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Включение в программу 
«Комфортная среда» - это инициатива 

и настойчивость жителей
Второй год Свирск принимает участие в программе «Комфортная 

городская среда». Три придомовые территории, находящиеся на 
обслуживании ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис», попали в 
число счастливцев. Да, именно так. Ведь по сравнению с прошлым 
годом желающих благоустроить свой двор стало больше, а, значит, 
шансов оказаться в заветном списке получателей финансирования 
меньше. Жителям домов Мира, 2, Добролюбова, 14 и Дзержинского, 2 
повезло.

Государственная дума в первом чтении приняла проект 
закона об изменении пенсионного возраста
19 июля Госдума в первом чтении приняла проект 

закона об изменении возраста выхода на пенсию. 
Обсуждение этого документа вызвало горячие споры 
в обществе: по России прокатились акции протеста 
и митинги.  Основной довод критиков – основная 
часть россиян не сможет доживать до пенсии. Наша 
газета решила разобраться по существу вопроса, 
изучив доклад экспертов научно-исследовательского 
университета Высшей школы экономики (опубликован 
в конце июня). 
 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЕ? 
От пенсионного возраста напрямую зависит величина 

пенсий – чем меньше в стране работающих, тем 
ниже пенсия. В последние десятилетия число людей, 
обеспечивающих налогами пенсионную систему, 
катастрофически снизилось. В 90-е, когда развалился 
Союз и уровень жизни людей в стране скатился за черту 
бедности, россияне перестали рожать – эти последствия 
страна и пожинает сейчас. 
Сегодня в России на одного пенсионера приходится 

всего лишь 2,3 человека в трудоспособном возрасте. 
Для сравнения, в 1950-х соотношение было пять к 
одному. Правительство подсчитало: если ничего не 
менять, то уже скоро на одного пенсионера будет 
приходиться всего два трудоспособных россиянина. 
А значит, государству будет не хватать ресурсов на 
выплаты пенсий, и придется увеличить налоги. А еще 
– уменьшить затраты на социально значимые нужды. 
Например, здравоохранение и образование. И все равно 
пенсионерам хватать не будет – размер пенсий упадет 
до 25 процентов от реальной заработной платы. При 
сегодняшней средней зарплате в 37 100 рублей, такая 
пенсия составила бы всего чуть больше девяти тысяч 
(сейчас – 14 414 рублей).  

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО 
СЕЙЧАС?
Сегодняшний возраст выхода на пенсию ввели еще в 

СССР, 85 лет назад. Тогда средняя продолжительность 
жизни в нашей стране составляла 44 года. С тех пор она 
серьезно увеличилась - в 2016 году, например, составив 
66,5 лет для мужчин и примерно 77 лет для женщин. То 
есть люди стали жить в полтора раза дольше, а нормы 
выхода на пенсию остались прежними. 
Эксперты давно говорили о необходимости поднять 

пенсионный возраст, глядя на демографические 
показатели. Впервые об этом заговорили еще в 
СССР, в 80-х годах прошлого века. Затем этот вопрос 
поднял премьер-министр РФ девяностых годов Виктор 
Черномырдин. Но тогда власти так и не решились на 
этот непопулярный шаг.
Когда демографические последствия кризиса 90-

х отчетливо проявились, ученые-экономисты и 
правительство страны вновь стали задумываться. 

Обсуждение вариантов пенсионных изменений длилось 
около двух лет. Все это время другие страны мира – в 
Европе и СНГ – повышали пенсионный возраст. Россия 
последней пошла на этот шаг. 
«Тянуть с повышением пенсионного возраста 

больше нельзя, иначе уровень номинальной пенсии 
сильно упадет», — подчеркивает директор Института 
социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. «Ничего не 
делать, - значит, идти против пенсионеров», - отмечает 
член комитета по социальной политике Государственной 
думы Сергей Вострецов.

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ? 
Правительство предлагает закрепить пенсионный 

возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет женщин. 
Переход к новым срокам выхода на пенсию планируется 
начать с 1 января 2019 года. Переходный период будет 
длительным - 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.  
Повышение пенсионного 

возраста не коснется целого 
списка категорий. К примеру, 
работников Крайнего севера, 
занятых на вредных и опасных 
производствах, многодетных 
женщин, инвалидов по 
зрению и так далее (полный 
список можно изучить на 
сайте Пенсионного фонда 
РФ).  В Иркутской области 
представителей таких 
категорий - 37 процентов.
Ожидается, что принятие 

законопроекта позволит 
уже в 2019 году поднять 
пенсии минимум на семь 
процентов, что более чем в 
два раза превысит уровень 
прогнозируемой инфляции. 
Среднегодовая прибавка в 
2019 году составит около 12 
тысяч рублей.

НАЙДЕТСЯ ЛИ ВСЕМ РАБОТА? 
Как отмечают эксперты ВШЭ, по факту в России 

пенсионный возраст уже выше номинального. В 
реальности мужчины в среднем перестают работать 
только в 63,2 года, а женщины — в 60,5 лет. То есть по 
факту работающих пенсионеров в стране достаточно, и 
нельзя сказать, что после повышения возраста выхода 
на пенсию будет вал безработных. 
Нужна эффективная государственная политика в сфере 

занятости, считают эксперты ВШЭ, и тогда увеличение 
числа работающих не приведет к нехватке мест. По их 
мнению, «новые» пенсионеры, которые выйдут на рынок 
труда после повышения пенсионного возраста, будут 
замещать сегодняшних молодых людей, которые уйдут 
на создающиеся сейчас инновационные предприятия. 

КСТАТИ
Президент России Владимир Путин в конце прошлой 

недели высказал свое отношение к предложенному 
правительством проекту. Глава государства отметил, что 
ему не нравится ни один из предложенных вариантов. «И 
уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если 
вообще есть, которым это нравится», - сказал Путин. При 
этом он подчеркнул, что «если совсем ничего не делать», 
то последствия для бюджета, из которого финансируется 
пенсионная система, могут быть тяжелыми. А доходы 
пенсионеров, отметил он, будут оставаться низкими, 
из-за чего те будут «все время пополнять число так 
называемых бедных людей».
Президент также подчеркнул, что окончательное 

решение по вопросу пенсионных изменений пока не 
принято и, прежде чем его принимать, нужно провести 
широкое общественное обсуждение.

«Ничего не делать, - значит, 
идти против пенсионеров»

- Почему именно эти дворы попали в 
программу «Комфортная городская 
среда»? – такой вопрос мы задали 
директору ООО УК «ЖилКомСервис» 
Вадиму Бекчентаеву.
- Когда федеральная программа 
«Комфортная городская среда», 
запущенная под эгидой партии «Единая 
Россия», начинала работать, то одним 
из её требований было активное 
участие жителей многоквартирных 
домов. Инициатива должна исходить 
именно от них. Наша управляющая 
компания сразу пошла к собственникам 
с разъяснениями о том, что есть 
хорошая возможность ремонтировать 
дворы. И что вы думаете? 90 процентов 
жителей домов, обслуживаемых 
ООО УК «ЖилКомСервис», изъявили 
желание участвовать в этой программе! 
Приоритет был таков: кто первый 
предоставляет заявку, тот и первый в 
очереди на участие. Микрорайон одним 
из первых подал заявку. Несмотря на 
то, что в данных домах проживают 
в основном люди в возрасте, они 
пожелали сделать капитальный ремонт 
своего двора. Кроме того, в 2016 году 

жители данной территории неоднократно 
встречались с мэром В.С. Орноевым и 
на придомовой территории, и в кабинете 
главы администрации, где и было 
принято совместное решение, что при 
осуществлении программы «Комфортная 
среда» эти дома обязательно будут 
включены в перечень первоочередных. 
Также в данной программе участвует 
и многоквартирный дом Дзержинского, 
2, где группа инициативных жителей 
изъявила желание, чтобы их двор тоже 
был благоустроен.
В данных домах силами УК проводится 
ремонт цоколей, входов в подъезды 
и подвалы. Кроме того, жители 
Добролюбова, 14 попросили возле 
второго подъезда установить пандус, мы 
эту работу обязательно сделаем сразу 
после укладки асфальта.
Подчеркну, в данной программе 
управляющая компания не участвует 
как заказчик работ. Мы можем только 
проконсультировать собственников 
на первом этапе, как правильно 
подать заявку. Все остальные этапы 
– это совместная работа собственников, 
администрации и надзорных органов. 

Следует добавить, всего в данной 
программе примут участие порядка 17 
придомовых территорий, находящихся 
на обслуживании компании 
«ЖилКомСервис», а сама программа 
будет действовать до 2022 года. 
- Какие виды работ включает в себя 
благоустройство дворов?
- Во дворах будут выполнены 
обязательные виды работ – 
асфальтирование, установка освещения, 
скамеек и урн, и дополнительные – 
установка игровых комплексов для детей, 
обустройство зоны отдыха для взрослого 
населения в виде беседок, теневых 
навесов. Дополнительные виды работ 
согласовываются с собственниками в 
ходе общего собрания. 
- Какая роль в данном мероприятии 
принадлежит городской 
администрации?
- Хочу сказать, что городская 
администрация оказывает большую 
помощь жителям МКД и нам. Ведь силами 
одной управляющей компании и жильцов 
невозможно произвести капитальные 
ремонты придомовых территорий. В 
чём заключается эта помощь? Когда 
программа только начинала вводиться, 
то из 42 муниципальных образований 
Иркутской области участвовали в ней 
всего лишь 13. Когда город Свирск в 
прошлом году выполнил все условия 
данной программы, и это было озвучено 
в Заксобрании Иркутской области, то 
всем стало ясно: программа нужна 
каждому городу. Сегодня в ней участвуют 
все города плюс свыше ста сельских 

поселений. Конкуренция серьёзная. И вот 
здесь включается администрация города. 
Поэтому, я надеюсь, что, несмотря на 
повышение уровня требований к участию 
в программе, наша администрация, 
в том числе и Д.И. Махонькин вместе 
с Комитетом по жизнеобеспечению, 
которые принимают участие в подаче 
заявок, смогут убедить, доказать и 
отстоять заявки на 2020-2022 годы, и 
все наши дворы, а также придомовые 
территории другой управкомпании, 
пройдут капитальный ремонт и это станет 
для нас большой помощью. 
- Как собственники многоквартирных 
домов оценивают эту работу?
- Проводя в текущем году отчётные 
собрания, мы отметили, что с каждым 
годом собственники становятся более 
инициативными и ответственными 
по отношению к своим домам. 
Население осознаёт свою позицию. 
Радует и то, что в ходе диалога люди 
уже руководствуются не эмоциями, а 
рассудком, здравым смыслом. Отмечу, 
что не в каждом городе удаётся так 
выстроить диалог между управляющими 
компаниями и собственниками МКД, и 
об этом говорят сами люди. Позитивный 
настрой к своей работе мы формировали 
годами, начиная с 2010 года, когда 
администрацию возглавил Владимир 
Степанович Орноев. Он нас учил, что 
надо идти на диалог с населением МКД, 
надо слышать, тогда будет результат. Что 
сегодня мы и наблюдаем. Не зря говорят, 
что общение – это 80 процентов успеха. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА. 
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Первую половину дня гости посвятили 
знакомству с основными производствами: 
деревообрабатывающим, мостострои-
тельным, литейным и аккумуляторным. 
Посетили ООО «ТМ Байкал», ООО 
«Сибирский мостостроительный завод», 
ООО «Рудоремонтный завод» и ООО 
«Аккумуляторные технологии». Встречи 
на заводах проходили по одному 
сценарию: сначала директора давали 
краткую справку – знакомили с видом 
деятельности предприятия, объёмами 
выпускаемой продукции, рынками 
сбыта, количеством работающих, затем 
делегация проходила в цех для обзорной 
экскурсии. Здесь уже диалог шёл более 
конкретный: о технологиях, поставщиках 
сырья, перспективах развития и, конечно, 
о трудностях. Их в наши дни испытывают 
все. Одна из трудностей развивающегося 
бизнеса – привлечение финансовых 
ресурсов. Именно об этом и шла речь 
во второй части запланированной 
программы. В работе «круглого стола» 
приняли участие представители малого 
и среднего бизнеса Свирска, которые 
ведут здесь своё дело давно и которые 
зашли на территорию недавно.
- Мы собрали вас, чтобы дать 

возможность узнать о существующих 
мерах поддержки бизнеса, обозначить 
свои проблемы, задать вопросы, 
получить консультации и, конечно, 
обменяться контактами с приглашёнными 
руководителями, - открыл заседание мэр 
Владимир Орноев.
- Именно вы, - обращаясь к 

предпринимателям, сказал министр 
Евгений Орачевский, - являетесь нашей 
основной целевой аудиторией. Если по 
итогам данной встречи у вас останутся 
структурированные знания о том, какие 
механизмы поддержки предлагает 
Иркутская область предпринимателям, 
и начнёте пользоваться этими 
механизмами, то мы будем считать, 
что наша встреча прошла с пользой, - 
отметил министр.
Далее слово предоставили 

