- Сейчас в основном работаем на разрезы 

компании «Востсибуголь», изготавливаем 
запчасти для горного оборудования: 
экскаваторов, буровых машин, 
бульдозеров. Быстроизнашивающиеся 
детали, например, зубья для ковшей 
экскаваторов, а также детали для самих 
механизмов экскаваторов.  
Поскольку компания «ВСУ» - это 

составляющая часть «Иркутскэнерго», то 
литая продукция РРЗ ориентирована и на 
нужды «Иркутскэнерго» - энергетической 
компании многопрофильной 
направленности. Литейное производство 
обеспечивает потребность в продукции, 
которая применяется в технологической 
цепочке по выработке тепловой энергии 

на ТЭЦ. В чём же именно, далее 
рассказывает Юрий Соловьёв:
- Так как для котельного оборудования 

ТЭЦ уголь идёт измельчённый, то 
для этого необходимы билы, которые 
дробят уголь, другие части, и наше 
предприятие изготавливает их для всех 
ТЭЦ Иркутской области, входящих в 
состав «Иркутскэнерго». На этом участке 
налажено серийное производство таких 
деталей. 
Освоение заводом нового и его 

совершенствование – это беспрерывный 
процесс. Недавно, например, делегация 
специалистов Рудоремонтного завода 
отправилась на Горьковский завод, 
подобный нашему, чтобы перенимать 
опыт работы по освоению нового 
направления в формовке – изготовление 
форм из холодно-твердеющих смесей 
(ХТС). А ранее специалисты оттуда тоже 
приезжали к нам на территорию. 
По словам Юрия Соловьёва, помимо 

производственных потребностей, 
РРЗ выполняет и частные заказы на 
литую продукцию. Например, всегда 
востребовано художественное литьё: 
это мемориальные доски, памятники, 
ограждения. За выполнение этих заказов 
предприятие тоже берётся
На протяжении всей истории завода, 

да и теперь, его особенностью всегда 

15 июля – День металлурга

Литейка – «сердце» Рудоремонтного
Последние годы для литейного производства Рудоремонтного завода 

– это время модернизации. Помнится, когда я писала о «литейке» 
несколько лет назад, тогда только планировалось запустить участок 
с вакуумно-плёночным формовочным комплексом, который работает 
по системе автономной регенерации. Сегодня работает не только 
комплекс, но модернизация коснулась и сталеплавильного участка. 
Осваивается новое направление в формовке – изготовление форм из 
холодно-твердеющих смесей (ХТС). Всё это стало серьёзным рывком 
вперёд и для литейного цеха, и для всего завода в целом.

было то, что здесь прекрасно 
сочетались опыт и мастерство 
рабочих со стажем и молодость 
новых кадров, которые приходили 
на смену старшему поколению. 
И сейчас среди тружеников 
«литейки» наравне с ветеранами 
трудится молодёжь. Мне назвали 
фамилии тех людей, которые 
сегодня составляют костяк 
литейного цеха. Это его давние 
труженики - сталевары Сергей 
Фасхутдинов, Олег Мазуренко, 
плавильщик Александр Бухаев, 
формовщики Валерий Ершов, 
Александр Игумнов. Сравнительно 
недавно в этот коллектив влился 
и молодой, подающий большие 
надежды специалист Александр 
Орлов, мастер цеха. Его профессия 
напрямую связана с Днём 
металлурга.
- Я закончил Донбасский 

государственный технический 
университет по специальности 
«Металлургия чёрных металлов», 
потом переехал в Иркутскую 
область. Искал работу и нашёл её 
на Рудоремонтном заводе. Уже три 
года работаю мастером литейного 

Участок вакуумно-плёночной формовкиПлавильщик Александр Бухаев

цеха, - рассказывает Александр. Говорит 
о работе, а его глаза сияют. Давно мне 
не приходилось встречать человека, 
настолько довольного своей работой. 
- Вы, правда, так её любите?!  
- Правда, люблю. Мне нравится моя 

специальность, - уверяет он. И это 
звучит очень искренне. – Нравится то, 
чем я занимаюсь, и менять ничего не 
хочу. Просто эта работа мне по душе, - 
раскрывает простой секрет Александр.
- Тогда день металлурга – это ваш 

самый настоящий профессиональный 

праздник?.. – полувопросительно, 
полуутвердительно говорю в ответ.
- Да! – улыбается он. – Ждём его каждый 

год.
Что ж, тогда с праздником! Я бы каждому 

человеку желала иметь работу по душе, 
и чтобы она приносила настоящее, 
неподдельное желание идти на неё, 
как на праздник, и при этом получать 
удовольствие от результата.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Мастер литейного 
производства 

Александр Орлов

Цель семинара: ознакомление и 
информирование предпринимателей о 
существующих мерах государственной 
поддержки бизнеса.

Семинар проводится с участием 
представителей:

- Фонда «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области»;

-  микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования  Иркутской 
области»;

-  Фонда поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

 Семинар для предпринимателей18 июля 2018 года в 14.00 в 
администрации города Свирска (по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 
6/А. каб. 303) Министерством 
экономического развития 
Иркутской области проводится 
семинар для предпринимателей 
по теме «Меры государственной 
поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

«Иркутский областной гарантийный 
фонд»;

- Фонда развития промышленности 
Иркутской области;

- Автономной некоммерческой 
организации «Агентство 
инвестиционного развития Иркутской 
области»;

- АО «Корпорация развития Иркутской 
области»;

- министерства экономического 
развития Иркутской области (участвуют 
министр или заместитель министра);

- министерства сельского хозяйства 
Иркутской области.

На мероприятии будут освещены 
следующие темы:

- о механизмах поддержки сельхоз-
товаропроизводителей Иркутской 
области;

- информация по Программе 
стимулирования кредитования 
субъектов МСП;

- о финансовых мерах поддержки 
на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию 

промышленных предприятий;
- информация о предоставлении 

поручительств в качестве 
дополнительного способа обеспечения 
сделки по кредиту, лизингу, банковской 
гарантии;

- о предоставлении информационных, 
консультационных услуг по различным 
направлениям предпринимательской 
деятельности; проведение обучения 
для предпринимателей; о возможности 
участия в выставочно-ярмарочных 
и конгрессных мероприятиях на 
территории РФ в целях продвижения 
товаров, обеспечение реализации 
совместных кластерных проектов, 
технологической поддержки 
машиностроительных предприятий 
Иркутской области с целью развития 
применения ими инновационных 
технологий и повышения 
готовности, содействия в разработке 
технологических процессов и 
решении проектных, инженерных 
и организационно-внедренческих 
вопросов;

- информация о сопровождении 
инвестиционных проектов;

- о льготных условиях кредитования 
для реализации проектов, 
направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и 
создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших 
доступных технологий;

- о предоставлении микрозаймов.
Уважаемые предприниматели!  Это 

уникальная возможность узнать 
новое, задать и получить ответы на 
интересующие вопросы, не выезжая за 
пределы города. 

Для участия в данном мероприятии 
необходимо зарегистрироваться по 
телефону: 

8 (39573) 2-29-75 (просить отдел 
торговли) или по е-mail: torgotdel@svirsk.
ru  

Отдел торговли, 
развития малого 

и среднего бизнеса
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Летом  прошлого года строительная организация 
ООО «СибТрансСтрой» только приступала к копке 
котлована под будущий детский сад на 240 мест, а уже 
к осени здесь шла заливка фундамента, возведение 
стен цокольного и первого этажа. И буквально за 
зиму на бывшем пустыре появились три корпуса, 
которые вскоре станут дошкольным учреждением. 
Жители видят, как на их глазах рождается новый 
социальный объект. Но нам, сотрудникам СМИ, 
удалось увидеть чуть больше – будущий детсад 
изнутри.

В сопровождении начальника участка Сергея Порозова 
спускаемся в цокольный этаж. Здесь уже выполнена 
подводка воды, канализационная система, установлен 
водомерный узел, параллельно идёт монтаж вентиляции 
и отопления цокольного этажа. Пока оператор 
настраивает камеру и набрасывает кадры, интересуюсь у 
сопровождающего, давно ли он работает в строительной 
отрасли, в строительстве каких объектов участвовал, были 
ли среди них детские сады.

- Двадцать лет в отрасли. И детсады были. Сейчас, 
например, кроме Свирска, ещё в Ангарске детсад строим. 
Также ведём жилищное строительство. Строили учебные 
заведения: блок Байкальского госуниверситета, Иркутский 
университет путей сообщения, - перечисляет собеседник.

Тем временем мы выходим из цоколя и по деревянному 
трапу поднимаемся на первый этаж. Аккуратными 
пачками лежит кирпич, в отдельном помещении сложены 
вентиляционные коробά, у стены - арматура. Сварщик, 
не отвлекаясь, занимается своим делом. Там, где ведутся 
штукатурные работы, высятся горы песка, приготовлены 
мешки цемента, ёмкости для замеса раствора, инструменты. 
Двое рабочих готовят раствор, другой ловко управляется 
мастерком – затирает шов в стене. Через оконный проём 
наблюдаю, как автокран подаёт на верх здания материалы, 
на втором этаже рабочий выполняет кирпичную кладку, в 
соседнем окне сверкает сварка, слышатся звонкие удары 
по металлу. Процесс идёт полным ходом.

- Основные работы - монолитно-каркасные – закончились. 
Приступили к отделочным. Также ведётся работа по 
инженерным сетям. В ходе них возникает большое 
количество неувязок, - подмечает строитель и поясняет. - 
Одни сети налегают на другие, поэтому приходится много 

пробивать отверстий, менять трассировку 
коммуникаций. Это приводит к увеличению 
сроков и дополнительным трудозатратам.  

- Сколько людей задействовано на 
объекте? 

- Сейчас 46, было под 90.
Через череду комнат попадаем в будущую 

группу. 
- Идёт монтаж тёплого пола, - поясняет 

Сергей Николаевич. На бетонной основе 
уложен слой утеплителя – минеральной 
ваты, поверх неё – металлизированное 
покрытие. 

- Пол с подогревом будет везде? – 
уточняю у строителя.

- Только в группах на первом этаже и 
непосредственно там, где постоянно будут 
находиться дети – в игровых комнатах, - 
поясняет он.

Поднимаемся на второй этаж. 
- Осталась центральная часть 

здания, где необходимо сделать стены 
и перегородки. А по конструктивным 
элементам здание уже готово. 

- С начала строительства обращала внимание, 
что конструктивные элементы выполнены 
комбинированным способом: заливка плюс 
кирпичная кладка. Почему выбрана именно такая 
технология? – задаю вопрос начальнику участка.

- Монолитные сердечники в соединении с кирпичной 
кладкой обеспечивают зданию сейсмоустойчивость, 
поскольку данный район сейсмоопасный. Подобная 
технология используется и в жилищном строительстве, 
- звучит исчерпывающий ответ.

- Сколько всего помещений включает это 
здание?

- 16 групп, раздевалки, спальни, плюс пищеблок, 
спортивный, актовый залы, на первом этаже – 
административные и служебные помещения. Вот это 
одноэтажное здание (в оконном проёме, у которого 
мы стоим, виднеется одноэтажный корпус – примеч. 
авт.) – пищеблок. 

- Чем это здание принципиально будет 
отличаться от тех, которые ваша фирма 
строила на других территориях? – интересуюсь 

новшествами.
- В основном при современном строительстве 

применяется монолитный железобетон, так как 
он более надёжен. От панельного железобетона 
весь мир уходит. Когда здания строят из сборного 
железобетона, то они получаются однотипными, то 

есть серийными, а монолитным строениям 
можно придать любую конфигурацию.

- В ходе работы приходилось что-то 
убирать, добавлять? Например, стены, 
перегородки, двери, – задаю этот вопрос, 
имея некоторые представления по другим 
объектам города, находящимся сейчас в 
состоянии ремонта.

- Убирать не приходилось, а перемещать, 
изменять довольно часто, - отмечает 
собеседник. 

- Какой будет наружная часть здания 
в плане отделки? – меняю тематику 
вопросов.

- Фасад – вентилируемый, закрыт 
металлическими панелями. Цветовая гамма 
– комбинированная: оранжевый, жёлтый, 
крыша будет зелёная из профнастила. Форма 
кровли - обычная двухскатная, местами 
односкатная, над пищеблоком – плоская 
кровля, - об этом речь идёт уже на выходе с 
объекта. 
- Чем будет отличаться данное здание в 

части доступности его для маломобильных 
граждан?

- Предусмотрены пандусы. Они появятся после 
завершения работ по проведению канализационной сети. 
Будет грузовой лифт. Он расположен в центральной части 
здания.

Познакомившись с объектом изнутри, выходим на 
улицу и перемещаемся в вагончик – рабочий кабинет 
администрации. Здесь задаю начальнику участка ряд 
«дежурных» вопросов.

- По срокам укладываетесь?
- Стремимся к тому сроку, который утверждён в 

контракте. 
- Вижу, что используется иностранная рабочая сила. 

Чем именно занимаются эти рабочие?
- Они выполняют только кладку и отделку. 
- Как выстроен режим работы на объекте? Трудовая 

дисциплина, быт строителей? 
- Режим работы: с восьми утра до семи вечера. И даже 

дольше. Без выходных, праздников. Всё для того, чтобы 
вписаться в те сроки, которые установлены в контракте, - 
завершает нашу беседу Сергей Николаевич. Благодарю его 
за исчерпывающую информацию, прощаюсь и выхожу за 
ворота стройки. Напротив – школа №3. Она напоминает, как 
много лет назад и о ней, как долгострое, тоже приходилось 
писать. Сегодня возведение объектов – это совершенно 
другие условия, темпы и качество строительства. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и Свирского телевидения

Современные методы 
строительства

плюс элемент творчества

Ведётся монтаж вентиляции

Рабочие приступили 
к отделочным работам

В цокольном этаже здания 
установлен водомерный узел

Пол в группах первого этажа 
будет с подогревом
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Традиционно в программу этнофестиваля 
включаются и выступления свирских 
творческих коллективов. В этом году наш город 
представлял народный ансамбль «Свирские 
зори» под руководством Ю.Г. Хамидулина (на 
фото). 
- Перед нами стояла задача: представить 

народную песню не в традиционном виде, 
а в современной обработке. Мы взяли две 
песни из нашего репертуара «Это Русь» и 
«Гуляю, гуляю» и дополнили их современными 
элементами. Песня зазвучала по-новому 
– так, что зрителям она понравилась. В столь 
необычном жанре мы выступали первый раз, 
- рассказывает руководитель. 
Смысл подобных творческих опытов в музыке, 

вокале, манере исполнения Юрий Хамидулин 
видит в том, что это делает фольклор ближе и 
понятней современным слушателям. Вот почему 
оба номера «Свирских зорь» понравились как 
ценителям чисто фольклорного жанра, так и 
молодым слушателям. За своё выступление 

коллектив удостоился диплома лауреата 
первой степени в номинации «Стилизованный 
фольклор».

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено Ю. Хамидулиным

Талант «Свирских зорь» -
подарок этнофестивалю

«Национальный фольклор, рок-музыка и горловое 
пение слились воедино. В Заларях прошёл масштабный 
этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!». 
Музыкальные группы со всей области и других 
регионов страны впервые приняли участие в конкурсе 
фолка, рока и смежных жанров «Рок-Этно-Джем». Всего 
своё творчество представили 24 коллектива. Концерт 

продолжался шесть часов. Несмотря на проливной 
дождь, насладиться необычной музыкой пришли сотни 
жителей посёлка. Почётными гостями фестиваля стали 
популярная шоу-группа «Мимино» и певец, битбоксер, 
человек-оркестр Борис Голик», - сообщается в пресс-
релизе Иркутского областного Дома народного 
творчества.

Весь предыдущий год я старался 
вывозить ребят на серьёзные 

шахматные соревнования, в том числе 
на игры со взрослыми шахматистами. 
Ребята возмужали, стали более 
серьёзно относиться к тренировочному 
процессу. Конечно, есть ещё много 
недочётов в игре, но сила игры у нашего 
молодого поколения заметно растёт 
от соревнования к соревнованию. В 
июне месяце профсоюз энергетической 
компании традиционно проводит 
шахматный фестиваль на территории 
базы отдыха в посёлке Мурино, на 
берегу нашего священного озера Байкал. 
Условия проведения прекрасные. Мы с 
Владимиром Сизых входим в сборную 
команду комбината «Востсибуголь». 
По каким-то причинам в этом году 
комбинат не стал выставлять команду 
на игры. У меня созрела смелая 
идея: выступить командой от 
нашего города, осуществить свою 
мечту, укомплектовать команду 
молодёжью. Как поётся в песне: 
«Смело мы в бой пойдём…». 

Шахматы - единственный 
вид спорта, где все равны: 

и старые, и малые. Главное уметь 
хорошо руководить шахматным 
войском. Конечно, были сомнения: 
а вдруг начнётся «избиение 
младенцев», ребята потеряют вкус 
к игре и вся моя затея окажется 
неудачным экспериментом?  
Команды на фестивале очень 
сильные. География участников 
- вся Иркутская область, 
Красноярск и Красноярский 
край, Саяно-Шушенская ГЭС. 
Отдельные участники есть 
из Улан-Удэ и Кемеровской 
области. Сильнейшие команды 
укомплектованы кандидатами в 
мастера, перворазрядниками, на 
то они и сборные энергетических 
компаний. 

Три игровых дня были целиком 
наполнены шахматной борьбой 
с девяти утра до 19 часов, с 
двухчасовым перерывом на обед. 

График очень плотный. Первый день 
был посвящён шахматам с укороченным 
контролем времени (рапид): 20 минут на 
партию, девять туров. Подводились как 
личные итоги, так и командные. Наша 
команда заняла пятое место из восьми 
участвующих команд. Владимир Сизых 
с 6.5 очками занял четвёртое место из 
сорока участников. У меня игра сложилась 
не совсем удачно: начал тяжеловато, 
в итоге 15 место. Молодые ребята  нас 
поддержали. Конечно, они испытывали 
робость перед опытными участниками, но 
боролись, как могли, сыграли достаточно 
успешно. Даниил Черниговский поймал на  
домашнюю заготовку сразу двух опытных 
участников и соорудил красивый мат, 
чем нас порадовал и рассмешил. Ловкая 
«мышеловка» сработала без осечки. 

Сплав мастерства опытных
и энергии молодых

Когда я приступил к проекту возрождения шахматного спорта на 
территории нашего города, то зародилась мечта: выступить в одной 
команде со своими будущими воспитанниками. Четыре года назад это 
казалось туманной, даже фантастической, идеей. Надо было найти 
способных учеников, воспитать в них шахматных бойцов, подготовить 
технически  и самое главное - привить им любовь к шахматам.  От 
любви рождается всё хорошее на земле. 

Следующие полтора дня  отводились 
на основной командный турнир по 

так называемой классике: два часа на 
партию. Команды играли по круговой 
системе, семь игр. Мне как капитану 
пришлось распределить по доскам нашу 
команду. Главный удар на доске лидеров 
пришлось взять на себя, Владимир 
Михайлович занял вторую доску и ребята 
по ниспадающей линии: Александр 
Михайлов, Даниил Черниговский и 
Никита Павлюк. Каждое взятое очко 
имело для команды равноценное 
значение. Скажу, что наши шахматисты 
с поставленной задачей справились, 
показали неплохие результаты. Командой 
мы набрали одинаковое количество 
очков с Иркутской сетевой компанией, но 
по дополнительным показателям опять 
ушли на пятое место. В турнире наша 
сборная победила четыре команды (!), 
в трёх играх пришлось уступить. Мне 
удалось очень ровно провести турнир, 
одержать четыре победы при трёх 
ничейных партиях, результат оказался 
самым высоким: первое место. Опередил 
ближайшего соперника на одно очко. 
Победа далась нелегко, все партии 
проходили в напряжённой борьбе, 

приходилось затрачивать много энергии. 
Успех команды всех удивил, но сенсация 
ждала нас впереди. 

Итак, заключительный аккорд на 
фестивале: командный блиц-

турнир в одиннадцать туров. Вот тут мои 
ребятишки освоились и, не признавая 
авторитетов, бились на равных с 
неприятельской гвардией. Я не верил 
своим глазам: перед последним туром 
мы ворвались в лидирующую группу, 
и последний тур решал всё. Я не стал 
рисковать и согласился на ничью после 
непродолжительной игры. А ребята 
начали подходить и радовать меня 
своими победами. Конечно, главную 
лепту в победу внесли мы, старшее 
поколение. Третье место  в турнире у 
Владимира Сизых, я опустился на  одну 
ступеньку пониже.  А наши воспитанники 
сыграли очень ровно, обосновавшись 
в середине турнирной  таблицы, что 
позволило опередить шесть команд и 
отстать от победителей всего лишь на 
одно очко. Сенсационный результат: 
позади свирчан оказались сильнейшие 
сборные команды «Иркутскэнерго», 
«Сибирская генерирующая компания» из 
Красноярска, «Саяно–Шушенская ГЭС» 
и остальные сборные.  

Всех участников поразил наш 
результат! Ко мне подходили и 

поздравляли с успехом юных дарований. 
Многие участники не знали, где 
находится наш Свирск, интересовались 
нашим городом, приходилось объяснять, 
откуда мы и почему так успешно готовим 
молодое поколение. Наши молодые 
воспитанники шахматного клуба получили 
прекрасную возможность испытать 
огромное удовольствие от участия в 
столь  грандиозном шахматном форуме 
и познакомиться с природой уникального 
озера.   

Хочется выразить огромную 
благодарность  Владимиру Степановичу 
Орноеву и Ольге Георгиевне Ермаковой 
за помощь в организации поездки на 
фестиваль.  

Леонид БЕЛЫХ,
 тренер по шахматам  

На фото: настоящее и будущее
Свирской шахматной школы:
Н. Павлюк, Д. Черниговский, 

А. Михайлов,
В.М. Сизых, Л.А. Белых и 

 главный судья соревнований
 В.М. Евдокимов 
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Воспитанная в любви и уважении к старшим, в семье героя 
Отечественной войны Петрова Якова Евдокимовича, она 
была первой помощницей матери. В их семье к старшим 
обращались на Вы и все наказы взрослых выполнялись 
беспрекословно.  Эльза Яковлевна  со школьной 
скамьи была активной участницей и организатором всех 
школьных мероприятий, была старшей пионервожатой, 
спортсменкой, победителем школьных и студенческих 
спартакиад по бегу, лыжам. 
После окончания техникума по распределению  

работала в Новосибирске, а затем снова вернулась в 
Свирск на завод «Востсибэлемент».  В 1961 году была 
командирована с группой рабочих в Москву, где прошла 
обучение  по производству  новых источников тока для 
оборонной промышленности. И с того периода вся 
её трудовая деятельность была связана с цехом №3. 
Осваивая новые изделия, приходилось многому учиться: 
новой технологии, новым правилам приёмки продукции, 
выстраиванию конструктивных и дипломатических 
отношений  с руководителями производств и военной 
приёмкой. 
Мне посчастливилось работать под её руководством в 

цехе №14, который выпускал изделия 512 для морских 
судов.  Для меня Эльза Яковлевна была эталоном 

женского обаяния и  красоты, порядочности и умения 
профессионально  принимать решения по возникающим 
проблемам производства. Она умела убеждать и быть 
принципиальной тогда, когда возникали разногласия между 
начальником производства Еременко Эрой Николаевной 
и представителями заказчика. С ней было легко работать 
и учиться. Её уважали все: мастера, рабочие, контролёры. 
Во всём, что я умею, есть и частичка Вашего житейского 
опыта, и мне это приятно! И тогда тобой все восхищались, 
и сегодня ты для всех пример!
Несмотря на свой почтенный возраст, Эльза Яковлевна и 

сейчас всегда в строю, не пропускает ни одного значимого 
события в городе. 
Дорогая  юбилярша,  желаю Вам самого главного 

- здоровья. С днём рождения! Пусть возраст вас не 
огорчает, не забирает силы, а только вдохновляет, 
приносит радость и умиротворение. Жизнь подарила 
Вам много хорошего, пусть будет ещё немало 
светлых дней. Вам - моё восхищение!

Г.С. Козлова
На фото: такой портрет Э.Я. Вантеевой украшал

Доску почёта завода «Востсибэлемент»

И тогда я Вами восхищалась, 
и сегодня с Вас беру пример!

В июле этого года отмечает юбилей замечательная женщина необыкновенной красоты и 
душевной чистоты – Эльза Яковлевна Вантеева.  Судьба этой женщины накрепко связана с 
заводом «Востсибэлемент» и городом Свирском. Здесь она окончила техникум, вышла замуж, 
родила дочь. Вся ее жизнь – это постоянная работа, активная общественная деятельность в 
женсовете, совете ветеранов труда и пенсионеров. 

50 лет со дня заселения исполнилось многоквартирному 
дому  №4 по улице Комсомольской. За это время появилось 
много новых семей, но остались старожилы - те, кто живёт 
в этом доме уже более тридцати лет, а некоторые со дня его 
заселения.
Я в гостях у Тамары Семёновны Басовой, чтобы побеседовать о 

тех временах, когда они жили одной дружной семьёй с соседями. 
Она без промедления звонит по телефону Тамаре Ивановне 
Подоляк, Евдокии Никифоровне Колченовой, Валентине Петровне 
Радаевой, Клавдии Дмитриевне Губиной. Нет, не потерялась связь 
между соседями за эти годы, все они, как и раньше, - одна большая 
дружная семья. Женщины с удовольствием делятся своими 
воспоминаниями.
 - До сих пор помним, как вселялись в новый дом. Не все были 

знакомы, но подружились с первого дня. Помогали заносить 
мебель, вещи, знакомились. Мы были простые рабочие люди, 
никто ни задирал нос, не было ругани. Слышался всюду весёлый 
смех и шутки. Потом вместе справили новоселье. Постепенно 
стали облагораживать двор, высаживать деревья, делать клумбы 
для цветов, расчищать двор, чтобы сделать площадку для детей. 
Во дворе поставили столики, лавочки, беседки. Наши дети росли 
дружными, приветливыми. В выходные вместе с детьми ходили 
гулять на Ангару, устраивали детям игры. Во дворе по вечерам 
показывали фильмы. На кинопоказы собиралось много народу, 
наш двор был гостеприимным. Иногда после работы, переделав 
дела по дому, играли за столом в лото, а  в праздники выносили 
угощения прямо на улицу и отмечали все вместе. Дружно ходили на 
дни рождения к соседям, а если у кого-то случалось горе - то всегда 
помогали и морально, и материально, не оставляли никого в беде. 
Уж сколько лет прошло с той давней поры, а мы всегда вместе, 
всегда на связи! Если кто-то уезжает на время, оставляет ключи, 
чтобы навещать квартиру. А недавно одной из нас ночью плохо с 
сердцем стало, так она сначала соседке позвонила и та примчалась 
среди ночи. После медсестра спрашивает: «Что же вы сразу скорую 
помощь не вызвали». В ответ: «Соседи всегда ближе». 
За эти годы менялась Управляющая компания, руководители. 