руководителям кредитных организаций. 
Ольга Мосина рассказала о Фонде 
микрокредитования, созданном 
Правительством области и 
минэкономразвития. Предоставление 

займов по льготным ставкам 
– основная цель работы Фонда. 
Особыми преференциями пользуются 
предприниматели, создающие 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
организации, осуществляющие 
туристическую деятельность, 
инновационные производства. 
Ольга Мосина рассказала о сроках 
предоставления займов, их размерах, 
формах получения, требованиях к 
заёмщику. Менее чем за два года 
деятельности, Фонд выдал 371 
займ на общую сумму 507 млн. 
руб. Его отличие от кредитных 
организаций – это установление 
дифференцированного графика 
платежей, что создаёт экономию 
по основной сумме долга. Удобство 
ФМК ещё и в том, что им, совместно 
с МФЦ, разработана схема подачи 
пакета документа по месту ведения 
бизнеса, которая не требует личного 
присутствия заявителя в офисе Фонда. 
Также у Фонда есть интернет-ресурс - 
сайт, позволяющий упростить процедуру 
оформления займа. 
О деятельности Фонда развития 

промышленности (ФРП) рассказал 
его директор Анатолий Коляда. 
Само название Фонда говорит о том, 
что его поддержка ориентирована на 
организации, ведущие производственную 
деятельность, а, значит, и сумма 
предоставляемых средств на порядок 
больше. Если у ФМК она ограничена в 
пределах трёх миллионов рублей, то у 
ФРП – от 20 до 200 млн. руб. Заёмщик 
имеет право вкладывать деньги как в 
уже существующее производство, так 
и привлекать их для создания нового. 
Предпочтение отдаётся предприятиям, 
чья деятельность ориентирована 
на  импортозамещение, также 
приветствуются проекты, нацеленные 
на экспорт и носящие экологическую 
направленность. 
Резюмируя выступление директора 

ФРП, Евгений Орачевский отметил:
- Наша сегодняшняя поездка по 

предприятиям показала, что в Свирске 
есть потенциальные клиенты Фонда 
развития промышленности, в частности, 
предприятие «АкТех». Если планируете 

Сотрудничество
в интересах развития

Восемнадцатого июля свой рабочий день министр экономического 
развития Иркутской области Евгений Орачевский провёл в Свирске. 
Вместе с ним в выездном совещании по теме: «Меры государственной 
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства» 
приняли участие представители фондов, призванные вести 
работу с бизнесом, оказывая ему не только финансовую, но и 
консультативную, организационную помощь, становясь гарантом 
между бизнесменами и кредитными организациями, дающими 
займы для развития производства, приобретения оборудования и 
прочих нужд делового сообщества.

приобретение оборудования, то данный 
механизм к вам может быть применён, 
- обратился министр к руководству 
аккумуляторного завода.
Ещё один докладчик – Диляра 

Окладникова – рассказала 
предпринимателям о задачах, которые 
призван решать Иркутский областной 
гарантийный фонд. Министр не 
случайно назвал Гарантийный фонд 
«уникальной мерой поддержки». В 
отличие от двух предыдущих фондов, 
сам ГФ не выдаёт кредиты, но 
становится поручителем перед любыми 
институтами: лизинговыми компаниями, 
Фондом развития промышленности, 
микрокредитными организациями или же 
банками-партнёрами. 
Далее заслушали информацию 

замдиректора Фонда «Центр 
поддержки субъектов МСП» (проще 
– Фонд поддержки предпринимателей 
(ФПП) Андрея Ставинова. В отличие от 
выше названных институтов поддержки, 
ФПП оказывает предпринимателям 
организационную помощь: в 
разработке бизнес-планов, проведении 
маркетинговых исследований, обучении 
руководства и персонала, организации 
выставок-ярмарок и т.п. Основные 
затраты (порядка 70 процентов) на 
данные мероприятия берёт на себя 
Фонд, размер же софинансирования 
предпринимателем составляет от 
10 до 30 процентов. Большая часть 
деятельности ФПП заключена на помощи 
непроизводственному сектору. 
Также в ходе круглого стола 

выступила замначальника Отдела 

экономики минсельхоза Анастасия 
Иванова. Она рассказала о грантах 
и субсидиях, предусматривающих 
поддержку начинающих фермеров, 
семейного животноводства, садоводов 
и огородников. Поскольку данные меры 
предусмотрены только для сельской 
местности, то для жителей нашего 
города, занимающихся производством 
сельхозпродукции, эти меры не 
работают.
- Получается, что малые города, такие 

как наш, не относятся ни к селу и ни к 
городу. В итоге по данной программе 
мы выпадаем из сферы поддержки, 
как и по другим, например, «Земский 
доктор» или по программе поддержки 
учителей, работающих на селе. У нас 
есть микрорайон Берёзовый, по сути это 
деревня, но никаких льгот учителя там 
не получают. Из-за таких нестыковок в 
нормативно-правовой базе страдают 
малые города, - высказал давнюю боль 
Свирска мэр Владимир Орноев. 
На что Евгений Орачевский в ответ 

привёл примеры, когда со стороны 
предпринимателей поступали 
инициативы и предложения, которые 
затем облекались в конкретные меры 
поддержки. Этот опыт было предложено 
изучить и подумать, как его можно 
применить на нашей территории. 
Пользуясь случаем, Евгений Орачевский 
призвал свирских предпринимателей 
обращаться с предложениями, 
которые могут быть взяты в работу 
министерства. 

Окончание на стр.5

В работе «ТМ Байкал» стабильность соседствует с 
инновациями. Директор С. Говоров, министр Е. Орачевский 

и директор Фонда микрокредитования О. Мосина 
говорили и о том, и о другом

В литейном цехе Рудоремонтного завода

Руководители Фондов Ольга Мосина и Анатолий Коляда
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В ночь с 23 июля на 24 июля водитель 
легкового автомобиля превысил 
допустимую скорость, двигаясь по улице 
Олега Кошевого, из-за чего не справился 
с управлением. В результате автомобиль 
снёс бетонные блоки, ограждение ДК 
«Русь» и врезался в бетонную скульптуру 
«Гера» (автор Георгий Чантурия). 
По неподтверждённой информации 
водитель находился в наркотическом 
опьянении, после ДТП его доставили 
в черемховскую больницу. Сумма 
нанесённого ущерба устанавливается. 
Скульптура восстановлению не 
подлежит. 
НАПОМНИМ, 15 ноября прошлого года 

было совершено аналогичное дорожно-
транспортное происшествие. Водитель, 

превысив скорость, не справился с 
управлением и влетел в сквер бетонных 
скульптур. В результате одна из них была 
полностью разрушена. По стечению 
обстоятельств, её автором был мастер 
также по фамилии Чантурия. 
Для защиты фигур от возможных наездов 

около ограждения ДК «Русь» были 
установлены бетонные блоки. Однако 
и они не остановили второго лихача. 
Сейчас Комитетом по жизнеобеспечению 
совместно с ГИБДД для регулировки 
скорости движущегося транспорта по 
улице Олега Кошевого решается вопрос 
об установке искусственных неровностей 
(лежачих полицейских). 

Наш корр.

Уничтожена 
«покровительница брака»

Преимущество использования 
портала  www.gosuslugi.ru  заключается 
в значительном сокращении 
времени пребывания гражданина в 
регистрационных и экзаменационных 
подразделениях ГИБДД.
Пользуясь данной услугой, вы можете 

через личный кабинет записаться на 
удобное для вас время на проведение 
регистрационных действий с 
транспортными средствами, выдачу или 
обмен водительского удостоверения, 
а также получить информацию об 
административных правонарушениях в 
области дорожного движения.
При осуществлении записи через 

единый портал государственных услуг 
действует скидка в размере 30% на 
совершение любых регистрационных 
действий с транспортными средствами. 
Напоминаем, что скидкой могут 
воспользоваться только физические 
лица.
Более подробно ознакомиться с 

правилами, рекомендациями и порядком 
получения государственных услуг, 
предоставляемых по линии ГИБДД в 
электронном виде, можно в справочных 
разделах Единого портала: www.
gosuslugi.ru.

Начальник ОГИБДД майор полиции 
Евгений ГЛЕБОВ

ОГИБДД информирует
Госавтоинспекция напоминает о преимуществах 
использования портала Государственных услуг

Доводим до Вашего сведения, что 
действующим законодательством 
предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное 
выращивание и культивирование 
запрещённых к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества 
(ст.231 УК РФ) и административная 
ответственность за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических 
средств и дикорастущей конопли (ст. 10.5 
КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).
Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, 

непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущей конопли 
после получения официального 
предписания уполномоченного органа 
– влечет наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей;
- на юридических лиц – от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, в случае произрастания 
дикорастущей конопли на землях 
сельхозназначения собственник 
или землепользователь участка за 
ненадлежащее соблюдение правил и 
норм по использованию земельного 
участка сельхозназначения может 
быть привлечен к административной 
ответственности Управлением 
Росссельхознадзора и оштрафован на 
сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Уважаемые жители города Свирска!

Каждый человек в жизни сталкивается с 
ситуацией, когда ему необходима помощь. 
Хорошо если рядом есть близкие и 
друзья, способные поддержать и помочь, 
но бывают случаи, когда руки опускаются, 
и не знаешь к кому обратиться, а самое 
главное, как объяснить свою проблему.
Телефон службы доверия был создан 

для людей страдающих наркотической 
или алкогольной зависимостью и их 
родственников. В службе работают 
специалисты ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании», которые смогут помочь 
вам разобраться в ситуации, ответят 
на ваши вопросы, подскажут, куда 
можно обратиться за лечением. 
Спасением жизни наркозависимых 
такие центры занимаются на высоком 
профессиональном уровне с многолетней 
практикой.
Позвонив по телефону доверия, вы 

можете рассчитывать на получение 
оперативной информации по вопросам 
детоксикации, психологической и 
психиатрической помощи, реабилитации, 
проблем созависимости. 
Все специалисты по вопросам 

наркомании телефона доверия 
имеют профильную специализацию 
и практический опыт работы с 
наркозависимыми. Даже если вы 
не сможете объяснить, что именно 
принимал ваш близкий, сотрудники 
центра сориентируются в ситуации по 

описательным признакам симптомов и 
смогут дать надлежащий совет. 
Люди, попавшие в зависимость, 

очень часто сталкиваются с чувством 
одиночества и безысходности. Близкие 
не понимают  и не хотят выслушивать, 
социум отвергает как прокажённых, 
плюс ко всему добавляется 
депрессия, непременная спутница 
постнаркотического состояния. В такой 
ситуации выход видится только в приёме 
новой дозы. Поэтому не откладывайте 
звонок, поговорите со специалистами 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 
о вашей проблеме наркомании. Телефон 
доверия работает круглосуточно в 
системе многоканальности и гарантирует 
полную анонимность. Вас выслушает 
человек, знающий нюансы проблемы 
и способный дать своевременный и 
нужных совет.

Помощь уже близко - 
осталось только позвонить  
в  службу круглосуточного 

телефона доверия по 
проблемам наркозависимости:

 8-800-350-0095
Ксения МИЛЕНИНА, 

секретарь антинаркотической 
комиссии

Звоните, Вас услышат

Такие транспортные средства как 
мотоцикл и мопед являются довольно 
опасными. В случае совершения ДТП, 
незащищенные водители двухколесных 
транспортных средств получают телесные 
повреждения гораздо серьезнее, чем 
водители автомобилей.
В летний период времени сотрудники 

Госавтоинспекции МО МВД России 
«Черемховский» ежедневно проводят 
рейды по выявлению и пресечению 
нарушений Правил дорожного движения 
водителями мототранспорта.
В ходе рейда с мотоциклистами 

проводятся профилактические беседы 
о неукоснительном соблюдении Правил 
дорожного движения, об ответственности 

за управление мотоциклом без 
водительского удостоверения, а также о 
необходимости использования в поездках 
защиты и мотошлема. 
Госавтоинспекция обращается ко 

всем владельцам мототранспорта с 
убедительной просьбой быть предельно 
внимательными на дороге, всегда 
использовать мотошлемы, ни в коем 
случае не нарушать нормы дорожной 
безопасности, в первую очередь, 
соблюдать скоростной режим и правила 
маневрирования. Пренебрежение 
этими требованиями может привести к 
печальным последствиям.

Инспектор по пропаганде ГИБДД
Юлия АБЖИБАРОВА

Сотрудники ГИБДД г. Черемхово  проводят 
рейды в рамках профилактического мероприятия 

«Мототранспорт»

На автодороге Р-255 «Сибирь» 
Черемховской Госавтоинспекцией 
проводятся проверки объектов 
придорожной торговли.
В целях профилактики и 

предотвращения правонарушений, 
связанных с несанкционированной 
торговлей на территориях, прилегающих к 
автомобильным дорогам, расположенных 
на территории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 
проводится специальное оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Придорожная торговля», в ходе которой 
сотрудниками ГИБДД проводится 
проверка объектов мелкорозничной 
торговли, в настоящее время 
осуществляется продажа плодовоягодной 
культуры.  Продавцы размещают свою 
продукция прямо на обочине дороги и 
сами находятся вблизи проезжей части. 
Водители, желающие купить ягоду, 

совершают недопустимые маневры, 
останавливаются в запрещенных местах, 
выходят на другую сторону проезжей 
части дороги. Так создаются опасные 
ситуации, которые представляют угрозу 
не только для нарушителей, но и для 
других участников движения. 
Во время рейдовых мероприятий 

выявленные нарушители привлекаются 
к административной ответственности в 
соответствии с законодательством РФ 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения при размещении 
объектов сервиса вблизи автомобильных 
дорог и улиц.
Госавтоинспекция напоминает! 

Торговля на обочинах автомобильных 
дорог крайне опасна и создает большой 
риск возникновения ДТП с тяжкими 
последствиями!

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Сотрудники ГИБДД МО МВД «Черемховский» 
пресекают придорожную торговлю

С целью снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей и пассажиров 
сотрудники ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» провели массовые 
проверки. Госавтоинспекторы следили 
за тем, чтобы автомобилисты были 
пристегнуты ремнями безопасности и 
находящиеся в салоне автомашины дети 
сидели в специальных удерживающих 
устройствах.
В результате полицейские привлекли к 

административной ответственности 103 
водителей, из них 89 за неиспользование 
во время поездки ремней безопасности 
и 14 перевозивших своих детей без 
автокресел.
С правонарушителями автоинспекторы 

провели  профилактические беседы, 
дали советы по выбору детских 
удерживающих устройств и объяснили 
опасность перевозки детей на руках 
у взрослых. Многие граждане все 
еще не осознают, что требование 
сотрудников ГИБДД пристегивать ремень 
безопасности - неотъемлемая часть 
любого передвижения на автомобиле, 
будь то дальнее путешествие или простая 
поездка в ближайший магазин.
Госавтоинспекция призывает 

граждан соблюдать нормы дорожной 
безопасности и правила перевозки детей 
в салоне автомобиля. Не забывайте сами 
пристегиваться ремнями безопасности, 
приобретите детское кресло, бустер 
и пристегните ребенка перед тем как 
нажать на педаль газа, ведь нарушая 

элементарные правила поведения 
на дороге, вы подвергаете опасности 
не только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих.

Инспектор по пропаганде ГИБДД
Юлия Абжибарова

Сотрудники ГИБДД проверили использование 
детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности
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Сотрудничество
в интересах развития

Начало на стр.3
Оставшееся время присутствующим 

была предоставлена возможность 
высказаться и задать вопросы. 
Руководитель молодого свирского 
предприятия ООО «Метконструкция» 
Геннадий Красняков, обострил 
проблему слабой заинтересованности 
властей региона в поддержке и 
привлечении к сотрудничеству местных 
производителей. «Мы работаем с 
соседними территориями, тогда как 
внутри своей области работают другие», 
- отметил выступающий. Было высказано 
пожелание о консолидации сил, чтобы в 
большие областные проекты вовлекались 
свои предприятия. 
Здесь необходимо сделать отступление 

и привести в пример диалог, который 
состоялся на площадке Сибирского 
мостостроительного завода между 
министром, мэром и директором завода 
Сергеем Бабкиным (момент данного 
разговора - на фото стр.1). Речь как раз 
шла о продвижении мостов, производимых 
на СМЗ, для их применения в дорожно-
строительной отрасли региона. 
Лоббирование интересов местных 
товаропроизводителей и, как следствие, 
помощь их развитию – это как раз то, о 
чём и говорил Геннадий Красняков. 
Говоря далее о новом направлении 

деятельности своего предприятия – 
выпуске сельскохозяйственной техники, 
в частности, тракторных прицепов, 
директор указал на необходимость 
выработать механизм взаимодействия 
между производителями и потребителями 
конкретной продукции, о возможности 
кооперирования в решении общих задач. 
В этой связи была затронута и проблема 
кадров, когда нужных специалистов нет, а 
работают те, кто хоть что-то умеет делать, 
и проблема качества сырья (в частности, 
стали), которое поступает на внутренний 
рынок России, а должного контроля 
за ним не осуществляется. Далее 
говорилось о сертификации на те виды 
продукции, которые данное предприятие 
выпускает. Процедура сертификации не 
из дешёвых, и потому было бы неплохо, 
чтобы регион в помощь промышленникам 
тоже протянул свою руку.
Выслушав выступление, Евгений 

Орачевский прокомментировал каждый 
аспект сказанного, порекомендовал 
сформулировать обращение в 
письменном виде и направить его в 
адрес минэкономразвития, чтобы там 
могли с ним поработать. 
Новаторскую мысль о создании на 

территории Свирска производства по 
выпуску сухого льда высказал Никита 
Блажевич. Видно, что молодой человек 
мыслит по-новому, перспективно, его 

идеи смелые, может быть, даже не 
лишённые определённой дерзости. 
Одна фраза: «Мне интересно 
пройти все ступени», - уже о чём-
то говорит. Но для их воплощения 
автору необходимо сначала 
придать им чёткую форму, что и 
было предложено сделать. 
Рамис Султанов, руководитель 

производства по выпуску 
топливных гранул, поделился 
перспективами развития 
производства, на которое нужны 
финансовые средства. Он 
поблагодарил за предоставленную 
информацию о возможностях 
финансирования, которыми 
можно воспользоваться, но при 
этом отметил, что не всё так 
просто. Чувство недоверия – вот 
что подчас мешает сторонам 
взаимодействовать в интересах друг 
друга. «Несколько раз обращался, но 
иногда складывалось впечатление, 
что люди заинтересованы лучше 
не дать, чем дать», - были слова 
выступающего.
Комментируя выступление, 

министр заострил внимание:
- Государственная поддержка 

оказывается в том случае, если 
выполняется набор формальных 
требований. В каждом институте 
эти требования свои. Если в 
вашем частном случае какое-то 
из требований или ряд моментов 
не выполняется, то вы не можете 
претендовать на поддержку. Тем не 
менее, в каждой ситуации возможна 
доводка, чтобы ваша заявка была 
выполнена. Если есть барьеры, то их 
надо снимать. 
По существующей проблеме завязался 

конструктивный диалог. Стороны 
выслушали друг друга и попытались 
найти точки пересечения интересов, когда 
решение всё-таки может быть найдено. 
Хотя бы чисто аргументированное. 
Главное, что руководители услышали и 
поняли друг друга.  
Своего рода презентацию производства 

лего кирпича представил Алексей 
Парфёнов. Данный вид инновационного 
строительного материала даёт 
перспективы для строительной отрасли. 
Сделать здания не стандартными по 
форме, цвету, фактуре отделки позволяет 
данный кирпич. Он используется не 
только в возведении зданий, но и 
для отделки фасадов, кладки печей и 
каминов, архитектурных арок и прочих 
элементов строительного дизайна. 
Кроме того, данная компания делает 
и новинки, например, тротуарную 
плитку. Для наглядности выступающий 

продемонстрировал три вида кирпича. 
Сразу стало ясно, почему он зовётся 
по типу детского конструктора – «лего». 
В наличии у фирмы разработанная 
документация, где результаты испытаний, 
срок окупаемости, образцы продукции, 
сферы её применения, возможные рынки 
сбыта и прочее. Данная компания в 2017 
году уже становилась дипломантом 
выставки в «СибЭкспоЦентре» (г. Иркутск), 
как продвигающая инновационную 
строительную технологию. В настоящее 
время предприятию требуются финансы 
для приобретения оборудования, техники, 
сырья. Данная идея заинтересовала 
директора ФРП Анатолия Коляду:
- Ваш вид деятельности – строительство 

строительных металлических 
конструкций -  попадает в тот перечень, 
который мы можем поддерживать. Нужно 
лишь посмотреть, подходите ли вы по 
остальным параметрам. 
Завершая встречу, Владимир Орноев 

обратился к Евгению Орачевскому за 
содействием в части регулирования 
на аккумуляторном рынке готовой 
продукции и сырья. Он предложил 
выйти на Государственную думу с 
законодательной инициативой по 
введению мер по сокращению объёма 

Алексей Парфёнов
презентует лего кирпич

Рамис Султанов

Геннадий Красняков
поступающих на внутренний рынок 
России импортных батарей, и наполнить 
его продукцией собственных производств, 
тем самым поддержав отечественных 
товаропроизводителей. А также 
урегулировать действия переработчиков 
вторичного сырья (свинца), которые 
продают его по очень высоким ценам.
- Раньше «АкТех» поставлял свои 

аккумуляторы в Казахстан. Но там 
ввели пошлины. Почему у нас нельзя 
ввести на уровне государства подобные 
меры? Сейчас много говорится об 
импортозамещении, а сами раскрылись 
всем. Предлагаю отработать эту 
инициативу. Тогда весь объём 
аккумуляторов мы сможем производить 
и поставлять сами, в том числе и на 
первичный рынок, - обратился Владимир 
Орноев к областному руководителю.

Евгения ДУНАЕВА Фото автора

В 2018 году по решению Правительства 
Иркутской области на территории 
региона проводятся работы по 
государственной кадастровой оценке 
земель промышленности. В ходе 
кадастровой оценки будет пересчитана 
кадастровая стоимость порядка 11 
тысяч земельных участков. Кадастровая 
стоимость является основой для 
исчисления земельного налога, расчета 
арендной платы земельных участков, 
выкупной цены и т.д.
На официальном сайте Росреестра в 

разделе «Фонд данных государственной 
кадастровой оценки» размещен 
предварительный отчет об определении 
кадастровой стоимости земель 
промышленности.
В течение 60 дней жители Иркутской 

области, в чьей собственности или 
пользовании находятся земельные 
участки, могут ознакомиться с проектом 
отчета и направить свои замечания. 
Это поможет избежать ошибок, которые 
могут возникнуть при проведении 
массовой оценки, и установить 
корректную кадастровую стоимость 
для оцениваемых земельных участков. 
Замечания к отчету будут приниматься 
до 13 сентября 2018 года.
Направить замечание к промежуточ-

ному отчету может любое 
заинтересованное лицо. Подать 

замечание можно в областное 
государственное бюджетное учреждение 
«Центр государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости» (г. 
Ангарск, улица Карла Маркса, 101) 
или многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При подаче 
замечания заявителю необходимо 
изложить его суть, а также указать:
- фамилию, имя и (при наличии) 

отчество (для физического лица) 
полное наименование организации 
(для юридического лица), контактный 
телефон, адрес электронной почты;
- номера страниц отчета и (при наличии) 

приложения, к которым имеются 
замечания;
- кадастровый номер и (или) адрес 

объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости 
которого имеется замечание.
Также к замечанию могут быть 

приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок в кадастровой стоимости, 
а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, 
мониторинга и контроля

Управления Росреестра по 
Иркутской области

Принимаются замечания к отчету об 
определении кадастровой стоимости

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

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

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

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

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

Председатель 
Свирской территориальной 

избирательной комиссии 
Н.В. Махонькина

Приём предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий избирательных участков №1269–1284

Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва с 25 июля по 5 сентября 2018 года ежедневно с 15 до 19 часов, в 
выходные дни с 10 до 14 часов по адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16.
Телефон для справок 8 (395 73) 2-18-66.

Председатель 
Свирской территориальной избирательной комиссии 

Н.В. Махонькина

Уважаемые избиратели!
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Нам 

пишут

21 июля очередная встреча творческого 
клуба «Мозаика» была проведена 
на палубе парома «Благовещенск», 
следующего по маршруту «Свирск-
Каменка» и обратно. Участники клуба, 
невзирая на дождливо-ветреную, 
холодную погоду, надев тёплые свитера 
и шарфы, весело провели встречу 
под аккомпанемент звуков дождя и 
шум ангарских волн. Читали стихи, 
пели песни, устраивали дискуссии, в 
небольших перерывах согревались чаем 
с лимоном и домашним вареньем. Очень 
приятно, что после четырёхлетнего 
перерыва к клубу вновь присоединился 
Павел Мишарев, издавший свой 
первый сборник стихов в библиотеке 
в 2014 году. Он сейчас заканчивает 
политехнический институт, и в будущем 
будет профессиональным социологом. 

Резкие, подчас прямые, непохожие ни 
на каких других авторов, несомненно 
талантливые стихи Павла не оставили 
равнодушными членов «Мозаики» и 
вольных слушателей. Николай Нечаев, 
Тамара Глущенко, Ирина Фёдорова, 
Анна Горожанкина, Наталья Медведева, 
Николай Фёдорович Слободянин читали 
стихи на тему любви, природы, подвигов 
пограничников, стихи, посвящённые 
родному краю. Один круг плавания 
оказался мал для общения, и паром вновь 
и вновь приставал к причалам Свирска и 
Каменки под звонкий речитатив поэтов. 
Поездка удалась!