В данный момент дом обслуживает ООО УК «ЖилКомСервис», 
директором которой является В.С. Бекчентаев. Жители с уважением 
относятся к руководителю. Они отзываются о нём, как об умном, 
справедливом человеке. Вадим Салихович всегда идёт навстречу 
жильцам, не отказывает в просьбе, облагораживает двор. Также 
они благодарны домоуправу Н.Ф. Бабкиной и дворникам.
В этом дворе вырос и Сергей Сосновский, здесь он провёл своё 

детство. Остались только хорошие воспоминания:
- Все мальчишки и девчонки жили дружной семьёй. Бывало, 

ссорились, даже дрались, но всегда мирились и стояли друг за 
друга. В подвале дома нам разрешили оборудовать спортзал. 
Побелили стены, поклеили обои, из досок настелили пол, на него 
положили фанеру. Несли спортивный инвентарь, у кого был: гири, 
груши, даже установили теннисный стол. Иногда к нам приходили 
сотрудники милиции, домоуправ, чтобы проверить, мало ли чего. 
Но, у нас всегда было всё в порядке.
В честь юбилея жители–старожилы желают всему дому 

только хорошего:
Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,
Радует душевная весна,

Светит солнце внутренней свободы.
Всюду окружает красота
И великолепные пейзажи,

Ваш уютный, хлебосольный дом
Ждёт гостей и станет полной чашей!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Уютный, 
хлебосольный дом

Красивый интерьер восхитил гостей своим 
изяществом. В мероприятии приняли участие 
пять многодетных семей: Замиловы - Надежда 
Петровна и Денис Ахматзакиевич с тремя 
детьми, Лбовы - Наталья Валентиновна 
и Алексей Николаевич с тремя детьми, 
Гладцуновы - Ольга Сергеевна и Алексей 
Николаевич с тремя детьми, Скрябиковы 
- Мария Андреевна и Владимир Сергеевич 
с четырьмя детьми и Муравьевы - Ирина 
Юрьевна и Олег Валерьевич с пятью 
детьми. 

К сожалению, с каждым годом становится 
труднее найти семьи, которые славились бы 
крепостью отношений. Процент разводов 
превышает процент заключенных браков. Именно 
городской Совет женщин помог разыскать семьи 
и пригласить их на мероприятие.
Под гимн семьи на сцену вышла ведущая 

Светлана Кулик, рассказав историю создания Дня 
семьи, любви и верности. К слову, сама Светлана 
тоже многодетная мама, у неё трое детей. Ведущая 
предоставила слово Валентине Яковлевне 
Павловой. Она поздравила семьи с праздником 
и познакомила нас с каждой из них. После им 
было дано задание: восстановить пословицу. 

Пока мамы с папами дружно выполняли задание, 
на сцене выступали Роман и Вероника Матвеевы 
с песней «Доброта». Завершилась песня, и 
взрослые озвучили составленные пословицы. 

У каждой семьи должен быть крепкий, надёжный 
дом. Вот где пригодились строительные навыки 
ребятишек! Вместе с родителями они построили 
красивые дома из конструктора, а радостное 
настроение им подарил Данил Балбашевский 
своим музыкальным номером. Слушая монолог 
Дарьи Змановской, участники построили дом 
из картонных кирпичиков, олицетворяющих 
семейные ценности. 

На этом мероприятии семьям не было скучно. 
Они смогли на малой сцене даже поставить свой 
мини-спектакль по мотивам русских народных 
сказок. Все семьи показали свою сплочённость, 
взаимопонимание и уважение друг другу. Они 
смогли не только отдохнуть, насладиться 
прекрасными художественными номерами, но и 
получили в подарок для всей семьи сертификаты 
на бесплатное посещение кинозала «7 небо» 
и аттракционов Городского парка культуры и 
отдыха. 

Соб. инф.

В большом семейном кругу
Седьмого июля в Городском центре культуры «Русь» состоялось конкурсно 

– развлекательное мероприятие «Семейное кафе», приуроченное к 
празднованию Дня семьи, любви и верности. Работники Городского центра 
культуры в малом зале организовали для семей настоящее семейное кафе. 
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Шепчет возраст:
 «Отдохни-ка, ты не так и молода!» 

Но, а я: «Не угадал ты! 
Не возьмут меня года! 

Не могу сидеть на месте… 
Только снится мне покой! 

Так что, старость, иди лесом,
 но, а лучше — стороной!»

Четвёртого июля в посёлке 
Белореченский, на территории бывшего 
военного городка 506 состоялся 13-й 
туристический слёт ветеранов Усольского 
района.
Команда «ОДУВАНЧИКИ» из 

микрорайона Берёзовый города Свирска 
тоже приняла участие в этом прекрасном 
мероприятии. В команде шесть человек:  
Нина Ильинична Евдокимова (второго 
июля ей исполнилось 79 лет), Анна 
Михайловна Авдеева (77 лет), Нелля 
Степановна Буката (77 лет), Нина 
Семёновна Тенетова (69 лет), Людмила 
Валентиновна Григорьева (70 лет), 
Зоя Александровна Григорьева (68 
лет). Сопровождала своих подопечных 
социальный работник Вера Валерьевна 
Губанова. 
Много лет, по сложившейся уже традиции, 

нашу команду приглашают на турслёт 
Усольского района как соседей, так как 
Совет ветеранов села Буреть Усольского 
района команда «НЕУНЫВАЙКИ» и 
пенсионеры-ветераны микрорайона 
Берёзовый команда «ОДУВАНЧИКИ» 
имеют давнюю дружбу. Нас принимали на 
усольской земле тепло, с приветливыми 
улыбками и обнимашками. 
Все присутствующие 20 команд 

приветствовали мэр Усольского района 
Виталий Иванович Матюха и другие 
официальные лица.
Программа конкурсных выступлений: 

конкурс визитных карточек,  
комбинированная эстафета (городошный 
спорт, дартс, «рыбалка», стрельба из 
пистолета с лазерной насадкой, эстафета 
с мячом); смотр командных стоянок; смотр 
художественной самодеятельности. 
Уже с первого конкурса было ясно, 

что все команды творческие и уступать 
никто не собирается. К представлению 
своей команды участники подошли 
серьёзно, хотя сюжет выступления и 
внешний вид вызывал искренний смех 

Турслёт активных 
и увлечённых

и живой интерес. Никого не 
оставили равнодушными. Редко 
какая команда укладывались в 
регламент, но все 20 команд по-
разному творчески представляли 
свой коллектив.
Спортивные соревнования 

заставили каждого участника 
команды приложить максимум 
усилий. Пусть не всё получалось, но 
командный дух, взаимоподдержка 
помогали сохранять настрой на 
победу. 
Смотр командных стоянок 

– это конкурс гостеприимства, 
самотворчества, поварского 
искусства. Каждая команда 
турслёта встречала членов 
жюри шутками-прибаутками, 
песнями, некоторые 
вообще театрализованными 
представлениями. Гостеприимные 
хозяева подчевали, можно сказать, 
чудесами кулинарии и удивляли 
творческой сервировкой стола. 
Конкурс самодеятельности ещё 

раз доказал, что самые яркие 
творческие коллективы живут 
в Усольском районе. Гармонь и 
баян – спутники песен – неустанно 
сопровождали великолепные 
голоса, исполняющие народные 
старинные и современные 
песни. Все выступления были 
своеобразными, что позволило 
каждой команде выступить с новым, 
особенным номером, используя 
своё актёрское и исполнительское 
мастерство.
Сложно было жюри принять решение о 

победителе, потому и победила ДРУЖБА! 
Все команды получили грамоты и ценные 
подарки. Организаторы поздравили 
юбиляров-ветеранов, подарили им 

подарки.
Семь часов длился этот удивительный 

праздник, объединивший нас в 
желании посоревноваться, поделиться 
отличным настроением, жизненной 
энергией ветеранов Усольского района. 
Туристический слёт, который стал 
традицией, – это заряд здоровья и 
бодрости, праздник, который дарит 
только добро, радость  и счастливые   

воспоминания.                    
Команда «ОДУВАНЧИКИ» благодарна 

организаторам турслёта ветеранов 
Усолького района за приглашение, 
а администрации города Свирска 
за поддержку и предоставление 
автотранспорта для поездки.

Г.В. Маршакова
На фото: «Одуванчики»:

 «Покой нам только снится!»

В 2009 году образовалась Свирская 
молодёжная общественная организация 
«Молодёжная волна», которая как 
магнитом притягивала к себе активных, 
нестандартных, ярких, креативных 
молодых людей. Попадая в эту 
организацию, каждый из них преследовал 
свою цель: кто-то просто хотел совершать 
добрые дела, кто-то стремился доказать 
самому себе, что он может всё, у 
кого-то была внутренняя потребность 
реализовать свои мечты и идеи.
Общественная организация 

«Молодёжная волна» хотя и является 
некоммерческой организацией,  но  имеет 
свою структуру работы и свой правовой 
документ – Устав.
Главной целью «Молодёжной волны» 

является создание условий для 
проявления инициатив молодёжи, 
вовлечение её в социальную практику, 
развитие созидательной активности.
Предметом деятельности организации 

является:
- организация и проведение мероприятий, 

направленных на привлечение молодёжи 

Мы – молодые. За нами – будущее!
В современном мире, где преобладает равнодушие к  проблемам 

других, оказаться в трудной жизненной ситуации может любой 
человек, и очень важно в такой момент найти поддержку и 
бескорыстную помощь.   Подставить своё плечо и стать 
добровольцем может каждый, у кого есть доброе сердце и хотя бы 
частичка сострадания.

к занятиям спортом, физкультурой; 
пропаганда активного и здорового образа 
жизни среди сверстников;
- реализация проектов; ежегодно, 

начиная с 2012 года, «МолодЁжная 
волна» участвует в конкурсе областных 
программ на проведение летних 
оздоровительных палаточных лагерей 
и выигрывает субсидии на реализацию 
этих программ. В этом году также 
были получены средства и успешно 
реализуется  лагерь  патриотического 
направления - «Поколение NEXT» и 
в июле планируется лагерь актива - 
«PROявление»;
- организация деятельности, 

направленной на социальную интеграцию, 
профессиональную подготовку, 
повышение уровня образования, 
культуры наиболее социально уязвимых 
групп молодЁжи;
- организация и проведение 

мероприятий, связанных с памятными 
днями России, событиями истории 

родного края, воинской славы 
России;
- изготовление и 

распространение рекламных и 
иных печатных материалов по 
проблемам молодёжи. 
В процессе своей работы 

«Молодёжная волна» 
взаимодействует с различными 
муниципальными учреждениями, 
образовательными и 
общественными организациями, 
существующими на территории 
муниципального образования 
«город Свирск».
Основными направлениями 

молодёжной организации 
являются:
- военно – патриотическое 

воспитание молодёжи, главным 
приоритетом которого является 
общение с Ветеранами ВОВ, 
оказание им адресной помощи, 
поздравление с праздниками. 
- добровольчество (проведение 

городских акций для привлечения 
общественности к различным 
социальным проблемам, 
проведение праздничных акций, 
благоустройство улиц, домов, 
зелёных участков, организация 

и проведение городских и спортивных 
мероприятий, молодёжных фестивалей). 
Например, 25 ноября 2017 года 
состоялся первый Межмуниципальный 
фестиваль социального проектирования 
«Мир держится на молодых», который 
собрал более 100 молодых людей, 
объединённых одной идеей – сделать 
наш мир лучше.
- профилактика социально – негативных 

явлений (работа направлена на 
пропаганду ЗОЖ, различные круглые 
столы по профилактике СПИДА, 
тренинги).
В 2010 году «Молодёжная волна» обрела 

статус юридического лица, а в 2012 году 
впервые приняла участие в конкурсном 
отборе включения в Областной реестр 
молодёжных и детских общественных 
объединений, и по итогам деятельности 
ежегодно входит  в  Областной реестр.
Волонтёры «Молодёжной волны» 

участвуют во всероссийских, областных 
и региональных конкурсах и фестивалях: 
«Моя законотворческая инициатива», 
«Лидер XXI века», «Доброволец  России», 
«Молодёжь Прибайкалья», «Байкал 
2020»,  «Хрустальное сердце Сибири», 
«Dans4life», «Мой народ. Моя гордость», 
«Лучшие добровольцы Иркутской 
области», «Молодёжь Иркутской области 
в лицах».                               
Ежегодно состав Свирской молодёжной 

общественной организации пополняется 
новыми инициативными, энергичными, 
неравнодушными к проблемам 
окружающих молодыми людьми. 
Все наши добровольцы 

зарегистрированы на областном 
сайте и имеют волонтёрские книжки. 
Волонтёрство – это законный путь 
участия в жизни общества! Волонтёры 
играют важную роль в жизни общества, и 
в современном мире есть много проблем, 
которые невозможно решить без помощи 
добровольцев. Любая волонтёрская 
деятельность опирается на идейность. 
Поэтому наши акции, мероприятия, 
программы, фестивали проходят 
настолько ярко, что запоминаются 
надолго! 

Активисты СМОО
«Молодёжная волна»
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РЕАЛЬНОСТЬ!!! С  1 по 4 июля 
2018 года в посёлке Листвянка на 
Байкале состоялось мероприятие 
профессионального характера - 
«Летняя школа молодых педагогов  
- 2018». Организаторами данного 
мероприятия  стали: Областной Совет 
Молодых специалистов при поддержке 
Министерства образования Иркутской 
Области в лице председателя – Л.В. 
Кулик, а также Иркутская областная 
организация Общероссийского 
Профсоюза образования в лице 
председателя  В.Г. Федосеевой.  