Ирина Фёдорова
Фото Тамары Глущенко

И ветер уносил 
обрывки фраз…

Тамара ГЛУЩЕНКО

Микрорайон - Свирск 
(вид из окна)

Я утром, умывшись, встаю у окна
И разная там мне картина видна -
Вот плещется солнце, 
спросонок, в реке,

Чтоб ярче сиять в небесах налегке.
Стада облаков вдаль по небу плывут,

Ища горизонта желанный приют.
Вдруг, в тучу собравшись,

 шумят над рекой,
Как-будто устроить хотят водопой.
Прольются дождем - 
вот и вся недолга!
И радуги ярко согнется дуга.
То плотной стеной 
воцарится туман.

И город - не город седой океан.
Я, между делом, к  окну подхожу

И вновь с интересом на город гляжу.
А время меняет стократно пейзаж.

О что это? Храм. 
Матерь Божья? Мираж.
Но брызнуло солнце лучами в закат.
Сияет река, как сплошной 
бриллиант!
И Свирск осветился закатным лучом.
Он, как на ладони (есть фото о нём).

Ночь. Шепчутся звёзды 
с лукавой Луной.

А Свирск весь в огнях.
Я любуюсь тобой!

На дворе самый разгар лета. Особенно 
это радует садоводов и огородников, 
которые уже собирают урожай. Вот 
только не у всех всё удачно: стали 
желтеть листья у огурцов, вянет ботва 
лука, на некоторых участках появился 
жук-вредитель, листья капусты в дырах. 
Нужно спасать урожай и каждый это 
делает, пользуясь советами более 
опытных огородников.
 Некоторыми советами, как получить 

эффективный урожай, поделилась 
огородница с многолетним стажем, 
активистка общества садоводов 
– любителей «Удача плюс» Галина 
Ивановна Коробова.
- Начнём с кормилицы - земли. Землю 

я всегда перекапываю с осени после 
уборки картофеля. Удобряю территорию 
суперфосфатом, а весной, когда тает 
снег, удобрение вместе с влагой попадает 
в землю. Перед посадкой картофеля 
в каждую лунку добавляю раствор из 
гречишного жмыха, луковой шелухи, 
куриного помёта. Это помогает от 
проволочника, эффект ощутим. Морковь, 
свеклу, лук, чеснок также обрабатываю 
этим раствором. 
- Огородники жалуются на нашествие 

жука-вредителя. Как с ним можно 
бороться?
- Нужно разводить интавир,  карбофос и 

не лениться, отливать каждый кустик.
- Что делать, если начинают желтеть 

листья у огурцов, ботва у лука, 
чеснока?

- Если желтеет ботва у лука и чеснока, 
обрабатываю растения нашатырным 
спиртом – две ложки на ведро. Ещё 
перед посадкой развожу на ведро 
воды 10 таблеток метронидазола. Эти 
таблетки обладают противомикробными 
свойствами, и растения не гниют. Для 
огурцов готовлю следующий раствор: 
литр сыворотки, чайная ложка сметаны, 
литр нехлорированной воды, столовая 
ложка мёда, немного дрожжей. 
Выдерживаю всё в течение пяти дней, 
доливаю полное ведро воды. Поливаю 
этой смесью огурцы, листья прямо на 
глазах зеленеют. 
- Гусеницы на капусте, что 

предпринять?
- Ещё перед посадкой капусты, 

обрабатываю землю интавиром. Не 
поверите, гусеницы после этого сами 
выползают на поверхность, и я их 
уничтожаю. Капусту после высадки не 
закрываю баночками, корзинками, просто 
аккуратно затеняю, положив на неё 
тонкие доски. Четыре дня так простоит, 
пусть где-то немного пригнётся, но уже 
не завянет от жары. Чтобы не летали 
бабочки, рекомендую укладывать между 
капустой полынь, можно использовать 
дёготь. Эти запахи отгоняют бабочку. 
Разбрасываю яичную скорлупу. Пролетая 
над капустой, видя белые яичные пятна, 
бабочка пролетит мимо. Чтобы вилок 
хорошо завивался, развожу на ведро 
пять капель йода и поливаю. 

- Как растут помидоры?
- Томаты от вредителей лучше 

обрабатывать  борной кислотой. Чтобы не 
опадал цвет, делаю подкормку. Состав: 15 
граммов аммиачной селитры, 50 граммов 
суперфосфата, 30 граммов сульфата 
калия. Сначала первая подкормка, через 
2-3 недели ещё два раза. 

Уважаемые садоводы и огородники, 
прислушайтесь к этим простым 
доступным методам обработки 
овощей, и вы получите хороший, 
полноценный урожай.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома

Советы бывалых
И на вашей грядке будет 

всё в порядке

В редакцию газеты обратились дачники 
садоводства «Астра». Строки из письма: 
- Большинство членов нашего товарищества 

пожилые люди, ветераны труда. Нам поставили 
остановку, на скамейку которой можно сесть 
только при помощи лестницы. Не можем понять 
вашего неуважения к пожилым людям…. Долгое 
время автобус ходил и останавливался у ворот 
«Астры». Вдруг этот маршрут стал опасным, 
а частным машинам двухстороннее движение не 
опасно?
В 9 часов утра я вместе с дачниками села на 

рейсовый автобус и проехала с ними до остановки 
дачного кооператива «Астра». Остановку 
поставили недавно, она старая, проржавевшая. 
Пусть такая, от дождя и жары всё – таки защитит. 
Но те, кто её устанавливал, не вкопали её в землю, 
как положено, и лавочка на остановке поднялась 
на приличную высоту. Я прикинула, какого роста 
человек может на неё сесть, а что уж говорить о 
пожилых людях. После работы на участке им так 
хочется присесть отдохнуть, но взобраться на неё 
ой, как непросто.
Автобус сменил маршрут и теперь останавливается 

у дороги. Расстояние от ворот дачи до остановки 
заметно увеличилось. Пенсионеры сетуют, что 
с тяжёлыми сумками тяжело добираться до 
остановки. Но, видимо, всё  же так положено, 
чтобы городской транспорт останавливался возле 
центральной дороги. Хотя на обратном пути он 
разворачивается и проходит также мимо дачных 
ворот. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора

Вот такой высоты…
Письмо в 

редакцию
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Человеческая жизнь 
похожа на коробку спичек. 

Обращаться с ней 
серьёзно - смешно. 

Обращаться несерьёзно - опасно.
Рюноскэ Акутагава,
японский писатель

Таким эпиграфом в музее истории 
открывалась необычная выставка. Летом 
обычно людей в музей не заманишь, 
а тут собралась довольно приличная 
аудитория, причём, немало было и 
школьников. Презентуя новую выставку, 
методист музея Ирина Бархатова, 
подобрала массу любопытных фактов 
из истории спичек и всего с ними 
связанного, что рассказ получился 
очень интересным и познавательным. 
Слушалось её выступление на одном 
дыхании. Взять хотя бы происхождение 
самого слова «филуменúя». Набирая это 
слово на компьютере, программа сама 
исправляет его написание, убирая одну 
букву «л». А ведь правильно его писать 
с двумя. 

- В русском языке первоначально 
употреблялись слова филлумения и 
филлуменистика. В конце 1960-х годов в 
одном из постановлений Политбюро ЦК 
КПСС было употреблено неграмотное 
«филумения». Оспаривать написание, 
употреблённое в партийном документе, 
никто не осмелился, но и принимать 
неграмотное написание большинство 
русистов также не захотело. В результате 
практически на десятилетие слово было 
изъято из орфографических и иных 
словарей, издававшихся в СССР, - 
рассказывала Ирина Павловна историю 
невольного вмешательства в орфографию 
греческо-латинского слова.

Филумени́я — коллекционирование 
спичечных этикеток, коробков, буклетов 
(спичек-книжечек), самих спичек 
и других предметов, связанных со 
спичками.

Далее мы узнали об истории 
возникновения спички, имя её создателя, 
когда спички стали доступны широкому 
кругу пользователей и даже появились 
в продаже. Рассказала экскурсовод и 
о появлении спичек в нашей стране, 
о спичечных фабриках, которых до 
революции по всей России было 251, 
о количестве коробков со спичками, 
приходившихся на одного человека, 
- 55. А вот потом рассказчица перешла 
к самой теме выставки – этикеткам, 
которые наклеивались на коробкú. Какое 
разнообразие тем: спорт, мода, флора 

«Спички детям не игрушка, 
а … филумения»

и фауна, города, архитектура, 
портреты знаменитых людей, 
техника, космос, праздники и 
ещё очень много чего. 

А после настало время 
для самого главного – нам 
представили коллекционера 
спичечных этикеток или, как бы 
его сейчас назвали, филумениста 
Андрея Ивановича Гонтаренко. 
Живёт он в посёлке Касьяновка. 
Интерес к спичечным этикеткам 
зародился в 70-х годах. 

- Я в то время занимался 
авиамоделированием. Тогда 
же вышла серия спичек с  
самолётами и вертолётами, так 
и стал собирать этикетки с их 
изображениями. В девяностые 
годы на спичках пошла одна 
реклама, и интерес пропал, - 
рассказал Андрей Иванович. Он 
поблагодарил организаторов 
выставки за интерес к своей 
коллекции и признался, что 
из рассказа экскурсовода и 
для себя узнал много нового. 
Например, что его увлечение 
носит название «филлумения». 

Систематизировать собранный 
материал и оформить в формат выставки 
помогла сестра Андрея Ивановича 
– сотрудница музея Ольга Ивановна 
Гонтаренко. Она-то и предложила музею 

эту идею.
Посетители могли задать гостю 

вопросы. Интересовались разным: 
сколько лет он этим занимался и какое 
количество этикеток в его коллекции, 
какая из них была самой первой и 
самой любимой, просили поделиться 
интересными историями. 

- На одной из этикеток по теме 
«Деревянное зодчество» была 
изображена церковь. И однажды в 
городе Муроме я её увидел. Она чем-
то напоминает церковь в Тальцах. 
Или вот такая история. В том месте, 
где мы сейчас живём, жил ссыльный 
каторжник. В его избушке на чердаке я 
нашёл коробку из-под спичек фабрики 
«Сибирь» ценой пять копеек. А ещё я 
по этикеткам на спичках выучил всех 
декабристов, - привёл любопытный факт 
А.И. Гонтаренко.

Всего в выставочной экспозиции 
представлено около тысячи пятисот 
этикеток. Конечно, на выставку попали 
наиболее сохранившиеся экземпляры, 
самые массовые и интересные серии: 
Всесоюзные ударные стройки (1976-
1977 года), лекарственные растения 
(1977), птицы и дорожные знаки (1978), 
дикорастущие растения и заповедники 
СССР (1979), цветы и Сабантуй (1980). 
Первой этикеткой в коллекции Андрея 

Ивановича была, что совсем 
не удивительно, из серии 
«Самолётостроение», а вот 
любимым экземпляром 
владельца необычных 
экспонатов является этикетка 
с китайских спичек. 

- А двадцать первый 
век что отображает? – 
поинтересовалась одна из 
посетительниц.

- Сугубо рекламу, 
тематических этикеток 
нет, - с долей сожаления 
констатировал Андрей 
Иванович. Вот почему интерес 
коллекционера и сошёл на 
нет. 

После каждый мог 
ознакомиться с самой 
коллекцией и даже провести 
свои наблюдения. Я, например, 
рассмотрев каждую подборку, 
по коллекции Андрея 
Ивановича насчитала целых 
15 спичечных фабрик. 
По названию городов 
можно изучать географию 

Советского Союза. Не считая Усолья-
Сибирского, есть этикетки спичек из 
Туринска, Томска, Бийска, Череповца, 
Уфы, Барнаула, Рыбинска, Слободского, 
Калуги, Ярославля. Обратила внимание, 
что не каждая фабрика указывала 
количество спичек в коробкé. Данную 
надпись обнаружила только у усольчан 
– 75 штук, хотя из детства помню, как 
бабушка говорила, что спичек в нём 
100 штук. А самая запоминающаяся 
для меня серия – это «Мудрые мысли». 
«Поведение – это зеркало, в котором 
каждый видит свой лик (Гёте)», - гласит 
одна из надписей. Как всё-таки было 
правильно, что даже простые этикетки 
на спичках несли познавательную 
информацию! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автораВыставка была интересна людям всех возрастов

Автор коллекции Андрей Гонтаренко 
рассказывает о своём необычном 

увлечении

Презентация выставки

Музей ждёт посетителей 
ежедневно с 9 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья. 
Наполните свой летний 
отдых новыми знаниями!
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Гуляя по улицам города, я обратила 
внимание на то, как по-разному выглядит 
придомовая территория около наших 
домов. Проходя мимо частных домов, 
легко делаю выводы – какие хозяева 
живут в том или ином дворе: здесь в 
палисаднике аккуратные кусты акации, 
черёмухи, ранета, а между ними клумбы, 
украшенные яркими цветами. У доброй 
хозяйки цветы подобраны с учётом 
окраски и чередования цветения: отцвели 
анютины глазки и барвинки, запестрела 
клумба лилейником, бархатцами и 
бегонией, чуть позднее к ним добавили 
своего колорита васильки и георгины, 
циния украшает клумбу всё лето и т.д. 

Стою, любуюсь красотой цветника 
и мысленно ставлю хозяйке самую 
высокую оценку! 

А рядом двор крепкий, ворота и забор 
прочные, знающие руку доброго хозяина, 
а в палисаднике почему-то пусто: то ли у 
хозяйки времени совсем нет заниматься 
клумбами, то ли нет пристрастия к 
цветочному дизайну? 

Но есть и такие дворы в нашем городе 
среди так называемых частных, мимо 
которых хочется скорей пробежать, и 
даже взгляд бросить неприятно в сторону 
дома и двора: всё страшно запущено – 
покосившаяся калитка не может спрятать 
загаженный, заваленный разным хламом 
двор, забора тоже практически нет, 
так кое-где сохранившиеся единичные 
доски, неведомо чем держащиеся за 
жердину, а в огороде – бурьян, там даже 
для картошки нашей любимой места не 
нашлось, какие уж там цветы!

Вспоминаю рассказ, услышанный 
недавно от человека, долгие годы 
прожившего в немецкой деревне в 
Казахстане: там все дворы по одной 
линейке выстроены, палисадники 
засажены яркими цветами, хорошо 
ухоженными, и если председатель 
сельсовета, проходя мимо, увидит, что 
завяли цветы, не политые своевременно, 
он обязательно постучит в окно и 
предупредит хозяев, чтобы заменили эти 
веники и подсадили на их место новые 
– яркие, живые, цветы, радующие глаз! 

Человек этот поведал, что и в стайке 
у жителей той деревни такой порядок и 
чистота, что можно в тапочках туда зайти 
и домой вернуться в них. Я бы, может 
быть, не поверила, подумала бы, что 
фантазирует, да вспомнила, как сама 
много лет назад гостила в подобной 
немецкой деревне в Казахстане у 
родственников: это правда, меня тогда 
тоже удивило, как тётя моя свиньям корм 
задавала механизировано, 
высыпав в одном углу мешок 
комбикорма, и отправила 
дальше по назначению 
контейнером, и никакой 
мешанины, просто из шланга 
в корыта воду налила, и тем 
же шлангом полы в этой 
стайке помыла и чисто у неё 
в стайке было, помню я это, 
чище, чем у некоторых из нас 
дома бывает! 

А почему же мы так не 
умеем? Культура не та? А 
кто нам мешает изменить эту 
культуру, «окультуриться», 
так сказать?

Ну, это частные дворы, 
здесь хозяином является 
одна семья, и лицо этой 

семьи отражается в палисаднике, во 
дворе, в огороде. А в городе есть ещё 
и многоэтажные, многоквартирные 
дома: здесь сложнее - лицо хозяина 
коллективное! Но жителям одного дома 
удаётся собраться, сплотиться идеей 
красоты и создать шедевр около своего 
дома. Тут и клумбы яркие цветут, и 
хитрые придумки какие-то явлены: вот 
самодельная пчела из пластиковой 
бутылки пристроилась около клумбы, вот 
леечка стоит, словно забытая, но забытая 
специально, для создания образа, и 
лавочки здесь аккуратные, никто в них 
рейки не выломал, покрашены они 
свежей краской.

А вот следующему двору не повезло: 
вроде  в доме тоже живут люди большей 
частью образованные да интеллигентные, 
а газон под окном весь бурьяном зарос, и 
ни единого цветочка там не заблудилось! 
Почему так получается? Предлагаю 
читателям проанализировать свой 
дом, свой двор, задуматься, оценку 
поставить, не соседям – себе! Ведь не 
зря русская пословица гласит: «Не место 
красит человека, а человек – место!». Так 
давайте будем украшать место вокруг 
нас, украшать дом, сад, край родной, 
землю родную!

Татьяна ЛОБАНОВА
Фото Евгении ДУНАЕВОЙ

Песня о малой родине!
Наша малая родина,
Край любимый родной –
Где над речкой смородина
Алой кистью живой;

В огороде подсолнухи
Жёлтой шапкой влекут,

И зарниц нежных всполохи
Сердце радуют тут.

Наша милая родина,
Край сибирский родной:
Разнолики погодные 
Летом здесь и зимой –

За метелями вьюжными
Летний зной к нам спешит,

Хороводное кружево
Звёздным блеском горит.

В эту тихую родину
Я влюбилась давно:
И метель непогодная,
И капели весной,

И жара летом южная
Средь сибирских широт,

Песни, счастью созвучные,
Здесь мне сердце поёт!

07.07.2018 г. 

Человек украшает место!

16+ 0+
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Оля Грибачева в хлебном отделе 
работает уже четвёртый год. Начинала 
в то время, когда «Звёздочка» ещё 
располагалась в старом здании. До этого 
общительная и жизнерадостная Оля 
трудилась в МПТиОП «Река» продавцом 
кулинарии. После ликвидации данного 
предприятия, ей пришлось какое-
то время поработать в фирменном 
хлебном отделе магазина «Янтарь», 
что на Микрорайоне. Разговорчивая, 
располагающая к себе, шустрая продавец 
полюбилась здешним покупателям. Но к 
тому времени отстроили новое здание 
«Звёздочки», хлебному отделу стало 
просторнее, удобнее работать, и Ольгу 
перевели сюда. 
- Предложили самой подобрать себе 

сменщицу, чтобы человек был надёжный, 
чтобы доверие было, - подмечает Ольга. 
– А Марина в тот момент была без 
работы, и сама предложила: «А меня не 
возьмёшь?». Вот с тех пор с ней посменно 
и трудимся, - улыбаясь, говорит Оля.
- А я раньше работала 

делопроизводителем в детском 
саду «Ромашка», - рассказывает 
Марина. – Потом какое-то время была 
домохозяйкой. Когда в хлебный отдел 
потребовался продавец, я предложила 
Ольге просто подменить её, чтобы дать 
ей передышку. Дней пять ходила к ней на 
стажировку. Тогда здесь всё было чуть 
проще: «Звёздочка» только открылась, 
оборот был не таким большим, как 
сейчас, народу немного, ассортимент 
значительно меньше, - Марина делится 
воспоминаниями и отчасти дополняет 
Олю.
Трудятся они по очереди, но бывают 

дни, когда выходят обе. Например, перед 
праздниками: накануне Нового года или 
8 Марта. Покупателей в эти дни много, и 
чтобы не задерживать людей в очереди, 
девчата работают за прилавком вдвоём.
Вкуснятину, которой они торгуют, в 

Свирске любят многие. Оля без запинки 
перечисляет названия новинок: хлеб 
«Чесночный», «Здоровье», «Вкусный» 
- с кориандром, с тмином, нарезные 
хлеба – «Заварной», «Купеческий», 
«Приангарский», калач «Деревенский», 
сайка с изюмом, рулеты в шоколаде с 
маком, булочка с цукатами, ватрушка 
с творогом, лепёшка с сыром, рыбный 
пирог. Называет она их уменьшительно-
ласкательными именами: сайка у неё 
не иначе как «саечка», рулет – рулетик, 
батон – батончик. Но больше всех мне 
нравятся её «бабусечки» - так мило 

зовёт Оля ромовые бабы. И, может быть, 
оттого брать их из её рук как-то особенно 
приятно.
- Новинки мы стараемся ставить 

на вид, чтобы покупатели обращали 
внимание. Но для многих, даже спустя 
время, некоторая выпечка так и 
остаётся новинкой. Например, булочка 
с цукатами. Интересно, как покупатели 
узнают о новинках. Например, впереди 
стоящий что-то берёт, а следующий: «И 
мне тоже положите». Так за раз можно 
целую упаковку печенья или булочек 
продать, - смеётся Марина, рассказывая 
о привычном способе рекламы.
В богатом выборе продукции покупателю 

бывает непросто сориентироваться. И в 
таком случае приходится подмечать, что 
берут другие покупатели или обращаться 
за советом к продавцу. И как приятно, 
когда человек за прилавком со знанием 
дела не только расскажет рецептуру, 
но и любезно, ненавязчиво поделится 
собственными вкусовыми впечатлениями. 
Именно такие девчата и работают за 
прилавком хлебного отдела. 
- Покупатели за советом часто 

обращаются: какой хлеб, булочки или 
торт купить? Удаётся угадать вкус 
покупателя?
- Чаще удаётся. Конечно, прежде чем 

28 июля – День торговли

Вот он – хлебушко душистый!
Давно хотела написать про девчат хлебного отдела 

торгового центра «Звёздочка». Не раз говорила им об 
этом, но они обе лишь улыбались в ответ. Улыбались… 
Вот ключевое слово в работе Ольги Грибачевой и Марины 
Трухиной. К покупателям они всегда с улыбкой. И не имеет 
значения, начало ли это смены или уже конец рабочего дня. 
«Интересно, вы от хлеба напитываетесь доброй энергией 
и потому лучитесь улыбками или сами от природы 
душевные люди и потому работаете на хлебе?» - спросила 
я однажды Марину и Олю. А они обе в очередной раз просто 
заулыбались. 

предложить, интересуешься, что сам 
человек любит, - говорит Марина. – Вот, 
например, торты. В первое время я 
буквально записывала их состав, чтобы 
рассказать покупателю, а какие-то сами 
пробовали, знаем. Не раз замечала: 
вроде берёшь один и тот же торт, а на 
вкус не совпадают. Всё же зависит от 
смены, от мастера, - подмечает она.
- Многих своих постоянных покупателей 

мы уже знаем в лицо. Знаем их 
предпочтения. Иногда человек приходит 
за покупкой, и ему не нужно говорить, 
ты, как говорится, «на автомате» 
считаешь: две чёрненького, одну 
маленькую беленькую, два батончика… 
Но сейчас происходит обновление среди 
покупателей, - делится наблюдательная 
Оля. – Старички уходят из жизни, много 
молодёжи остаётся в городе, новые 
люди приезжают сюда жить и каждый 
выбирает что-то своё.
  - Какие «хлебные» пристрастия у 

свирчан? Что население любит больше? 
– задаю продавщицам одинаковый 
вопрос. И обе, не сговариваясь, дают 
похожие ответы, хотя общалась я с ними 
по отдельности.
- Всё берут, - лаконично говорит 

Марина.
- Если едут на природу, берут и 

белый, и чёрный хлеб. Сразу понятно, 
когда мужчины собираются в тайгу: 
хлеба берут по несколько булок. А вот 
у любителей сладенького возраст не 
ограничен, - смеётся Ольга. – И бабулечки 
вкусняшечку хотят, и малышня. Я 
заметила, когда «Звёздочка» открылась 
после строительства, наши покупатели 
вернулись снова к нам. А некоторые, 
очень преданные, даже в «Янтарь» к нам 

приезжали, - рассказывает она.
За четыре неполных года работы у 

Марины и Оли сложился свой круг 
покупателей, которые относятся к ним как 
к добрым знакомым. Многие, встречая 
их на улицах, здороваются, обязательно 
скажут «С выходом», когда девчата 
передают друг другу смену. 
Сейчас в сфере торговли вводятся 

новые правила, в частности, по 
использованию контрольно-кассовой 
техники. Разумеется, это требует от 
продавца не только умения продавать 
товар, но и управляться с современным 
и довольно непростым оборудованием.
- На это затрачивается дополнительное 

время, - отмечает Марина. – Если 
раньше успевала быстренько обслужить 
за это время два-три покупателя, то 
теперь немного дольше. Бывает, что 
люди торопятся, подходят без очереди, 
просят: «У меня без сдачи», а ты 
от этого невольно нервничаешь. Но 
ничего, - улыбаешься Марина, - учимся, 
привыкаем. Только вот через две недели 
отдыха снова приходится начинать 
сначала, - шутит она.
Сама не раз видела, что горожане 

охотно обращаются в данный отдел с 
индивидуальными заказами на торты. О. 
Грибачева демонстрирует мне каталог 
продукции кондитерских изделий. «Ну, 
прямо настольная книга для сладкоежек!» 
- шучу я, листая его страницы. Хлеб 
и батоны, сдобы и пирожные, торты, 
полоски, печенье, торты на заказ 
– детские, свадебные, юбилейные, 
корпоративные – всю эту сладость 
могут изготовить мастера «Сибирского 
пекаря». На задней обложке каталога – 
история этого предприятия, фотографии 
коллективов хлебобулочного цеха и 
цеха кондитерских изделий, награды 
2017 года, которыми отмечалась 
продукция «Сибирского пекаря». Среди 
них заслуженно два вида хлеба – 
«Купеческий» и «Приангарский», а также 
торты «Трюфельный» и «Медовик». 
Но, что самое приятное, наряду с 

новой выпечкой, данное предприятие 
продолжает традиции старой советской 
кулинарной школы. Например, пирожное 
«Мраморное», печенье «Курабье», 
«Ромашка», песочное домашнее, 
овсяное – это всё любимая выпечка 
наших бабушек и мам. 
Вот и я, купив своих любимых мраморных 

(зовутся они так за свою раскраску: на 
белой сахарной глазури – коричневые 
шоколадные разводы) пирожных, 
довольная отправляюсь домой. Вкус из 
детства не спутаешь ни с каким другим, 
и так сладко, что даже кусочек пирожного 
способно хоть на миг мысленно вернуть 
в далёкое детство.