В данном мероприятии участвовали 
молодые педагоги из 32-х субъектов 
Иркутской области, в том числе педагоги 
МКДОУ №2 муниципального образования 
«город Свирск»: музыкальный 
руководитель Н.А. Позднякова и 
воспитатель А.А. Колягина.
В рамках Школы традиционно прошла 

экологическая акция на берегу озера 
Байкал и организованы мастер-классы 
победителей и лауреатов региональных 
конкурсов профессионального 
мастерства и молодых педагогов 
«Молодые — молодым», а также 

проведён квиз (игра). 
Сотрудники Института развития 

образования Иркутской области 
провели для участников Школы 
молодого педагога семинары по 
теме: «Проектирование деятельности 
классных руководителей по созданию 
условий, направленных на повышение 
социальной, коммуникативной и 
педагогической компетентности 
родителей» и «Конкурсы 
профессионального мастерства: 
миссия, стратегия, оценка, участие», 
а специалисты Иркутской областной 

организации Общероссийского 
Профсоюза работников 
народного образования и 
науки Российской Федерации 
— интерактивную лекцию: 
«Всё, что вы знали и не 
знали о Профсоюзе…». Эта 
лекция дала возможность 
познакомиться с программой 
«Профсоюзный дисконт», 
рассказывающей о порядке 
заключения, изменения 
и расторжения трудовых  
договоров.
В мероприятиях Школы приняли 

участие заместитель министра 
образования Иркутской области 
Максим Парфёнов и председатель 
Иркутской областной организации 
Общероссийского Профсоюза 
работников народного 
образования и науки Валентина  
Федосеева. Они рассказали 
молодым коллегам об основных 
направлениях развития системы 
образования Иркутской области и 
ответили на вопросы о повышении 
квалификации, создании 
федерального реестра учебников, 

строительстве новых школ и детских садов 
с соблюдением условий доступности их 
для маломобильных групп населения 
с ограниченными возможностями 
здоровья, начислении заработной 
платы, а также дополнительных 
выплатах молодым специалистам и 
учителям, задействованным на едином 
государственном экзамене, и, конечно 
же, вопросы обеспечения жильём.
В качестве культурной программы для 

молодых педагогов были организованы 
водная прогулка по озеру Байкал, 
экскурсии по канатной  дороге, в 
Байкальский музей и архитектурно-
этнографический музей «Тальцы».

Педагоги МКДОУ №2

Летняя школа молодого педагога - 2018
Учёба на Байкале: миф или реальность?

Дошкольный возраст – самое 
подходящее время для формирования 
у ребёнка основ восприятия мира. Дети 
в раннем возрасте очень эмоциональны, 
отзывчивы, сострадательны и 
воспринимают природу как живой 
организм.
Летом экологическое воспитание 

становится для дошкольников 
увлекательным приключением. Прогулки в 
лес и парк помогают ближе познакомиться 
с типичными представителями местной 
флоры и фауны. Это расширит знания 
ребёнка об окружающих его животных и 
растениях. 
В целях повышения качества 

экологического образования детей 
дошкольного возраста, в рамках 
проведения мероприятий Всероссийской 
акции  «Россия – территория  эколят 
– молодых  защитников  природы»  с 25 

июня по 5 июля 2018 года в дошкольных 
образовательных организациях города 
прошёл муниципальный этап Конкурса 
на лучший стенд (уголок) «Эколята – 
молодые защитники природы».
Конкурс проводится в целях реализации 

Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 года № 996-р.
Основными целями Конкурса являются:
- дальнейшее развитие экологического 

образования, экологической культуры 
и просвещения в дошкольных 
образовательных организациях;
- формирование у дошкольников 

богатого внутреннего мира и системы 
ценностных отношений к природе, её 
животному и растительному миру;
- осознание ребёнком необходимости 

Эколята – дошколята – 
молодые защитники природы

Экология – это то, что окружает каждого из нас. Ещё никогда 
так остро не стояла угроза экологического кризиса, как сегодня. 
На планете с пугающей стремительностью исчезают различные 
виды уникальных животных и растений. С каждым днём всё больше 
загрязняется окружающая среда. Чтобы предотвратить варварское 
отношение к природе, стоит начинать воспитывать экологическую 
культуру с самых малых лет. Поэтому в наши дни экологическое 
воспитание дошкольников приобретает растущую актуальность.

сохранения, охраны и спасения 
природы, расширение 
кругозора, развитие творческих 
способностей.
Дошколята совместно с 

педагогами и родителями 
приняли активное участие в 
создании экологических уголков 
(стендов), которые включали 
рисунки и фотографии с 
элементами природы, а также 
текстовые материалы по 
тематике сохранения природы, 
животного и растительного 
мира. Экспозиции стендов 
были наполнены информацией 
о природоохранной и 
экологической деятельности 
воспитанников, о 
мероприятиях экологического 
и природоохранного 
направлений.
На базе МКДОУ №2 

шестого июня состоялся 
заключительный этап – 
презентация экологического 
уголка, педагоги и 
руководители детских садов 
представили свой опыт работы 
по экологическому воспитанию 
дошкольников. По итогам 
выступлений победителем 
стал – МДОУ №13, остальные 
учреждения получили дипломы 
лауреатов конкурса.
Творческому коллективу МДОУ №13 

желаем удачи на региональном этапе 
Конкурса. А родителям дошкольников 
напоминаем, что  воспитание 
экологической культуры дошкольников 
начинается в семье ребёнка. Дети 
копируют поведение своих родителей. 
Поэтому очень важно, чтобы родители 
объясняли малышу основы экологической 
культуры и подкрепляли свои слова 
действиями. Нельзя научить ребёнка 
тому, чего сами родители не соблюдают.
Рассказывайте ему об удивительном 

разнообразии форм жизни на суше 
и воде. На этом пути вам помогут 
иллюстрированные энциклопедии и 
кинофильмы про животных и растения.
Читайте своему ребёнку замечательные, 

добрые рассказы о природе В. Бианки, 
Л. Толстого, Б. Заходера, Н. Сладкова, 
М. Пришвина, К. Ушинского. Дети готовы 
часами зачарованно слушать рассказы 
взрослых. После чтения побеседуйте с 
малышом о проблемах героев.
Малыши дошкольного возраста 

очень отзывчивы. Если вы дадите им 
возможность почувствовать чужую боль, 
как свою, то научите проявлять заботу о 
тех, кто в ней нуждается. Также никогда 
не проходите мимо попавших в беду 
растений и животных.

О.В. Пазникова, 
методист по дошкольному 

образованию 
МКУ ЦРО МО «город Свирск»

Совместный труд на земле - лучший 
пример для воспитания. Детсад №1

Стенд - победитель МДОУ №13
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Летом, на каникулах, наших детей 
подстерегает повышенная опасность на 
дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых 
площадках, в саду, во дворах. Этому 
способствует погода, летние поездки и 
любопытство детей, наличие свободного 
времени, а главное - отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых.
Чтобы дети были отдохнувшими, 

здоровыми и живыми надо 
помнить ряд правил и условий при 
организации их отдыха с родителями, 
родственниками, друзьями (на даче 
или в деревне у бабушки):
- формируйте у детей навыки 

обеспечения личной безопасности;
- проведите с детьми индивидуальные 

беседы, объяснив важные правила, 
соблюдение которых поможет сохранить 
жизнь;
- решите проблему свободного времени 

детей;
ПОМНИТЕ! Поздним вечером и ночью (с 

23 до 6 часов местного времени) детям и 
подросткам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровождения 
взрослых;
постоянно будьте в курсе, где и с кем 

ваш ребёнок, контролируйте место 
пребывания детей;
- не разрешайте разговаривать с 

незнакомыми людьми. Объясните 
ребёнку, что он имеет полное право 
сказать «нет» всегда и кому угодно, если 
этот «кто-то» пытается причинить ему 
вред;
- объясните детям, что ни при каких 

обстоятельствах нельзя садиться в 
машину с незнакомыми людьми;
- убедите ребёнка, что вне зависимости 

от того, что произошло, вы должны знать 
о происшествии, ни в коем случае не 
сердитесь, всегда примите его сторону. 
Объясните, что некоторые факты никогда 
нельзя держать в тайне, даже если они 
обещали хранить их в секрете;
- плавание и игры на воде кроме 

удовольствия несут угрозу жизни и 
здоровью детей. Когда ребёнок в воде, 
не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь 
- подчас минута может обернуться 
трагедией;
- обязательно объясните детям, что они 

не должны купаться в одиночку, а также 

нырять в незнакомом месте;
- взрослый, который присматривает 

за купающимися детьми, должен сам 
уметь плавать, оказывать первую 
помощь, владеть приёмами проведения 
искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца;
- чтобы не стать жертвой или 

виновником дорожно-транспортного 
происшествия, обучите детей правилам 
дорожного движения, научите их быть 
предельно внимательными на дороге и в 
общественном транспорте;
- проявляйте осторожность и соблюдайте 

все требования безопасности, находясь 
с детьми на игровой или спортивной 
площадке, в походе;
- изучите с детьми правила езды на 

велосипедах, квадроциклах, скутерах, 
мопедах, мотоциклах.
Помните! Детям, не достигшим 14 лет, 

запрещено управлять велосипедом на 
автомагистралях и приравненных к ним 
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, 
скутером (мопедом, квадроциклом).
Будьте предельно осторожны с огнём. 

Обратите внимание детей на наиболее 
распространённые случаи пожаров 
из-за неосторожного обращения с 
огнём: детская шалость с огнём; 
непотушенные угли, шлак, зола, костры; 
незатушенные окурки, спички; сжигание 
мусора владельцами дач и садовых 
участков на опушках леса; поджог травы, 
короткое замыкание, эксплуатация 
электротехнических устройств, бытовых 
приборов, печей.
ПОМНИТЕ, что от природы дети 

беспечны и доверчивы. Внимание у 
детей бывает рассеянным. Поэтому, 
чем чаще вы напоминаете ребёнку 
несложные правила поведения, тем 
больше вероятность, что он их запомнит 
и будет применять. Вы должны регулярно 
их напоминать.
Сохранение жизни и здоровья детей - 

главная обязанность взрослых!!!
Пожалуйста, сделайте всё, чтобы 

каникулы Ваших детей прошли 
благополучно!

Е.В. Аликина, 
ответственный секретарь 

КДН и ЗП МО «город Свирск» 

Уважаемые 
родители!

Виною тому халатное, а часто 
беспечное отношение родителей к 
правилам безопасного поведения на 
водных объектах.

Несколько советов родителям 
несовершеннолетних детей:

- не оставляйте детей без присмотра 
вблизи водоёмов;

- обеспечьте безопасность пребывания 
детей вблизи водных объектов;

- не позволяйте играть детям в опасных 
местах, где они могут упасть в воду;

- обучите своего ребёнка плаванию;
- не оставляйте ребёнка одного в воде, 

даже если он находится в спасательном 
жилете или на него надет спасательный 
круг;

- не поручайте присмотр за детьми 
старшим братьям и сёстрам либо 
малознакомым людям;

- не надейтесь на контроль за детьми 
со стороны посторонних взрослых, даже 
если на пляже многолюдно.

Объясните своему ребёнку:
- на воде нельзя в шутку топить своих 

приятелей, неожиданно набрасываться 
на них, дергать плывущих за руки и за 
ноги, сталкивать в воду;

- при приближении катеров, моторных 

лодок, барж и иных судов следует 
проявлять особую осторожность: 
маленьких детей может захлестнуть 
волной, а тех, кто находится в воде, 
может затянуть под дно судна;

- к беде ведут споры на дальность 
заплыва и длительность пребывания под 
водой;

- не используйте при купании не 
предназначенные для этого предметы 
(доски, надувные автомобильные камеры 
и т.п.);

- попав в сильное течение, не плывите 
против него, а используйте, чтобы 
приблизиться к берегу;

- вхождение и прыжки в воду в 
разгорячённом и возбуждённом 
состоянии вследствие резкого перепада 
температуры могут привести к спазму 
сосудов, в том числе головного мозга и 
сердца; с другой стороны, не доводите 
себя до переохлаждения;

- нежелательно купаться раньше чем 
через 1,5-2 часа после обильного приёма 
пищи. 

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

Памятка для взрослых и детей

Не оставляйте детей вблизи 
водоёмов без присмотра!

Уважаемые родители! Ежегодно на водных объектах в  период летнего 
оздоровительного сезона при купании и во время игр у воды тонут 
дети. Все эти трагические случаи происходят на несанкционированных, 
не оборудованных для купания пляжах и в отсутствие контроля со 
стороны родителей или других взрослых.

Служба 01 информирует:

Огнеборцы пожарно-спасательной 
службы Иркутской области накануне 
вечером, в ходе тушения пожара в городе 
Свирске Иркутской области, обнаружили 
и вынесли из огня пожилого мужчину.
Пожар в деревянном жилом доме по 

улице Октябрьской начался вечером 
5 июля. В пожарную охрану позвонила 
соседка, заметившая клубы дыма, 
вырывавшиеся из-под крыши. В 18:40 
на место происшествия прибыло первое 
подразделение пожарных. К этому 
моменту горела пристроенная веранда. 
Огонь перешел на кровлю. Звено 
газодымозащитной службы, проникнув 
в дом через окно, незамедлительно 
приступило к разведке задымленных 
комнат.
- Осмотрели всё, перевернули кровати, 

диван, открыли шкафы – бывает, 
что люди прячутся там, но никого не 
нашли. Однако смутил простой крючок, 
на который изнутри была закрыта 
входная дверь – это могло означать 
только одно – внутри кто-то есть, 
нужно искать, - рассказал заместитель 
начальника пожарной части №110 
города Свирска Павел Чураков.
Огнеборцы продолжили поиски и через 

три минуты в подполье дома обнаружили 
пожилого мужчину. Пожарные пришли 
вовремя, и пенсионера удалось спасти. 
Он находился в сознании, его достали 

из подвала, вывели из горящего дома и 
передали бригаде скорой медицинской 
помощи. Врачи диагностировали у 
пострадавшего отравление угарным 
газом.
В результате пожара повреждены кровля 

дома на площади 10 кв.м., стены веранды 
изнутри закопчены. По предварительным 
данным, причиной пожара могло стать 
короткое замыкание.
- На спасение всегда есть всего 

несколько драгоценных минут. За 
это время пожарные прилагают 
все силы для того, чтобы найти 
пострадавших живыми. Поэтому, если 
вы почувствовали запах дыма, увидели 
пламя, первое, что вы должны сделать 
– найти выход. Ни в коем случае не 
прячьтесь, не пытайтесь потушить 
возгорание самостоятельно. Помните, 
что совершенно необязательно 
находиться в задымленном помещении 
долгое время для того, чтобы 
получить отравление угарным газом: 
достаточно нескольких вдохов. Далее 
следует обморочное состояние, и 
шанса на спасение не остаётся. В 
любой экстренной ситуации зовите на 
помощь. Чем раньше вы это сделаете, 
тем больше вероятность, что вас 
спасут, - отметил Павел Чураков.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Огнеборцы спасли на пожаре пенсионера

С Ритой Фёдоровной мы знакомы 
давно. По роду своей общественной 
деятельности мы работаем с 
многодетными семьями и часто 
встречаемся с Ритой Фёдоровной в музее. 
Она постоянно организовывает экскурсии, 
мероприятия как для детей, так и для 
Советов. Вот и новый Музей мышьяка 
не стал исключением. В 2017 году была 
завершена работа над музеем, и Рита 
Фёдоровна пригласила Общественные 
советы на экскурсию. Войдя в музей, 
мы любовались интерьером. На первый 
взгляд настолько, казалась бы, простая 
концепция музея открывала свои 
просторы для размышлений о прошлом и 
будущем человечества, о том, как человек 
способен менять историю. Бархатистый, 
успокаивающий голос Риты Фёдоровны 
захватывал нас, позволяя окунуться в 
прошлое и пережить все тяготы того 
времени. Ни один человек, находящий на 
экскурсии в Музее мышьяка, не остался 
равнодушным к произошедшему.
Рита Фёдоровна уникальный, на наш 

взгляд, человек. Она всё время находится 
в поиске историй людей – свирчан, 
совершивших подвиги во имя жизни 
будущего поколения. Общаясь с Ритой 
Фёдоровной, понимаешь, насколько 
мудрый она человек и эти знания она с 
удовольствием передаёт. Когда бы не 
зашли в музей, она всегда на работе, 
встретит Вас с улыбкой и всегда найдёт 
время выслушать. 
Рита Федоровна внесла неоценимый 

вклад в сохранение памяти поколений о 
людях, построивших наш город; нашла 
семьи, перенёсшие тяготы репрессий.
Мы, общественный Совет женщин 

города Свирска, поддерживаем 
кандидатуру Риты Фёдоровны Сипатиной 
в присвоении ей звания «Почетный 
гражданин г. Свирска».

Председатель Совета женщин В.Я. 
Павлова и коллектив Совета женщин: 

Г.В. Мордяшева, Н.Ф. Козулина, 
Д.А. Разумейко, Т.В. Жгунова,

 Г.В. Рогожкина, А.Ю. Лекомцева, 
Т.М. Чемезова

Отзыв общественного Совета женщин муниципального 
образования «город Свирск» о заведующем музеем 

истории города 
Рите Фёдоровне Сипатиной

Сотрудники ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» и 
представители Российских 
железных дорог провели 
совместную акцию «Внимание, 
железнодорожный переезд!». 
Цель данного мероприятия 
– предотвращение дорожно- 
транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах.
Местом проведения 

мероприятия был выбран 
железнодорожный переезд 
с наиболее интенсивным 
автомобильным потоком. 
Дорожные полицейские и 
сотрудники РЖД проводили 
профилактические беседы с 
автомобилистами, вручали 
участникам дорожного движения 
памятки с информацией о 
необходимости соблюдения 
правил безопасности на 
железнодорожных переездах, 
а также о последствиях, 
возникающих от необдуманных 
и неосторожных действий 
некоторых водителей 
транспортных средств.
Госавтоинспекция напоминает: 

игнорирование Правил 
дорожного движения ставит под 
удар не только здоровье и жизнь 
водителя, но и людей, находящихся в 
салоне автомобиля, пассажиров поездов, 

членов локомотивных бригад.
Инспектор по пропаганде ГИБДД

Юлия Абжибарова

Сотрудники Госавтоинспекции и 
представители РЖД провели

совместную акцию

ОГИБДД информирует
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Среда,
11 июля

Четверг,
12 июля

Пятница,
13 июля

Суббота,
14 июля

Воскресенье,
15 июля

Понедельник,
16 июля 

Вторник, 
17 июля

+19 +21 +23 +27 +29 +24 +27

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза

Ясно Ясно Малооблачно,   
дождь, гроза

Переменная 
облачность, 

гроза

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

Погода в нашем городе

Прикольные стишки
☺ Как повяжешь галстук – береги его,
Он ведь от Версаче. Стоит ого-го!

Смешная реклама
☺Шампунь на основе экстракта конопли. 

Теперь ваши волосы будут не только 
живые, но ещё и весёлые!

☺В нашем фирменном овощном 
магазине новогодний сюрприз: каждому 
покупателю – бесплатно по репе!

Жизненные мудрости
☺Чем тише ребёнок сидит в комнате, 

тем страшнее туда заходить.
☺Если уволиться, то жить на что? Если 

работать, то жить когда?
☺Самый классный день – это ЗАВТРА. 

Завтра мы все займёмся спортом, начнём 
учиться, усердно работать, бросим пить и 
курить, начнём читать какую-нибудь книгу, 
перестанем есть после шести вечера… 
Но, как не проснёшься, постоянно 
СЕГОДНЯ!

Просто анекдот
☺Задумайтесь, сколько людей решило 

бы проблему с лишним весом, если бы 
у компьютера были педали, и именно от 
них зависела скорость интернета.

Вредные советики
☺Деньги, как навоз: если их не 

разбрасывать, то от них будет мало 
толку.

☺Когда ваши дела идут плохо – не 
ходите с ними.

Правдивые 
и смешные факты

☺Это мы придумали набирать на 
сотовом номер и сбрасывать, чтобы не 
тратить деньги.

☺Это в нашем метро можно получить 
диплом о высшем образовании.

☺Это в наших домах хранятся тапочки 
и полотенце из турецких отелей.

☺Это мы придумали пятитысячные 
купюры, чтобы доводить до инфаркта 
водителей маршруток.

☺Это мы едим грязные билеты в 
трамваях, чтобы повезло.

Забавные новости
☺И снова победителем в номинации 

«Лучший учитель года» признан ремень 
из натуральной кожи!

☺Паломники со всей страны дважды 
в год стекаются в медкомиссию в 
военкоматы страны. Весной и осенью 
здесь происходит чудо массового 
выздоровления.

☺Выяснилось, что нервный не тот, кто 
барабанит пальцами по столу, а тот, кого 
это раздражает.

☺Хотите приносить пользу обществу? 
Хотите, чтобы девушки бежали вам 
навстречу, а иногда и за вами? Хотите, 
чтобы вас с нетерпением ждали в любое 
время и в любую погоду? Автотранспортное 
предприятие приглашает на работу 
водителей автобуса!

☺Муж с женой попали на автомобиле 
в аварию. Жена не пострадала, а муж 
отделался лёгким подзатыльником.

☺Продавщицы ларьков, идя домой с 
работы, некоторое время пугаются, видя 
людей целиком.

☺На директора АвтоВАЗА хотели 
завести уголовное дело, но оно не 
завелось.

☺Пенсионерка зашла в Сбербанк, 
увидела, что нет очереди, и все четыре 
окошка работают, поняла, что здесь 
ловить нечего и пошла скандалить в 
поликлинику.

Загадки с юмором
☺Какая разница между человеком и 

верблюдом? (Верблюд может работать и 
не пить целую неделю, а человек может 
пить целую неделю и не работать).

Лекартственные 
травы

* Для хранения лекарственных трав надо 
выбрать прохладное, сухое и тёмное место, 
недоступное детям. Пачки или пакеты 
с травами сложите в чистую картонную 
коробку и плотно ее закройте.
* Не закупайте лекарственные травы в 

больших количествах, так как от долгого 
хранения снижаются их целебные 
свойства. После того, как пачка вскрыта 
и часть ее содержимого использована, 
закройте её, а ещё лучше - заклейте 
канцелярским клеем.
* Особенно тщательно надо соблюдать 

условия хранения высушенных плодов 
шиповника, рябины, чёрной смородины, 
так как на свету, во влажном помещении, 
при температурных перепадах в них резко 
снижается содержание витаминов, в 
первую очередь аскорбиновой кислоты.
* Очень важно хорошо упаковать 

эфирномасличные растения - цветки 
ромашки аптечной, корневища с корнями 
валерианы лекарственной, листья 
мяты перечной и шалфея. Хранить 
их надо отдельно, чтобы их сильный 
специфический запах не впитали другие 
травы, лучше ссыпать в стеклянные банки 
и закрыть полиэтиленовыми крышками с 
пергаментной прокладкой.
* Нельзя класть лекарственные травы 

вместе с пищевами продуктами, со 
свежими овощами и фруктами, с моющими 
и дезинфицирующими средствами.

Массажное масло 
из трав 

Способы приготовления травяного 
масла: быстрый и солнечный.
Начнем с масла. Больше всего за основу 

подойдет оливковое или льняное масло. 
Берем тару и заполняем травами так, 
чтобы сверху осталось 2-4 см жидкости. 
Это необходимо для того, чтобы травы 
могли спокойно разбухать и плавать 
в банке. Теперь от Вас нужно только 
следить за раствором, периодически 
взбалтывая его и доливая масло по 
мере необходимости, чтобы они всегда 
были скрыты. В среднем, это занимает 
2-4 недели, узнать о готовности можно по 
запаху. Обязательным условием является 
расположение банки в теплом месте. Если 
подоконник холодный, обратитесь лучше 
ко второму методу.
Быстрый метод заключается в прогревании 

массажного масла в духовке. Если Вы 
не хотите ждать несколько недель, то 
обращайтесь сразу к нему. Заключается 
способ в следующем: положите травы в 
горшок, залейте маслом так, чтобы сверху 
осталось 2-4 см жидкости и поставьте в 
духовку на температуру 40-600. Очень 
важно не перегреть травы. Если Вы не 
уверены в своей духовке, прогрейте ее до 
1000 и выключите, однако в этом случае 
придется следить за t с градусником. При 
этой t держите масло в течение 2-5 часов 
(проверяйте - раскрылись ли травы), затем 
выключите и оставьте травяное масло 
остывать вместе с духовкой.
Как только масло остынет, процедите его 

через марлю в сухую бутылку и плотно 
закройте.

Травы для массажного масла
Листья лопуха. Рекомендуется при 

кожных заболеваниях;
Календула. Применяется для массажа 

детишек или для чувствительной 
кожи. Календула быстро снимает зуд и 
раздражение.
Ромашка. Обладает заживляющим 

эффектом, помогает при порезах и 
ссадинах.
Имбирь. Разогревает и снимает 

мышечную боль.
Лаванда. Известный травяной седатив. 

Увлажняет кожу и успокаивает ее.
Тимьян. Используется в качестве 

антисептика, а также снимает напряжение 
при ушибах, растяжениях, вывихах и 
повреждениях суставов.
Зверобой. При повреждениях кожи, 

кроме ожога.
Теперь Вы видите – для того, чтобы 

самостоятельно сделать масло из трав, 
совсем не нужно прибегать к сложным 
действиям и искать редкие компоненты. 
Процесс легкий и простой, не занимающий 
много времени.

Во-первых, есть травы мягкого и 
длительного действия, а есть более 
жёсткие, но такие мы рассматривать 
не будем. Основываясь на своём 
многолетнем опыте, я прямо говорю: если 
бы люди употребляли постоянно две-три 
травы, то примерно 30-50 процентов 
проблем со здоровьем не возникли. Ведь 
пить отвары и настои трав даже проще, 
чем делать зарядку.
Все нижеперечисленные травы я 

употребляю как чай: поел, стакан чаю с 
вареньем выпил – и всё лечение. После 
можно подремать, а можно поработать.

Курильский чай. Беру с первого июля 
до первого сентября. Место сбора – 
Федяево и у реки Белой. Сушу обычно. 
Очень медленно наводит порядок во рту: 
устраняет пародонтоз и кровоточивость 
дёсен, лечит стоматит, помогает при 
ангине, но не очень эффективен. 
Наводит порядок в кишечнике и 
устраняет метеоризм. Антидот. 
Весьма эффективен при пищевых и 
алкогольных отравлениях. 
Предупреждает осложнения при 

простуде и гриппе, сохраняя 
здоровыми почки. Весьма приятен 
на вкус, особенно с вареньем.

Иван-чай. Розовые метёлки 
растут вдоль дорог, с краю 
полей, на гарях. Самое важное 
– собирать, когда зацветёт 
нижняя часть метёлки.  Как 
только нижние цветы отцветут и 
дадут семена, чай приобретает 
не очень приятную горчинку. Он 

будет полезен, но не очень приятен на 
вкус. Сушу иван-чай обычным способом. 
Он – противовоспалительное средство, 
особенно хорош для желудка, устраняет 
изжогу и отрыжку, и как итог – можно 
снова есть всё подряд и помногу.