Евгения ДУНАЕВА
На фото автора: 

Ольга Грибачева и Марина Трухина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 552 от 17 июля 2018 года
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лермонтова, 11/3

На основании заявления  председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации г. Свирска Бережных Е.Н., учитывая результаты публичных слушаний от 
13.07.2018, в соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального 
образования «город Свирск», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить председателю комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г. Свирска Бережных Е.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на  земельном 
участке в кадастровом квартале 38:33:020164, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лермонтова, 11/3, в части минимальной площади 
земельного участка, установив её в размере 273 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить на сайте 

города.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя        мэра - председателя 

комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр  В.С. Орноев

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/3

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/
А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 13 июля  2018 года, 15.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 23 человека.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 

02.07.2018 № 499 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Лермонтова, 11/3». 
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике газета 

Свирская энергия от 04 июля 2018 года № 26 (384) и размещена на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию 

и застройке городского округа муниципального образования «город Свирск». 
Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний 
– Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение 
о проведении публичных слушаний осуществлено посредством рассылки информационных 
сообщений. 
До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало. 
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу публичных слушаний – заместитель мэра-председатель 

Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин Д.И. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик представил информацию о предельных параметрах 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на  
земельном участке,  расположенном в территориальной  зоне делового назначения (О405). 
Для осуществления строительства на указанном земельном участке магазина, необходимо 
получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного 
участка В кадастровом квартале 38:33:020164 площадью 273 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/3.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление председателю 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Свирска Бережных 
Е.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020164 площадью 273 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/3.
За –23 чел.; против – 0; воздержались – 0.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
минимальной площади земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020164 площадью 
273 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Лермонтова, 11/3.

Председательствующий Д.И. Махонькин 
Секретарь К.П. Гуляев 

- Пускать солнечные зайчики
- Наблюдать как прорастают семена
- Вместе скатиться с высокой ледяной 

горы
- Принести с мороза и поставить в воду 

ветку
- Вырезать челюсти из апельсиновых 

корок
- Смотреть на звёзды
- Заштриховывать монетки и листья, 

спрятанные под бумагой
- Трясти карандаш, чтобы казалось, что 

он стал гибким
- Дырявить льдинки под струей воды
- Приготовить жженый сахар в ложке
- Вырезать гирлянды бумажных 

человечков
- Показывать театр теней
- Пускать блинчики на воде
- Рисовать мультфильм на полях 

тетради
- Устроить жилище в коробке от 

холодильника
- Плести венки
- Делать извержение вулкана из 

лимонной кислоты и соды
- Показать фокус с наэлектризованными 

бумажными фигурками
- Писать под копирку
- Сделать брызгалки из бутылок и 

устроить сражение
- Слушать пение птиц
- Пускать щепки по течению, рыть каналы 

и делать запруды
- Построить шалаш
- Трясти ветку дерева, когда ребёнок 

стоит под ней и устраивать листопад 
(снегопад, дождик)

- Наблюдать восход и закат
- Любоваться лунной дорожкой
- Смотреть на облака и придумывать, на 

что они похожи
- Сделать флюгер и ловушку для ветра
- Светить в темноте фонариком
- Делать осьминогов из одуванчиков и 

куколок из шиповника
- Сходить на рыбалку
- Оставлять отпечатки тела на снегу
- Кормить птиц
- Делать секретики
- Строить дом из мебели
- Сидеть у костра. Жарить хлеб на 

прутике
- Запускать воздушного змея
- Крутить ребёнка за руки
- Построить замок из песка. Закапываться 

в песок. Вырыть глубокий колодец, чтобы 
достать до воды

- Сидеть в темноте, при свечах
- Делать чертиков из намыленных волос
- Дуть в пустую бутылку
- Повторять одно слово много раз, чтобы 

оно превратилось в другое
- Издавать победный крик каманчей
- Удивляться своей гигантской тени и 

играть с тенями в догонялки
- Прыгнуть в центр лужи
- Делать записи молоком
- Устроить бурю в стакане воды
- Закопать сокровище в тарелке с кашей
- Объясняться знаками
- Сделать носики из крылаток клена, 

ордена из репейника, сережки из 
черешен

- Дуть на пушинку
- Оставить травинку в муравейнике и 

потом попробовать муравьиную кислоту
- Есть заячью капусту, сосать смолу, 

слизывать березовый сок и кленовый 
сироп, жевать травинки

- Выдавливать формочками печенье
- Нанизывать ягоды на травинку
- Играть в циклопов
- Петь хором
- Починить любимую игрушку
- Пускать мыльные пузыри
- Наряжать ёлку
- Свистеть через стручок акации.
- Смастерить кукольный домик
- Залезть на дерево
- Играть в привидений
- Придумывать маскарадные костюмы и 

наряжаться
- Говорить о мечтах
- Стучать в самодельный барабан
- Выпустить в небо воздушный шар
- Организовать детский праздник
- Смотреть на мир через цветные 

стеклышки
- Рисовать на запотевшем стекле
- Прыгать в кучи осенней листвы
- Начать обед с десерта
- Надеть на ребёнка свою одежду

75 ярких воспоминаний, 
которые обязательно нужно 

подарить ребёнку

Жители Иркутской области при выборе 
кадастрового инженера могут воспользоваться 

сервисом Росреестра
24 июля в России отмечается День кадастрового инженера. Управление Росреестра 

по Иркутской области напоминает, что проводить кадастровые работы могут только 
специалисты, имеющие действующий квалификационный аттестат. Кроме того, 
кадастровый инженер должен состоять в соответствующей саморегулируемой организации 
(СРО). Контроль за профессиональной деятельностью кадастрового инженера возложен 
на СРО, членом которой он является. По закону кадастровый инженер также должен 
иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности. Таким образом, 
убытки, причиненные действиями (или бездействием) специалиста заказчику кадастровых 
работ или третьим лицам, подлежат возмещению по договору страхования.

Информацию о результатах профессиональной деятельности кадастрового инженера, 
наличии (отсутствии) действующего аттестата, членстве специалиста в СРО можно 
получить на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» 
/ «Реестр кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki).

Реестр кадастровых инженеров содержит информацию более, чем о 39 тыс. 
специалистах. В Иркутской области квалификационный аттестат и право заниматься 
кадастровой деятельностью есть у 755 кадастровых инженеров.

 Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

  В  выходные дни госавтоинспекторы МО 
МВД «Черемховский» провели массовые 
проверки водителей на предмет состояния 
алкогольного опьянения.

Главной целью данного мероприятия 
является выявление и отстранение от 
управления транспортными средствами 
водителей, находящихся в состоянии 
опьянения. Во время остановки 
проезжающего автотранспорта, стражи 
порядка проверяли у водителей 
документы, предусмотренные ПДД 
РФ, визуально оценивали состояние 
водителей на предмет нахождения их в 
нетрезвом состоянии. 

Сотрудники полиции напоминают, что за 
вождение в нетрезвом виде предусмотрен 
штраф от 30 тысяч рублей с лишением 
права управлять транспортным средством 
сроком от полутора до двух лет. 

Полцейские призывают граждан 
сообщать о подозрительном поведении 
водителей на проезжей части, оказывать 
содействие правоохранительным 
органам в пресечении фактов управления 
автомобилем в состоянии опьянения и не 
допускать своих близких, находящихся 
в состоянии опьянения, к управлению 
транспортными средствами.

  Командир ОВ ДПС ОГИБДД
Олег КИСЕЛЕВ

Водителей поголовно проверили  
на состояние опьянения

Чтобы помнили…

Ушла из жизни талантливый педагог, 
бывший директор Макарьевской средней 
школы Брушкова Анфиса Николаевна. В 
этом году она отметила своё 87-летие. 

15 августа 1953 года молодой 
учительницей, после окончания 
Иркутского учительского института по 
распределению Областного отдела 
народного образования она приехала 
работать в Макарьевскую школу. 
Стала учителем, затем благодаря 
профессионализму и организаторским 
способностям возглавила это 
учреждение. За годы работы проявила 
себя как принципиальный и твёрдый 
руководитель, требовательный к себе 
и подчинённым. Под её руководством 
школа добилась значительных успехов. 
Ответственность, профессионализм, 
умение найти к каждому свой подход и 
вместе с коллективом решать любые 
сложные задачи снискали Анфисе 
Николаевне Брушковой большой 
авторитет среди педагогов и учащихся 
школы. Мы выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким, 
коллегам и ученикам, кому дорога Анфиса 
Николаевна Брушкова, и вместе с ними 
скорбим о невосполнимой утрате.

Светлая память об этом достойном 
человеке и Учителе с большой буквы 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Свирский городской Совет 
ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Помним, скорбим



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№29 (387), 25 июля 2018 года

Среда,
25 июля

Четверг,
26 июля

Пятница,
27 июля

Суббота,
28 июля

Воскресенье,
29 июля

Понедельник,
30 июля 

Вторник, 
31 июля

+28 +23 +20 +22 +27 +25 +30

Переменная 
облачность,  
небольшой 

дождь, гроза

Пасмурно, 
дождь, 
гроза

Перемен-
ная облач-

ность,  
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность,
небольшой 

дождь

Малооблачно, 
гроза

Переменная 
облачность,  
дождь, гроза

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

Погода в нашем городе

Сушка зелени и кореньев

ТЕСТ

1. Представьте, что вы идете с кем-то по 
лесу. Кто это мог бы быть?

2. Вы идете по лесу и видите недалеко от 
себя животное. Что это за зверь?

3. Что происходит после того, как вы 
встретились с ним глазами?

4. Вы продолжаете идти по лесу. Выходите 
на поляну, на которой стоит дом вашей 
мечты. Как бы вы описали его размер?

5. Окружен ли дом вашей мечты 
забором?

6. Вы входите в дом. Идете в столовую 
посмотреть на обеденный стол. Опишите, 
что вы видите на нем и вокруг него.

7. Вы покидаете дом через заднюю дверь. 
И видите лежащую прямо на траве чашку. 
Из какого материала она сделана?

8. Что бы вы сделали, увидев ее?
Ответы на все вопросы, которые вы 

дали, демонстрируют ваши ценности и 
идеалы. Вот как их анализировать:

1. Человек, рядом с которым вы идете, 
- это самый важный человек в вашей 
жизни.

2. Размер воображаемого животного — 
это на самом деле размер ваших проблем 
внутри вашего подсознания. Чем больше 
животное, тем тяжелее вам жить.

3. То, как вы реагируете на неожиданную 
встречу в лесу, — наиболее характерный 

для вас способ решения проблем 
(агрессивный, пассивный или убегающий).

4. Размер дома, который вы увидели, - это 
размер ваших амбиций. Если он слишком 
большой, возможно, у вас завышенные 
ожидания от жизни.

5. Если забора нет, вы открытый и 
внутренне свободный человек. Если 
он есть, значит, вы цените личное 
пространство и того же ждете от других. 
То есть никогда не войдете в личное 
пространство других без разрешения.

6. Если в этой комнате вы не увидите 
еды, цветов или людей, значит, вы, скорее 
всего, глубоко несчастны.

7. Прочность и долговечность ма-
териала, из которого сделана чашка, 
- это то, насколько прочными и крепкими 
вы воспринимаете свои отношения в 
семье. Одноразовый пластиковый или 
бумажный стакан? Стекло? Скорее всего, 
вам тревожно за будущее своей семьи. 
Если чашка была в вашем сознании 
металлической или фарфоровой, значит, 
вам не о чем беспокоиться.

8. Ваш поступок характеризует отно-
шение к человеку из вопроса номер 1.

Результаты могут меняться даже 
каждый день! Поэтому вы можете 
переодически перепроходить его!

Что для вас важно 
на самом деле?

Тесты всегда прийдут на помощь вам, если вы нуждаетесь в разрядке мыслей, 
а еще больше они нужны, если вы стоите на раздорожье и запутались в своей 
жизни. Это простой тест поможет вам расставить приоритеты и разобраться в 
своей жизни. Старайтесь не особо задумываться над ответами — подсознание 
все вам подскажет!
Записывайте свои ответы на бумажку!

29 июля - День Военно-морского флота РФ

Поздравляем с этим 
праздником всех свирчан, кто 
в разные времена достойно 
и честно служил на страже 

морских рубежей нашей Родины!
Будьте счастливы в кругу 
своих родных и близких!