Репейник волосистый. Растёт по 
окраинам полей, по краю светлых лесов, 
но нечасто. Зарослей, как иван-чай 
не образует. Собирать долго и нудно. 
Сушу обычно. Противовоспалительное, 
особенно при артритах, проблемах 
с почками, при молочнице. Хорошо 
помогает при ангине и стоматите. 

Геннадий Бачинов

Советы бывалых

Травяные чаи вкусны 
и полезны

Наступило время сбора целебных трав. Я люблю быть здоровым 
и уважаю тех людей, которые следят за своим здоровьем. Собирать 
лекарственные травы и периодически ими пользоваться я начал лет 
сорок назад, уже накопил кое-какой опыт и хочу им поделиться.

Ни для кого не секрет, что большая 
часть товаров к нам поступает из 
Китая, Турции, Марокко, Азербайджана, 
Армении, Узбекистана. Отдалённость 
этих стран заставляет задуматься о 
безопасности товара, который, учитывая 
дальность маршрута, подвергается 
смене температурного режима при 
транспортировке.  Именно этот фактор 
приводит к несоответствию продукции 
химическим или микробиологическим 
показателям (добавление нитритов, 
нитратов, появление в них бактерий и 
паразитов).
Запишите и запомните самое простое 

правило, как сделать свежие овощи 

и фрукты более безопасными для 
употребления, и избежать различных 
заболеваний.
На 1-1,5 литра воды добавить 1 столовую 

ложку соды, размешать, погрузить в 
раствор овощи и фрукты на 10-15 минут, 
а после промыть их под проточной водой. 
Этот очень простой способ обработки не 
только эффективно уничтожит бактерии, 
но и послужит обеззараживанием овощей 
и фруктов от химикатов, которыми они 
обрабатываются, чтобы сохранить 
при транспортировке от порчи. Будьте 
здоровы!

В.С. Терещук, врач – эпидемиолог 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Врач рекомендует

Содовый раствор -
лучшее средство

для мытья овощей и фруктов
С началом весенне-летнего периода увеличился спрос на фрукты, 

овощи и ягоды. Это обусловлено дефицитом минерально-витаминного 
состава организма после затяжной зимы. Спрос, как известно, рождает 
предложение, а потому сейчас на прилавках рынков и магазинов 
изобилие разных фруктов и овощей. Но вот чего в них больше: пользы 
или вреда? 
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В системе преступлений против общественной 
безопасности такое деяние, как “заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма”, является одним из 
наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется 
серьезный материальный ущерб гражданам в 
частности и государству в целом, так как по ложному 
вызову незамедлительно выезжают сотрудники 
правоохранительных органов, противопожарной 
службы, скорой медицинской помощи, срываются 
графики работы различных учреждений и предприятий. 
В связи с такими сообщениями выезд “тревожных” 
групп, а также эвакуация граждан должны проводиться 
обязательно, что приводит к появлению у людей чувства 
страха, беззащитности и дискомфорта в создавшейся 
ситуации. Правоохранительные органы всегда 
действуют из предпосылки существования реальной 
опасности, поэтому по всем поступившим подобного 
рода угрозам проводятся проверки, принимаются 
неотложные меры по поиску взрывных устройств и 
недопущению возможных негативных последствий. Как 
следствие, это приводит к вынужденному отвлечению 
сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в 
ущерб решению задач по обеспечению общественной 
безопасности.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
предусмотрена уголовная ответственность в 

соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Федеральным законом от 
31.12.2017 №501-ФЗ в указанную статью внесены 
изменения, ужесточено наказание. Уголовная 
ответственность за заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, 
совершенные из хулиганских побуждений, 
предусмотрена  частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса 
РФ. Виновному лицу в совершении данных действий 
судом может быть назначено наказание в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок от двух до трех лет. 

Если те же действия совершены в отношении 
объектов социальной инфраструктуры либо повлекли 
причинение крупного ущерба, то  виновному грозит 
наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Под объектами 
социальной инфраструктуры понимаются организации 
систем здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания, предприятия и организации, связанные 
с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, 

система учреждений, оказывающих услуги правового и 
финансово-кредитного характера, а также иные объекты 
социальной инфраструктуры. 

За заведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий в целях 
дестабилизации деятельности органов власти, 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо 
лишением свободы на срок от шести до восьми лет (ч. 
3 ст. 207 УК РФ).

В случае, если вышеуказанные деяния повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, это влечет наказание в виде штрафа в 
размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 
миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо в виде лишения свободы на срок от восьми до 
десяти лет (ч. 4 ст. 207 УК РФ).

Федеральный закон вступил в силу 11 января 2018 
года.

О.М. Антаненок, 
помощник  прокурора г. Черемхово                            

               

Уголовная ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма

Согласно приказам Министерства 
финансов Российской Федерации от 
11.05.2016 № 58н «Об установлении цен, 
не ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки 
(за исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 процентов», от 
27.04.2016 № 55н «Об установлении 
цены, не ниже которой осуществляются 
закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) 
и розничная продажа игристого вина 
(шампанского)» минимальная розничная 

цена, не ниже которой осуществляется 
розничная продажа:
- водки с процентным содержанием 

спирта в готовой продукции 40%, 
составляет – 205 рублей за 0,5 л.; 
- коньяка – 371 рубль за 0,5 л.; 
- ликероводочной и другой алкогольной 

продукции (за исключением водки) 
крепостью свыше 37 до 38% - 196 рублей 
за 0,5 л.; 
- игристого вина (шампанского) – 164 

рубля за 0,75 л.
Отдел торговли,

развития малого и среднего бизнеса

Информация для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков
НАПОМИНАЕМ, что организациям, 

осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции, и хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим розничную 
продажу пива и пивных напитков с 1 
по 20 июля 2018 года необходимо 
представить декларации о розничной 
продаже алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков за 2 квартал 
2018 года, а также  корректирующие 
декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков за 1 квартал 2018 года.
Согласно п. 1 ст. 14   Федерального 

закона от  22.11.1995 № 171 «О 
государственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» обязаны 
осуществлять декларирование 
объема и представлять декларации:
- организации, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
спиртосодержащей непищевой 
продукции;
- организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания;
- организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемой в населенных 
пунктах, указанных в подпункте 3 пункта 
2.1 статьи 8 настоящего Федерального 
закона;
- организации, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной 
продукции, размещенной на бортах 
воздушных судов в качестве припасов 
в соответствии с правом ЕАЭС и 
законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле;
- индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи.

Минимальные цены на розничную 
продажу алкогольной продукции

Да, с 1 августа будет произведен 
перерасчет размера пенсий работающим 
пенсионерам.
Ежегодно Пенсионный фонд 

производит перерасчет размера пенсий 
тем пенсионерам, которые работали 
в прошедшем году, и за которых 
работодатель перечислял страховые 
взносы. Именно от суммы взносов, 
перечисленных работодателем, и 
зависит размер увеличения. Однако есть 
и ограничение. Сумма увеличения не 
может превышать денежный эквивалент 
трех пенсионных баллов. Стоимость 
одного пенсионного балла в 2018 году 

составляет 81 рубль 49 копеек. Три 
балла – это 244 рубля 47 копеек. Значит, 
сумма увеличения пенсии в результате 
перерасчета в этом году не может 
превышать 244 рубля 47 копеек.
Таким образом, пенсия работающих 

пенсионеров увеличивается только за 
счет перерасчета исходя из уплаченных 
взносов. Ежегодная индексация 
размера пенсий производится лишь 
неработающим пенсионерам. Когда 
пенсионер прекращает работать, 
его пенсия увеличивается на все 
пропущенные индексы.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Будут ли повышать пенсию 
с 1 августа?

Продление срока действия «Дачной 
амнистии» и упрощенный порядок 
регистрации прав на недвижимость, 
рассмотрение споров о несоответствии 
кадастровой стоимости и рыночной, 
законодательная инициатива об 
изменениях расчета налога на имущество 
физических лиц от кадастровой 
стоимости, эти и другие вопросы обсудили 
участники круглого стола, прошедшего 
пятого июля 2018 года в пресс-центре 
газеты «Областная» Иркутской области. 
В работе круглого стола приняли 
участие представители Минимущества,  
Росреестра и Кадастровой палаты, 
налоговой службы, областного МФЦ, 
кадастровые инженеры, специалисты по 
продаже недвижимости, представители 
собственников и пользователей объектов 
недвижимости. 

Заместитель министра имущественных 
отношений Иркутской области Евгения 
Нефёдова рассказала, что в процессе 
формирования института собственности 
в нашей стране в 1990-2000-е годы 
появилось большое количество 
людей, фактически владеющих 
земельными участками и домами без 
их постановки на учет. Это создает 
трудности как государству, так и самим 
собственникам. В итоге в 2006 году был 
принят федеральный закон, который 
упростил регистрационные процедуры. 
Все недвижимое имущество, что 
располагается на земельных участках, 
должно регистрироваться. Оформив 
право собственности, можно совершать 
разные сделки – подарить объект, 
продать, обменять, передать наследнику, 
застраховать и т. д., тем самым вовлекая 
в гражданский оборот новые объекты 
недвижимости.

В продолжение темы помощник 
руководителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Михаил Жиляев 
отметил, что «Дачной амнистией» 
называют упрощенный порядок 
оформления прав физических лиц на 
земельные участки, предоставленные 
гражданам до 30 октября 2001 года 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, а также 
расположенные на них жилые дома, 
гаражи и хозяйственные постройки. При 
таком порядке не требуются разрешения 
на строительство и на ввод объекта 
в эксплуатацию. В отношении жилых 
домов упрощенный порядок действует 

до первого марта 2020 года, в отношении 
иных объектов – бессрочно. В заключении 
Михаил Семенович отметил, что в 
2017 году в упрощенном порядке право 
собственности зарегистрировано более 
чем на 4 тыс. объектов недвижимости, 
за 5 месяцев текущего года – на 1,6 тыс. 
объектов.

О работе комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Иркутской области  
рассказала начальник отдела 
кадастровой оценки недвижимости 
Эльвира Байрамова. Комиссия работает  
с марта 2014 года. За это время в 
комиссию поступило более 4 тыс. 
заявлений, из которых 67%  от общего 
числа удовлетворены, т.е. стоимость 
пересмотрена и установлена в размере 
рыночной. 

Начальник отдела определения 
кадастровой стоимости Иркутского 
филиала Кадастровой палаты Галина 
Санду привела статистические данные 
о количестве объектов недвижимости, 
кадастровая стоимость которых 
установлена в размере рыночной 
решениями суда или комиссии, и внесена 
в Единый реестр недвижимости. Анализ, 
проведенный Кадастровой палатой, 
показал, что среди муниципальных 
образований лидирующее место по 
количеству объектов, кадастровая 
стоимость которых пересмотрена, 
занимает  Иркутск – более тысячи, затем 
Ангарск – более 600,  Братск – порядка 
450  и Иркутский район – более 300. 
Оспаривается кадастровая стоимость 
преимущественно земельных участков 
в населенных пунктах. Галина Санду 
напомнила, что на территории Иркутской 
области кадастровая стоимость 
применяется для расчета только 
земельного налога, имущественный налог 
по-прежнему исчисляется для граждан от 
инвентаризационной стоимости. 

В заключении эксперты ответили на 
вопросы журналистов, представителей 
агентств по продаже недвижимости, 
собственников и пользователей объектов 
недвижимости. 

Начальник отдела определения 
Кадастровой стоимости

Иркутского филиала кадастровой 
палаты Г.Л.Санду

В редакции газеты «Областная» 
обсудили вопросы регистрации 
прав и кадастровой стоимости 
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Старушки в 
бегах” (S) (12+).
00.25 Премьера. “Sпарта”. 
Многосерийный фильм (S) 
01.30 “Романовы. Век в 
поисках истины”. (12+).
02.35 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
02.10  “Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство 
Европы”. Фильм Алексея 
Денисова. (12+).
03.10 Х/ф “Романовы. 
Венценосная семья”.  (12+)

НТВ
05.50 “Подозреваются все” 

06.20 Суд присяжных 
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных 
(16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
19.25 Т/с“СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
21.25 “Место встречи”. 
Спецвыпуск.
00.00 Сегодня.
00.40 “Место встречи”. 
01.40 Суд присяжных 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Неуловимые 
мстители”. (6+).
10.30 “Ночной патруль”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
(16+).
13.55 “В центре событий” 
14.55 “10 самых... 
Несчастные красавицы” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Премьера. “Так не 
бывает”. Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Звёздные люди”. 
00.05 Без обмана. “Чай 
против кофе” (16+).
01.00 События.
01.35 “Прощание. Андрей 
Панин” (16+).
02.25 “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 

рейхе”.  (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Х/ф “Гранчестер”.  
(16+).
04.55 “Свадебное платье”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:10 “Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к власти” 
Документальное кино Л. 
Млечина  16+
06:50 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05  “Экскаватор Мася” 
Мультфильм    0+
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ  12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05  “Пять признаний в 
любви” Фильм ВССК 12+
13:15 Х/ф “ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА” 12+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
18:20  “Трест” 12+
18:45 “Дневник юнги” 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ    12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “АГЕНТ 117: 
МИССИЯ В РИО” 16+
22:10  “Жадность больше, 
чем жизнь”  16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал     
00:25 “Школа выживания” 
Документальная 
программа  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.15  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Старушки в 
бегах” (S) (12+).
00.30 Т/с “Sпарта”.  
01.30 “Романовы. Век в 
поисках истины”. 
02.35 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
02.15 ХХVII 
Международный 
фестиваль “Славянский 
базар в Витебске”.
04.15 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
05.50 “Подозреваются все” 
06.20 Суд присяжных 
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных 

07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
21.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
01.55 Суд присяжных 
02.55 Квартирный вопрос 
03.55 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
04.50 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Демидовы”. 
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Анна 
Снаткина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Премьера. “Так не 
бывает”. Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Диагноз на 
миллион” (16+).
00.05 “Прощание. Дед 
Хасан” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Пропал 
с экрана” (12+).
02.25 “Обложка. Папа в 
трансе” (16+).

03.00 “Преступления 
страсти”. Детектив 
(Швеция) (16+).
04.30 Петровка, 38 (16+).
04.45 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. Документальный 
фильм (12+).
05.30 “Мой герой. Татьяна 
Доронина” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:35 “ПУШИСТЫЕ 
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ” 
Анимационный фильм  
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Экскаватор Мася” 
Мультфильм    0+
09:15 Х/ф “ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА”      12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
11:55 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ”      12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ” 12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”     16+
15:10 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”   
16:00 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “АГЕНТ 117: 
МИССИЯ В РИО” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Жадность 
больше, чем жизнь” 
Документальный фильм   
19:05 “Право выбора”  12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
20:20 “Трест” 12+
20:40 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ”   16+
22:30 “Дневник юнги” 
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал     

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Старушки в 
бегах” (S) (12+).
00.30 Т/с “Sпарта” (18+).
01.30 Премьера. “Михаил 
Романов. Первая жертва” 
02.35 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
02.15 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХVII Международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске”.
04.15 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
05.50 “Подозреваются все” 
06.20 Суд присяжных 

07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 15.00.
15.00 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
21.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
00.00 Т/с  “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
01.55 Суд присяжных 
(16+).
02.55 “Дачный ответ” (0+).
04.00 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
04.55 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
(16+) 

ТВЦ
07.00 Профилактика с 7.00 
до 17.00.
17.00 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.50 Премьера. “Так не 
бывает”. Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Климат-контроль” (16+).
00.05 “Дикие деньги. Убить 
банкира” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Смерть на сцене”. 
Документальный фильм 
02.25 “Александра 
Коллонтай и её мужчины”. 
Документальный фильм 
03.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.25 “Мой герой. 
Владимир Стеклов” (12+).
06.10 “Естественный 
отбор” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40  “Вкусное 
путешествие с 

Бенджамином” 12+
07:05 “Обложка” 16+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:45 “Школа выживания” 
09:10 “Жадность больше, 
чем жизнь”     16+
09:50 “Дачный сезон” 
12+
10:20 “БиБаБу” 
Мультфильм    0+
11:00  Прогноз погоды  12+
11:05 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
16+
12:00 “Нина Ельцина. 
Самый счастливый день” 
Документальный фильм   
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ” 
Художественный фильм    
16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 
Сериал    16+
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”     
16+
16:15  Прогноз погоды  
12+
16:20Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ” 12+
17:30  “Мемуары соседа” 
Документальный цикл   
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Трест”   12+
18:45 “Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к власти” 
Документальное кино Л. 
Млечина  16+
19:30 “Зарядись футболом 
в Слате!” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ”     16+
22:05 “Я и моя фобия” 
22:45 “Миллион вопросов о 
природе” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
00:25 “Арт-колхоз 
художника Полисского” 
Документальный фильм  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Старушки в 
бегах” (S) (12+).
00.30 Т/с “Sпарта”. 
01.35 “Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом” 
02.40 “Время покажет” 
03.40 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Капитанша”. 
02.30 “Не враги”. Фильм 
Николая Сванидзе. (12+).

НТВ
05.50 “Подозреваются все” 
06.20 Суд присяжных 
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных 
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” 
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
21.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.00 Суд присяжных 
03.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф  “Испытательный 
срок”.
11.35 “Короли эпизода. 
Борис Новиков” (12+).
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Сергей 
Горобченко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с “Так не бывает”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные судьбы детей-
актеров” (16+).
0.05 “Наследство 
советских миллионеров”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Чумак против 
Кашпировского” (16+).
02.25 “Любимые женщины 
Владимира Ульянова”. 
Документальный фильм 
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
05.25 “Мой герой. Сергей 
Горобченко” (12+).
06.10 “Естественный 
отбор” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:30  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:55 Х/ф “ВОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Я и моя фобия. 
Лекарство от страха” 
Документальный фильм    
09:10 Мультфильм  0+
09:30:00  “ХРАБРЫЙ 
ПЛАВНИК” Анимационный 
фильм  6+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
12:05 “Пять чисел, которые 
изменили мир”  
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ” 16+
14:35 Прогноз погоды  
14:40 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”  16+
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”    
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ” 12+
17:30 “Земля территория 
загадок” Документальная 
программа   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:30 “Нина Ельцина. 
Самый счастливый день” 
Документальный фильм   
19:15 “Школа выживания” 
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
12+
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
20:30 Х/ф “ГРЕХ”   16+
22:30  “Арт-колхоз 
художника Полисского” 
Документальный фильм   
23:00 Новости “Сей Час” 
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30  “Трест” 12+
23:50 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  
00:40  “Пятое лето Виталия 
Сургутского” Фильм ВССК  
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ГОРОСКОП с 11 июля по 17 июля 2018 г.
ОВЕН
Гороскоп Овнов порадует приятными 

сюрпризами. Представителям огненной 
стихии  будет непременно везти: вы даже 
опоздаете вовремя, пропустив неприятные 
утренние разборки с руководством. В 
личной жизни наступит затишье, но не 
гнетущее, а спокойное и стабильное. 
Основной совет на эту неделю: плыть по 
течению с удовольствием. 
ТЕЛЕЦ
Давно ли вы занимались прокачкой своих 

ресурсов? Тельцам нужна стратегия, 
которая позволит им стать лучше: кто-то 
должен научиться правильно планировать 
день, кому-то пора сесть на диету, а у кого-
то недостает коммуникативных навыков. 
Срочно становитесь лучшей версией 
себя: такая прокачка поможет выйти на 
финишную прямую уже в августе. Вы и 
денег заработаете, и впечатление на всех 
произведете.
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп Близнецов предупреждает о 

том, что в их голове много густого тумана. 
Вы случайно не потеряли ориентиры? 
Вам начинает казаться, что счастье где 
угодно, только не в шаговой доступности. 
Вас манит другой город, другая работа, 
другой партнер, и даже другой мобильный 
телефон может показаться лучше версии 
собственного. 
РАК
На этой недели Раки могут впасть в 

состояние влюбленности. Вам захочется 
чего-то нереального и фееричного. Конечно, 
такие желания вполне оправданы: любой 
знак нуждается в состоянии восторга. 
Вот только Раку будет хотеться чудес. Да, 
идеальных партнеров не бывает и мы это 
знаем. 
ЛЕВ
На этой недели Львы начнут суетиться по 

мелочам. Не дайте себя спровоцировать 
незнакомым людям, клиентам или, 
напротив, обслуживающему персоналу. Вы 
же Лев. Дайте мартышкам порезвиться и 
не ведите даже ухом. Так вы подчеркнете 
собственное благородство и улучшите свои 
способности оставаться мудрым в любой, 
даже самой дурацкой, ситуации.
 ДЕВА
15 июля 2018 года Деве может прийти на ум 

яркая и креативная мысль, которая касается 
перемещения: отпуска, переезда в другой 
город или смены жилья. Вызвана такая 
мозговая активность вашей усталостью: 
вам надоели быт, работа, каждодневные 
посиделки в любимом баре. 

 ВЕСЫ
Гороскоп Весов предлагает в период с 

11 по 17 июля 2018 года выбрать одну из 
альтернатив. Первый вариант: отвлечься 
от той ситуации, которая сложилась в 
вашей жизни. В этом помогут отпуск, 
море, экскурсии и большие компании 
друзей. Второй вариант: начать менять 
что-то кардинально. Вас наверняка тяготят 
профессиональный застой и странности с 
личной жизнью. 
СКОРПИОН
К гороскопу Скорпионов нет претензий. 

Все планеты встали в ряд, и в период с 9 по 
15 июля 2018 года люди этого знака будут 
наслаждаться жизнью. Вам гарантирован 
маленький триумф, за которым последует 
признание вашего авторитета и уважение 
друзей. Вы неплохо поработали, и настало 
время почивать на лаврах. В выходные 
наслаждайтесь романтическими встречами 
или заводите новые знакомства.
СТРЕЛЕЦ
 Точный прогноз для Стрельцов дать 

проблематично. На протяжении недели 
их будет вести желание следовать за 
авторитетом. У одних Стрельцов это будет 
руководитель, у других популярный блогер, 
у третьих - соседка  с 5-го этажа. Совет 
один: очаровывайтесь, но не забывайте, 
как важно, чтобы вы находили пользу для 
самих себя. 
КОЗЕРОГ
С 11 по 17 июля 2018 года Козерогам 

следует обзавестись новым занятием. 
Июль пройдет под знаком ученика: вам 
нужно многое освоить и адаптироваться 
к той жизни, которую вы себе наметили. 
К вашим услугам авторитетные лица, 
книги и вся информация, которую можно 
почерпнуть в Сети. 
ВОДОЛЕЙ
15 июля 2018 года - завершающий день 

недели, который принесет озарение. Вы 
обязательно поймете про себя что-то 
важное, но только в случае, если выйдете 
из зоны комфорта. Как это сделать? Всю 
неделю занимайтесь привычными делами, 
а в воскресенье проведите день так, как 
будто вы - совсем другой человек. Если 
любите пассивный отдых — бегите в парк 
и хватайте велосипед.
РЫБЫ
В период с 11 по 17 июля нельзя быть чьей-

то тенью. Возможно, в последнее время 
ваш энтузиазм померк, потому что вы не 
получаете заслуженных аплодисментов. 
Не прячьтесь за сотрудниками, подругами 
или второй половиной. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.15  “Видели видео?”.
20.00 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Три аккорда” (S) 
00.25 Х/ф “Однажды 
вечером в поезде” (16+).
02.00 “Время покажет” 
04.35 Модный приговор.
05.35 “Мужское / Женское” 
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с“Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.25 Х/ф “Когда наступит 
рассвет”. 2014 г.  (12+).
04.25 Х/ф “Жених”. 2011 г. 

НТВ
05.50 “Подозреваются все” 
06.20 Суд присяжных 
07.00 Сегодня.
07.05 Суд присяжных 
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Премьера. “СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ” (16+).
18.00 “ДНК” (16+).
19.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
21.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
23.30 “Неожиданный 
Задорнов” (12+).
01.25 Суд присяжных 
02.25 “И снова 
здравствуйте!” (0+).
03.05 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Елена Яковлева. 
Женщина на грани”. 
Документальный фильм 
09.50 “Синхронистки”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Синхронистки”. 
Продолжение фильма 
13.55  “Жена. История 
любви” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда” (16+).
16.40 “Любовь со 
всеми остановками”. 
Художественный фильм 
18.35 Х/ф “Государ-
ственный преступник”. 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Задорнов больше 
чем Задорнов” (12+).
01.10 “Дикие деньги. 
Сергей Полонский” (16+).
02.05 “90-е. Вашингтонский 
обком” (16+).
02.55 “Хроники 
московского быта. Юбилей 
генсека” (12+).
03.50 Петровка, 38 (16+).
04.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.55 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. 

Документальный фильм 
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”   
 Прогноз погоды  12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:45  “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
07:10 “Пять чисел, которые 
изменили мир”   
08:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
08:30  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:40  “БиБаБу” 
Мультфильм    0+
09:30  “ХРАБРЫЙ 
ПЛАВНИК” Анимационный 
фильм  6+
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:00 “Другие. Дети 
большой медведицы”” 
Документальный фильм   
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ГРЕХ” 16+
14:45 Прогноз погоды  
14:50 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”      
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05  “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “У мыса Гангут” 
19:15 “Я и моя фобия” 
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “МАМОЧКИ”    
22:10  “Нина Ельцина. 
Самый счастливый день” 
Документальный фильм   
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
00:20 Обложка 
“Американский пирог” 
Документальный цикл 16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.45 Х/ф “Двадцать дней 
без войны” (12+).
09.50 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Леонид Агутин. 
Океан любви” 
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.10 “Михаил Задорнов. 
“Легко жить трудно” (12+).
14.10 “Умом Россию 
не поднять”. Концерт 
Михаила Задорнова.
16.00 “Михаил Задорнов. 
“К отцу на край земли” 
17.10 “Кому на Руси 
жить?!” Концерт Михаила 
Задорнова (12+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00  “Белые ночи Санкт-
Петербурга” (S) (12+).
02.10 Х/ф “Лев” (S) (12+).
04.15 Модный приговор.
05.15 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.20 Т/с “Семейные 
обстоятельства”.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
14.55 Х/ф “Домработница”. 
2015 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Счастливая 
жизнь Ксении”. 2017 г. 
02.10 Х/ф “Алиби надежда, 
алиби любовь”. 2012 г. 
04.15 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
05.50 Комедийный сериал 
“2,5 ЧЕЛОВЕКА” (США) .
06.45 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 12.05 
“Еда живая и мёртвая” 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Дана Борисова (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Никита Панфилов в 
детективе “ПЁС” (16+).
00.30 Х/ф “ХОЗЯИН 
ТАЙГИ” (0+).
02.10 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Памяти 
Владимира Высоцкого 
(16+).
04.10 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 Марш-бросок (12+).
07.30 “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. 
Документальный фильм 
08.25 Православная 
энциклопедия (6+).
08.50 “Бестселлер по 
любви”. Художественный 
фильм32) (12+).
10.50 “Задорнов больше 
чем Задорнов” (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Новые 
приключения неуловимых”. 
14.20 Х/ф “Гражданка 
Катерина”. (12+).
15.30 События.
15.45 Х*ф “Гражданка 
Катерина”. 
Художественный фильм 
18.20 “Перчатка Авроры”. 
Детектив (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Красный проект” 