Приглашаем всех на традицион-
ную встречу моряков

ПЛАН
проведения торжественных мероприятий, посвященных 
Дню Военно-морского флота Российской Федерации

№ 
п/п Мероприятия  Время 

проведения Место проведения
28 июля 2018 г.

1. Поздравление ветеранов ВМФ на дому 10.00-12.00 По месту жительства
29 июля 2018 г.

2. Общий сбор участников мероприятия 10.00 Кафе «Астория»

3. Шествие в составе колонны к месту 
торжественного построения 10.00-10.20 Городской парк, у катера 

«Фёдор Черниговский»

4. Торжественный митинг, посвященный 
Дню Военно-морского флота России 10.30-10.50 Городской парк, у катера 

«Фёдор Черниговский»

5. Возложение цветов у катера «Фёдор 
Черниговский» 10.55-11.05 Городской парк, у катера 

«Фёдор Черниговский»

6. Шествие к месту проведения 
праздничного мероприятия 11.05-11.20 Кафе «Астория»

7. Трансляция по городской сети песен, 
посвященных Военно-морскому флоту 09.00-17.00 Территория города

Прдеседатель Совета Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
 и правоохранительных органов В.П. Вайтусёнок

Председатель общественной организации «Морское братство» 
г. Свирска Н.Ф. СлободянинЗагадки с юмором

* Когда женщина говорит, что ей нечего 
надеть – это значит, что закончилось 
всё новое. Когда мужчина говорит, что 
ему нечего надеть – это значит, что 
закончилось всё чистое.
* Не стой, где попало – попадёт ещё 

раз.
* Правду лучше говорить по телефону.
Прежде чем что-то сказать – подумай, а 

потом промолчи.
* Спрашивайте так, чтобы вам не 

пришлось за это отвечать.
* Отношения – это когда мужчина перед 

каждой встречей с женщиной чистит 
зубы. А вот когда он сожрёт тарелку 
борща с чесночком и лезет целоваться 
– это уже семейная жизнь.
* Чем старше я становлюсь, тем 

больше свидания начинают напоминать 
собеседования. 

* Когда прорвало канализацию, нашему 
корреспонденту удалось первому 
оказаться в гуще событий.
* Стоит мне потерять вес, как он снова 

меня находит.
* Дайте мне шанс убедиться, что деньги 

не могут сделать меня счастливым.
* Четверг даже лучше воскресенья. 

Потому что в воскресенье завтра 
понедельник, а в четверг завтра 
пятница.
* Алкоголь не решит твои проблемы. 

Зато даст интересную подборку новых.
* Если вам надоели часы с кукушкой, 

поверните их к стенке и у вас будут часы 
с дятлом.
* Стать наркоманкой, алкоголичкой 

и шалавой очень просто. Достаточно 
пройти и не поздороваться с бабушками 
возле подъезда.

Жизненные мудрости
* Где край света? (Там, где начинается 

тень)
* Может ли страус назвать себя птицей? 

(Нет, страус не умеет говорить)
* Что у человека под ногами, когда он 

идёт по мосту? (Подошва обуви)
* О каких больных написан роман 

«Унесённые ветром»? (О дистрофиках)
* Что такое: самое доброе в мире 

привидение с моторчиком? (Запорожец)

* Античный герой, доживший до наших 
времён в виде каши? (Геркулес)
* Из какого полотна нельзя сшить 

рубашку? (Из железнодорожного)
* Назовите двух самых великих немецких 

сказочников? (Маркс и Энгельс)
* Сколько месяцев в году имеют 28 

дней? (Все)
* Что кончается быстрее, чем отпуск? 

(Отпускные)
* Друг сердечный. Кто это? (Валидол)

Молодую зелень укропа. сельдерея, 
петрушки перебирают, грубые и 
пожелтевшие стебли отделяют, а 
у укропа срезают корни. Зелень 
тщательно промывают, дают стечь 
воде, встряхивают и раскидывают на 
столе тонким слоем. Можно сушить 
растения целиком, но можно их и 
порезать. Потом зелень перекладывают 
на сита, покрытые марлей, или белую, 
чистую бумагу. Можно сушить зелень 
на открытом воздухе, но не на солнце, 
время от времени вороша её. Если 
сушат в духовке, которая должна 
быть приоткрытой, то изредка делают 
перерыв в сушке, чтобы зелень сохла 
равномерно.

Корни петрушки, сельдерея и 
пастернака, промытые и очищенные, 
режут на кусочки и сушат в духовке. 
Чтобы было легче очистить коренья, 
их бланшируют в течение 2-3 минут в 
кипящем содовом растворе (чайная 
ложка на литр воды).
Температура в духовке при сушке 

кореньев не должна превышать 60-650, 
иначе может измениться цвет кореньев, 
появятся коричневые пятна.
Высушенные коренья на один-два дня 

складывают в открытую коробку, а потом 
перекладывают в стеклянные банки.
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Учитывая социальную и экономическую значимость 
обеспечения безопасных условий труда, профилактики 
возникновения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и в рамках Всемирного дня 
охраны труда,  на территории муниципального образования 
«город Свирск» постановлением администрации от 26 марта 
2018 года № 213 «О проведении «Дней охраны труда – 2018» 
были объявлены Дни охраны труда в период со 2 апреля по 29 
июня 2018 года.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны 
труда, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, изучения и распространения 
опыта работы в сфере охраны труда в организациях, 
повышения ответственности работодателей по обеспечению 
деятельности кабинетов и уголков охраны труда отделом по 
труду и управлению охраной труда администрации города 
были организованы и проведены конкурсы:

• «Лучший специалист по охране труда муниципального 
образования «город Свирск». В конкурсе приняло участие 16 
организаций города.

• «Лучший кабинет (уголок) по охране труда муниципального 
образования «город Свирск». В конкурсе приняло участие 18 
организаций города.

В рамках проведения Дней охраны труда организовано и 
проведено 1 заседание городской межведомственной комиссии 
по охране труда, на котором было рассмотрено 5 вопросов, в 
том числе вопросы о проведении «Дней охраны труда-2018» 
на территории муниципального образования «город Свирск».

 На сайте администрации муниципального образования 
«город Свирск» и в газете «Свирская Энергия» в рубрике 
«Безопасный труд – норма жизни» размещён план мероприятий, 
организуемых на территории муниципального образования 
«город Свирск» в период проведения «Дней охраны труда 
– 2018». Кроме того, были опубликованы статьи:

• О состоянии условий и охраны труда в организациях МО 
«город Свирск» за 2017 год;

• 28 апреля - Всемирный день охраны труда!
В рамках Дней охраны труда в организациях города со 2 по 30 

апреля 2018 года был объявлен месячник по улучшению условий 
и охраны труда, в котором приняли участие промышленные 
предприятия, общеобразовательные и дошкольные учреждения 
города, индивидуальные предприниматели. 

На предприятии ООО «Аккумуляторные технологии»: 
осуществлён контроль за организацией выдачи лечебно-
профилактического питания работающим во вредных 
условиях, приобретен 1 ЖК-монитор; проведён внутренний 
аудит наличия документации по охране труда во всех 
структурных подразделениях; обновлена информация на 
стендах по охране труда во всех структурных подразделениях; 
осуществлён контроль обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, правильности 
их использования, хранения, выдачи, ремонта и ухода за 
ними; проведены работы по очистке арматуры освещения 
светильников от копоти и пыли в помещениях цеха по 
производству аккумуляторных батарей, цеха по производству 
сплавов и изделий из пластмасс, ремонтно-механического 
цеха; проведена вторая ступень трёхступенчатого контроля за 
состоянием охраны труда; помещения пищеблока оснащены 
термометрами и психрометрами; проведены работы по 
ремонту полов центрального коридора корпуса 72 и др.

В ОГБУЗ «Больница г. Свирска» проведены занятия по 
обучению в области охраны труда, организована проверка 
рабочих мест на соответствие требованиям безопасности, 
проведены инструктажи по охране труда, проверена 
исправность техники и состояние спецодежды и др.

В ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» Свирский 
речной порт: разработаны и утверждены нормативно–правовые 
документы в области охраны труда и инструкции по охране 
труда, подготовлен поимённый список лиц, подлежащих 

прохождению медицинских осмотров, заключён договор с 
лечебным учреждением на прохождение периодического 
медосмотра, обновлены таблички и знаки безопасности 
на объектах, проведена поверка приборов безопасности, 
испытание СИЗ, произведён текущий ремонт грейферов, 
дебаркадеров, портального крана А-13, заключён договор 
на предрейсовый осмотр водителей командного состава 
теплохода «Благовещенск»  и др.

МУ «Городская библиотека» г. Свирска организовало выставку 
специализированной литературы по охране труда, приняло 
участие в семинаре с работодателями и специалистами 
предприятий Иркутской области по вопросам охраны труда, 
где было награждено дипломом за 1 место в областном 
конкурсе по охране труда и удостоено Сертификатом 
доверия работодателя.

В ГБПОУ Иркутской области «Свирский электромеханический 
техникум» проведено административное совещание с 
коллективом «О проведении месячника по улучшению 
условий и охраны труда», принято участие в контрольной 
проверке складов с химическими реактивами, проведены дни 
безопасности в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, в 
гимнастическом и тренажёрных залах, произведён технический 
осмотр зданий (весенний) с составлением акта о техническом 
состоянии, проведено итоговое совещание с работниками по 
подведению итогов месячника по охране труда.

В ООО «ТМ Байкал» проведена противопожарная 
санитарная очистка территории предприятия, контроль работы 
грузоподъёмных машин, инструктаж по охране труда, проверка 
применения средств индивидуальной защиты работниками; 
организовано санаторно-курортное лечение работников 
предприятия  и др.

МУП «Содействие плюс» разработало нормативно-правовую 
базу по правилам пожарной безопасности, установило охранно-
противопожарную сигнализацию. 

Развёрнутую информацию о проведении Дней охраны труда в 
образовательных учреждениях представил отдел образования. 
Так, например:

- в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 
Свирска: издан приказ по школе «О проведении месячника по 
охране труда», проведены единые уроки ОБЖ во всех классах, 
создана рабочая группа по проведению месячника, принято 
участие в семинаре с работодателями и специалистами 
предприятий Иркутской области по вопросам охраны труда, 
где были удостоены Сертификата доверия работодателя;

- в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 
Свирска: проведен инструктаж-подписка об ответственности за 
несоблюдение правил ПБ, организовано обучение персонала 
по действиям в случае возникновения пожара, проведён 
инструктаж-подписка по охране труда на рабочем месте и др.;

- в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 
Свирска: организовано и проведено обучение и проверка знаний 
требований охраны труда работников школы, принято участие 
в конкурсах по охране труда, проведены предварительные и 
периодические медицинские осмотры и др.;

- в МОУ «Макарьевская средняя общеобразовательная 
школа» г. Свирска проведёны: семинар «Всемирный день 
охраны труда», совещание с педагогическими работниками, 
посвящённое созданию безопасных и здоровых условий труда 
и др.;

- в МОУ «Основная общеобразовательная школа» п. 
Берёзовый проведены инструктажи по охране труда; 
оформлена выставка книг, публикаций на тему «Это должен 
знать каждый»; проведено совещание при директоре на темы: 
«Государственные нормативные требования охраны труда в 
школе»; «Обязанности работников школы в области охраны 
труда» и др.;

- в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» г. 
Свирска проведён внутренний аудит документации по охране 
труда; проведена проверка «Состояние охраны труда на 

пищеблоке»; проведён педагогический час для педагогов 
«Простейшие средства защиты органов дыхания при пожаре»; 
оформлен информационный стенд «Осторожно клещи!», 
«Памятка по безопасности» и др.;

- в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» г. 
Свирска: проведён вводный инструктаж по охране труда 
со вновь принятыми на работу лицами; доукомплектованы 
медицинские аптечки; проведён общий технический осмотр 
здания и сооружения с составлением акта; обновлена 
информация по охране труда на информационном стенде и 
др.;

- в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
(интеллектуального художественно-эстетического развития 
воспитанников) № 13: издан приказ по МДОУ и размещён на 
сайте о проведении месячника по охране труда; проведено 
комплексное обследование состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах; проведена беседа на тему «Комплекс 
оздоровительных мероприятий по улучшению условий труда 
работников»; проведена выставка книг, плакатов, нормативной 
и специальной литературы по охране труда; проведена 
акция «Ящик доверия» и «Вопрос-ответ» с предложениями 
по улучшению условий и охраны труда конкретно на своих 
рабочих местах и  др.;

- в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» 
проведены: инструктажи по охране труда, практические 
занятия «Учебная тревога» и «Работаем с огнетушителем», 
медицинский осмотр сотрудников, принято участие в конкурсе 
по охране труда и др.;

- в МДОУ «Детский сад № 22» издан приказ «О проведении 
мероприятий «День охраны труда – 2018», проведены беседы 
по проблемам охраны труда с подведением итогов деятельности 
по охране труда с участием ответственного по охране труда, 
обновлена информация на стенде по охране труда, проведён 
внеплановый инструктаж с работниками учреждения по всем 
видам безопасности и др.;

- в МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 33» 
проведён общий технический осмотр зданий и сооружений с 
составлением акта, проведён периодический медицинский 
осмотр работников, обновлены инструкции по охране труда и 
др.;

- в МКОУ ДО «Дом детского творчества г. Свирска» 
подготовлены документы для проведения специальной оценки 
условий труда, пересмотрены инструкции по охране труда, 
проведён субботник по санитарной очистке территории, 
принято участие в конкурсах по охране труда и др.;

- в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. 
Свирска» проведена специальная оценка условий труда, 
принято участие в конкурсах по охране труда, проведён 
медицинский осмотр сотрудников и др. 