00.30 События.
00.40 “Право голоса” (16+).
04.25 “Нелюбовь с первого 
взгляда”. Специальный 
репортаж (16+).
05.00 “Дикие деньги. Убить 
банкира” (16+).
05.55 “Прощание. Дед 
Хасан” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:45 “На шашлыки. 
Михаил Мишин”  12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм    
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:40 “У мыса Гангут” 
Документальный фильм   
09:05 Х/ф “ТАЙНА 
ЗЕЛЕНОГО БОРА” 6+
10:25 “БиБаБу” 
Мультфильм    16+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “ХРАБРЫЙ 
ПЛАВНИК” Анимационный 
фильм  6+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “МАМОЧКИ” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 
Сериал    12+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Числа 
небес”  12+
17:10 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья” 
19:55  Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 12+
21:45 Прогноз погоды 12+
21:50 “Давно не виделись” 
23:25 Т/с “ГРАНИЦА” 16+
00:55 “Другие. Дети 
большой медведицы”” 
Документальный фильм   
01:35 Х/ф “ДЖИМИ 
ХЕНДРИКС”    18+
03:30 Х/ф “ГРЕХ” 

1 КАНАЛ
06.20 Х/ф “Три дня вне 
закона” (16+).
07.00 Новости.
07.10 “Три дня вне закона” 
(16+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 Т/с “Григорий Р.” (S) 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с “Григорий Р.” 
Продолжение (S) (16+).
18.55 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.25 “Старше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” (S) (12+).
01.10 Х/ф  “Большой 
переполох в маленьком 
Китае” (12+).
03.00 Модный приговор.
04.00 “Мужское / Женское” 
04.55 “Давай поженимся!” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Семейные 
обстоятельства”.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Там, где ты”.  
(12+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Генезис 02.0”. (12+).
03.55 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
04.25 “Сам себе режиссёр”. 

НТВ
06.00 Комедийный сериал 
“2,5 ЧЕЛОВЕКА” (США) 
(16+).
06.55 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.

09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Пора в отпуск” (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
13.55 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Детектив “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” (16+).
00.25Х/ф  
“ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
02.15 Х/ф  “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” (0+).
04.15 “И снова 
здравствуйте!” (16+).
04.50 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
06.45 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
08.30 “Фактор жизни” (12+).
09.00 “Железная маска”. 
Художественный фильм. 
(Франция-Италия).
11.35 Премьера. 
“Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Храбрые жены”. 
Художественный фильм 
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина” (16+).
16.35 “90-е. Лонго против 
Грабового” (16+).
17.25 “Прощание. Роман 
Трахтенберг” (16+).
18.15 “Вчера. 
Сегодня. Навсегда...” 
Художественный фильм 
21.55 Детектив по 
воскресеньям. “Тот, кто 
рядом” (12+).

00.55 События.
01.10 “Тот, кто рядом”. 
Продолжение детектива 
02.10 Петровка, 38 (16+).
02.20 Х/ф “Любовь со 
всеми остановками”. (12+).
04.15 “Бестселлер по 
любви”. Художественный 
фильм16) (12+).
06.10 “Елена Яковлева. 
Женщина на грани”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “На шашлыки. 
Светлана Тома” 12+
06:30 “ХРАБРЫЙ 
ПЛАВНИК” Анимационный 
фильм  6+
08:10 “Доктор И…” Ток-шоу    
16+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Другие. Дети 
большой медведицы”” 
Документальный фильм   
16+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Магазин Грузика” 
Мультфильм    0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ТАЙНА 
ЗЕЛЕНОГО БОРА”  6+
12:25 “Ковчег” 12+
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 Х/ф “МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА” 16+
14:10 Т/с “ГРАНИЦА”   16+
15:45 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм    
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Давно не виделись 
16+
18:10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ”     16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ВЕТКА 
СИРЕНИ” 16+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ”    12+
23:20 Х/ф “ДЖИМИ 
ХЕНДРИКС” 18+
01:15 “Доктор И…” Ток-шоу    
16+
02:05 Х/ф “МАМОЧКИ”  16+
03:40 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа 



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ 
цена 70 тыс. руб., токарный станок 
1К62, весы механические 100, 
500 кг., сеновязальный шпагат - 
850 руб. бобина (опт), мотоблок 
МТЗ 12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточная пилорама МВ-2000 
пр-во Беларуссия, рессоры к 
автомобилю ГАЗ, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 
3 тыс. руб. за шт., почвофреза 
- МТЗ, ЮМЗ, культиватор 
картофельный.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 8, 4 этаж.
Тел. 8-914-055-87-31

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

1-комнатная квартира по ул. 
Лермонтова, 6, 2 этаж,  балкон. 
Дом находится в центре города, 
рядом вся инфраструктура. Цена 
430 тыс. руб, торг уместен. 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатная квартира 
улучшенной планировки по ул. 
Молодежная, 8, 51,2 кв.м, 2 этаж 
в панельном доме. Комнаты 
раздельные, большая кухня и 
коридор, с балконом. Цена 650 
тыс. руб.  Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатная квартира по 
ул. О.Кошевого, 9, 5  этаж, 
панельный дом. Хороший район, 
всё в шаговой доступности. 
Цена 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-704-51-32

Холодильник “Бирюса” в 
отличном состоянии. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 8-950-125-56-39 

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

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

2-комнатную квартиру, 
общей площадью 58 кв.м.,  с 
раздельными комнатами, 
раздельным санузлом, 
частично натяжной потолок, 
все окна стеклопакеты (окна 
на обе стороны), имеется 
балкон, евродверь, рядом 
школа, детский сад, ДК, ФОК, 
поликлиника, небольшой торг 
на месте, по ул. Дзержинского, 4 
этаж, Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел, 
поменяна сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 
9,  58 кв.м., на 3 этаже, окна во 
двор, не угловая, в хорошем 
состоянии. Цена 780 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 590 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

2-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 5 этаж, 
пластиковые окна, натяжной 
потолок, ванная комната плитка, 
новая сантехника, комнаты 
раздельные. Цена 650 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-950-070-66-83

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

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

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА
Сниму 1-комнатную мебе-
лированную квартиру, сроком 
на 2 месяца. Своевременную 
оплату и чистоту гарантирую.
Тел. 8-904-144-01-37,
8-924-6-222-569

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

РАБОТА
Требуется сиделка для пожилой 
женщины.
Тел. 8-924-709-39-35

КУПЛЮ
Куплю 1-комнатную квартиру 
без посредников, можно без 
ремонта.
Тел. 8-950-088-96-54,
8-908-660-65-32

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании школы 
№2 на имя Ибрагимова 
Эльтуна Эльнур Оглы считать 
недействительным. 

СВИРСКАЯ
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»  ДВЕРИ 
ЗАМКИ 

ЛИЧИНКИ
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды юридических услуг
* Любые операции с недвижимостью

* Выдача займов под МСК
г. Свирск, ул. Ленина, 2В.

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

Тел. 8-924-704-51-32  

ХОЗ. ТОВАРЫ. 
Самые низкие 
цены города. 

ТЦ «Звёздочка»
1 этаж, павильон 218

Реклам
а  

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ.  

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

8-908-65-23-637

Реклам
а  

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

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

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

Реклам
а  

ТРЕБУЮТСЯ: 
официанты, 

бармены, пекарь.
Тел. 8-908-656-79-71

СРОЧНО! ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру с 
балконом,  4 этаж панельного 
дома по ул. Комсомольская, 
1а, в хорошем состоянии: 
поменяна сантехника, 
электропроводка, линолеум, 
кафель в ванной, евроокна, 
евродверь. 
Цена  480 тыс. руб. 

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

Уважаемые жители 
и гости г. Свирска!

В летнее время 
для Вас работает 

БАССЕЙН
понедельник – пятница 

с 09.00 до 19.30,
Суббота – 

с 10.00 до 16.00
Реклама

ООО «АкТех» 

на работу требуется:
1. Руководитель отдела по работе с персоналом.

                            ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, опыт 
работы на производственных предприятиях в должности 

руководителя не менее 3 лет, знание ТК РФ, программы 1С .
2. Экономист по труду.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование или среднее 
профессиональное, со стажем работы на производственных 

предприятиях не менее 3 лет.        
УСЛОВИЯ: трудоустройство согласно ТК РФ,  уровень оплаты  
определяется при собеседовании с конкретным кандидатом      

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

ВНИМАНИЕ!
В магазине «Распродажа» 

широкий ассортимент ЛЕТНЕГО ТОВАРА:
- купальники от 250-00
- обувь летняя от 100-00

- футболки от 100-00
- кепки, бейсболки от 100-00.

А так же: сарафаны, платья, блузки, бриджи, шорты, 
костюмы детские, женские, носки капрон и многое другое.

Новое поступление каждую неделю.
Ждём Вас по адресу: 

г. Свирск, ул. Комсомольская, 13А 

Реклам
а  

ТЦ «Звёздочка» пав. 221
АКЦИЯ НЕДЕЛИ
Плечо куринное - 125 руб./кг.

Бедро куринное - 120 руб./кг.
Сельдь т/о - 60 руб./кг.
Горбуша свежий улов

Реклам
а  

Реклам
а  

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

пр-во Россия, Беларуссия, а так же в продаже имеется 
ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ.

Адрес: г. Свирск, ул. Комсомольская, 13а
(бывший магазин «Модные детки»)

Реклам
а  

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

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

Щебень, песок, 
ПГС, уголь, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклам
а  

ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ 
с высшим образованием в отдел реализации права 
на меры соц. поддержки г. Свирска ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску».

Обращаться: г. Свирск, ул. Чкалова, 1 или по тел. 2-16-91

Продолжается подписка
 на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и 
инвалидам ТОЛЬКО в редакции 
газеты «Свирская энергия» по 
адресу:  

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

Реклам
а.   
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на авто, 

магниты и многое другое  с рисунками и 
надписями порадуют вас. 

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

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Эльзу Яковлевну Вантееву, 

Владимира Тихоновича Добрышкина, 
а также именниников, 
родившихся в июле:

Людмилу Прокопьевну Огневу,
Ольгу Ивановну Чегодаеву,

Надежду Протасовну Загитову,
Лидию  Степановну Некрасову.
Вам щедро пожелать спешим

В Ваш дивный праздник, День рожденья,
Тепла, уюта — для души,

В труде же — сил и вдохновенья.
Терпенья, мира и добра,

Достатка, живости и смеха!
Чтоб полной чашей жизнь была:

Любви, везенья и успеха!    

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также переделываю 
ПЕСНИ. Тел. 8-914-944-66-93

Реклама

Поздравляем нашу любимую мамочку 
Людмилу Витальевну Федяеву

с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,

Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей

Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят Тебя никогда,

Мы, дети и внук, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго Ты всем нам нужна!
Твои любящие дети и внук

Поздравляем внука, племянника 
Павла ЗВЕЗДЕЦКОГО

с 18-летием!
Прекрасный возраст восемнадцать:

Он полон юности, мечтаний.
Пора надежд, пора желаний
И самых верных начинаний.

Пусть сбудутся мечты из детства,
Успешной будет пусть учёба

И будет светлой, длинной, долгой
Судьбы счастливая дорога!

Пусть новый жизненный этап
Красивый возраст открывает.

Пусть будет всё, пусть будет так,
Мы с днём рождения поздравляем!

Дед Степан, баба Тамара, дядя Иван

Поздравляем 
Тамару Фёдоровну ВОРОНЦОВУ 

с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!

Тебе исполняется 80 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,

Могла подержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,

Готовила много - и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.

Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,

За всё, что ты  сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,

Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета.

А нашей любовью ты будешь согрета.
С наилучшими пожеланиями дочь, 

сын, внук, зять

Реклам
а

Реклама

Поздравляем 
Татьяну ВАН-ТЮ-ВЕН 

с юбилеем!
С юбилеем,  коллега! Работа -

Пусть она нагружает не сильно,
Отдыхай, чтобы выглядеть стильно!
Пусть костюмчик сидит так, как надо,

А успехи летят звездопадом,
Твою жизнь украшая всечасно!

Тебе — мира, здоровья и счастья!
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

16 июля 2018 года в 15.00 
состоится открытие выставки 
«Спички детям не игрушка, а … 
ФИЛЛУМЕНИЯ».
На выставке представлена коллекция 

спичечных этикеток 30-х -  80-х годов XX 
века. Вы сможете встретиться и пообщаться 
с Андреем Ивановичем Гонтаренко, жителем 
Касьяновки, который в детстве увлекался 
коллекционированием спичечных этикеток, 
узнаете имена известных филлуменистов и 
историю спичек.
Вход на открытие выставки БЕСПЛАТНЫЙ. 

Мы ждём вас в музее истории 
города, 3 этаж Дома Культуры. 
Будем рады, если вы захотите 
представить собственные 
интересные коллекции для 
следующей выставки.

Музей истории города 12+

6+

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Поздравляем 
Павла Сергеевича Лебедева

с Днём рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем

 Здоровья, бодрости на  долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем –

Добрым и отзывчивым всегда!
Твои родные

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ 
КАРТУ РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ ОПЛАТЫ 

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» (ул. Ленина, 31)

Реклам
а