Кроме того, в рамках проведения Дней охраны труда на 
территории города Свирска:

• Организована выставка специализированной ли-тературы 
по охране труда;

• Специалисты отдела по труду и управлению охраной 
труда приняли участие в семинаре с работодателями и 
специалистами предприятий Иркутской области по вопросам 
охраны труда, где были награждены дипломом за 1 место по 
итогам конкурса «Лучший городской округ (муниципальный 
район) Иркутской области по проведению работы в сфере 
охраны труда» по итогам 2017 года. 

В ходе проведения месячника по охране труда в 
организациях города была видна грамотная и слаженная 
работа руководителей и специалистов по охране труда 
по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Н.В. Астафьев, консультант отдела по труду
и управлению  охраной труда

Дни охраны труда на территории муниципального 
образования «город Свирск» в 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 8/85 от «23» июля 2018 года
г. Свирск

О регистрации Бабкина Сергея Ильича кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бабкина 

Сергея Ильича кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город Свирск»  
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 3 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Свирская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Бабкина Сергея 
Ильича, 1958 года рождения, выдвинутого избирательным объединением Свирское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23 июля 2018 года в 14 
часов 28 минут.

2. Выдать Бабкину Сергею Ильичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская ЭНЕРГИЯ».
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

РЕШЕНИЕ №8/86  от «23» июля 2018 года
г. Свирск

О регистрации Мезенцева Владимира Николаевич кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования «город Свирск» третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мезенцева 

Владимира Николаевича кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Свирская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Мезенцева Владимира 
Николаевича, 1984 года рождения, выдвинутого избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России 23 июля 2018 года в 14 часов 45 минут.

2. Выдать Мезенцеву Владимиру Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская ЭНЕРГИЯ».
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов при 
проведении муниципальных выборов 

9 сентября 2018 года на 24.07.2018 г.

№
Ф.И.О.

зарегистри-
рованного 
кандидата

Сведения об 
источнике и общей 
сумме доходов за 
2017 год в рублях

Сведения о 
недвижимом 
имуществе 

Сведения о 
транспор-

тных 
средствах 

Сведения о 
денежных средствах, 

находящихся на 
счетах в банках

1. Бабкин Сергей 
Ильич

ООО «Сибирский 
Мостостроительный 
Завод», заработная 

плата 
223137,18 руб.

-
Джип Ниссан 
Террано, 1992 

г.в.

Количество счетов – 1
Общая сумма 

остатков в руб. – 0 
руб.

2. Мезенцев 
Владимир 
Николаевич

240000,00 руб. -

Легковой 
автомобиль 

NISSAN 
PRIMERA, 
2001 г.в.

-

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 
муниципального образования «город Свирск»  третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8

№ 
п/
п

Дата 
засе-
дания

№ 
ре-
ше-
ния

ФИО 
кан-

дидата

Го
д 

ро
ж

де
ни

я

Адрес 
места 

жи-
тельс-

тва

Место 
работы, 

должность

Нали-
чие 

стату-
са 

депута-
та

Принад-
лежность 
к полити-

ческой 
партии №

 о
кр

уг
а

кем выдвинут

Осно-
вание 
регис-
трации

1. 23.07.
2018 г. 8/

85

Бабкин 
Сергей 
Ильич 19

58

И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
. 

г. 
С

ви
рс

к

ООО 
«Сибир-

ский 
Мостос-

тро-
ительный 
Завод», 

гене-
ральный 
директор

Нет Не 
состоит 8

Свирское 
местное 

отделение 
Всерос-сийской 

полити-
ческой партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Выдви-
жение от 
избира-
тельного 

объе-
динения

2. 23.07.
2018 г. 8/

86

Мезен-
цев 

Влади-
мир 

Нико-
лаевич

19
84

И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
. 

г. 
С

ви
рс

к

Домо-
хозяин Нет Не 

состоит 8

Иркутское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

– Либерально-
демократи-

ческой партии 
России

Выдви-
жение от 
избира-
тельного 

объе-
динения



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 30 июля Вторник, 31 июля

Среда, 1 августа Четверг, 2 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№29 (387), 25 июля 2018 года

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

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

02.25 Т/с “Батюшка”. (12+).
04.25 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Ошибка резидента”. 
Художественный фильм 
12.05 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив  (16+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Продолжение 
детектива (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Джуна”. Телесериал 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Пункт назначения”. 
00.05 Без обмана. 
“Куриный стресс” (16+).

01.00 События.
01.35 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
02.25 “Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов”. (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
06:40 “УЧЕНИК САНТЫ” 
Анимационный фильм  6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
08:30 Х/ф “ИВАН 
БАБУШКИН” 12+
10:45 “Трест” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “Давно не виделись” 
16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”     16+
15:20 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ПО ЭТАПУ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Рудногорское 
лесничество”  12+
18:35 “Адреналин” 16+
19:15  “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ЭКЗАМЕН” 16+
22:15 “Кремлевские 
лейтенанты”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
00:25 “Земля территория 
загадок”    12+

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

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

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Отпуск за свой 
счет”. (12+).
11.35 “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив  (16+).
14.35 “Мой герой. Мария 
Аронова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Джуна”. Телесериал 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Шкуродёры” 
00.05 “Прощание. Андрей 
Миронов” (16+).
01.00 События. 25-й час.

01.35 “Удар властью. 
Уличная демократия” 16+.
02.25 “Тост маршала 
Гречко”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
06:30 “Адреналин” 
Документальный фильм   
16+
07:10 “Доктор И…” Ток-шоу    
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 Х/ф “ИВАН 
БАБУШКИН” 12+
09:35  “Двое в доме”, 
“Снова двое”, “До кончика 
хвоста” Мультфильмы 0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+
12:00  “Кремлевские 
лейтенанты”  12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “БЕС В РЕБРО” 
12+
14:10 “Земля территория 
загадок”  12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЭКЗАМЕН” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20  “Волосы”    12+
19:00 “Мемуары соседа. 
Михаил Светлов”  12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30  “Трест” 12+
20:50 Х/ф “Я СОЛДАТ” 16+
22:20  “Обложка”  16+
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
00:20  “Киллеры… 
Недорого”    

 1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Инквизитор” (S) 
00.25 Т/с “Тайны города 
Эн”.  (S) (12+).
01.25 “Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом” (12+).
02.30 “Время покажет” 
03.30 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”.  
02.25 Т/с “Батюшка”. (12+).
04.25 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (16+).
09.35 “Два билета на 
дневной сеанс”. Детектив.
11.30 “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
14.35 “Мой герой. Стас 
Костюшкин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Жемчужная 
свадьба”.  1-я и 2-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. Эхо 

братвы” (16+).
00.05 “90-е. Чёрный юмор” 
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. 
Людмила Зыкина” (12+).
02.25 “Ошибка 
резидентов”. (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
  Прогноз погоды  12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 “Кремлевские 
лейтенанты”  12+
07:20 “Волосы”    12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 Х/ф “ИВАН 
БАБУШКИН” 12+
09:35 Мультфильм 0+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 Мультфильмы 0+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:05 “Киллеры… 
Недорого”   16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ЭКЗАМЕН” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”   16+
15:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “Я СОЛДАТ” 16+
18:00  Новости “Сей Час”      
12+
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Трест” 12+
18:40 “Своей судьбой 
гордимся мы” Фильм ВССК    
12+
19:00 “Регион”   12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
20:30 Х/ф “ПОД ВЕТВЯМИ 
БОЯРЫШНИКА” 16+
22:30  “Земля 
территория загадок” 
Документальный цикл 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал 16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Инквизитор” (S) 
00.25 Т/с “Тайны города 
Эн”. (S) (12+).
01.25 “Полярное братство” 
02.30 “Время покажет” 
(16+).
03.30 “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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”.  
02.25 Т/с “Батюшка”. (12+).

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

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Командир корабля”. 
Художественный фильм.
11.20 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив  (16+).
14.35 “Мой герой. Юрий 
Назаров” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Жемчужная 
свадьба”.  3-я и 4-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
0.05 “Разлучники 
и разлучницы. Как 
уводили любимых”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Непутевая дочь” (12+).

02.25 “Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание”. 12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “Чёрные кошки”. 
Телесериал (16+).
06.10 “Естественный 
отбор” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
06:30 “Закрытый архив” 
Документальный цикл    
16+
07:20 “Киллеры… 
Недорого”    16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “Снова двое”   
Мультфильм  0+
08:40 Х/ф “БЕС В РЕБРО”   
12+
10:00 “Регион”   12+
11:00  Прогноз погоды  12+
11:05 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал  16+
12:00 “Мемуары соседа. 
Михаил Светлов” 12+
12:25 Прогноз погоды 12+
12:30 Х/ф “МУ-МУ”  16+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”  16+
15:10 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”  16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ПОД ВЕТВЯМИ 
БОЯРЫШНИКА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
18:20 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ “РАЯ” 12+
 19:40 “Точка зрения 
ЛДПР”      12+
20:00 Новости “Сей Час” 
  “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22:10 “Древние сокровища 
Мьянмы” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды  12+
23:30 “Трест” 12+
23:50  “НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ, АРГЕНТИНА!” 
Сериал   16+



Пятница, 3 августа Суббота, 4 августа

Воскресенье, 5 августа
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ГОРОСКОП с 25 июля по 31 июля 2018 г.
ОВЕН
Точный прогноз для Овна в период с 23 по 

29 июля сводится к простой рекомендации: 
не попадитесь в лапы мошенников. 
Думаете, что развод существует для 
простачков, к коим вы не относитесь? 
Гороскоп напоминает, что к махинациям 
можно отнести онлайн-курсы с нулем 
полезной информации, сомнительный 
отдых за бешеные деньги и покупки, 
сделанные на основании рекомендаций 
Яндекса. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп Тельца предупреждает: будьте 

осторожны с людьми, положительными 
во всех отношениях. Они могут улыбаться 
и хвалить вашу атлетическую фигуру, 
а потом учинить беспредел прямо за 
спиной. Конечно, настоящие душки еще не 
вымерли и до сих пор бродят по каменным 
джунглям, но, прежде чем доверить им 
сокровенное, не мешало бы пройти вместе 
хотя бы огонь и воду. 

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп Близнецов обещает жаркие 

дни, и речь не идет о температуре на 
вашем термометре. В период с 25 по 29 
июля перед вами откроются бизнес-врата: 
вы сможете дать жизнь новым проектам. 

РАК
Гороскоп Раков романтичен и прекрасен 

во всех отношениях. Период с 25 по 29 июля 
характеризуется богатой эмоциональной 
жизнью, яркими встречами и добрыми 
разговорами в кафе или барах, в скверах 
или домашней обстановке. Все знают, 
что в роли дельца вам нет равных, но эта 
неделя потребует продемонстрировать и 
другие умения.

ЛЕВ
Гороскоп Львов рекомендует откинуть 

стандарты и сложить в дальний угол 
шкафа одежду для классических луков. Вы 
устали от обыденности и возненавидели 
серые лица вокруг. Так в чем дело? Уж 
кто-кто, а Лев всегда найдет дорожку к 
оригинальности. Как именно раскрасить 
жизнь? Смотрите оригинальные 
фильмы, смените стиль, заведите новые 
знакомства. 

ДЕВА
В период с 25 по 29 июля вам нужно 

собрать волю в кулак и принять ряд важных 
решений. Перед тем как это сделать, 
возьмите лист бумаги и запишите все 
мысли, которые приходят к вам в голову в 
отношении того или иного вопроса. 

ВЕСЫ
В период с 25 по 29 число Весам следует 

удариться в спорт и нарастить не только 
мышцы, но и волю. Если вы бегаете, 
занимаетесь йогой или танцуете, ваши 
результаты должны становиться день 
ото дня все лучше и лучше. Если этого 
не происходит, значит, вы попали в лапы 
стагнации. 

СКОРПИОН
Гороскоп Скорпиона обещает 

романтические приключения и тайные 
свидания на аллеях. Остальные знаки 
зодиака могут только позавидовать. Вы 
сейчас прекрасны и готовы впустить в свою 
жизнь яркое и интересное чувство. Совет 
один: попробуйте получить и подарить как 
можно больше радости.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на неделю с 25 по 29 июля 

рекомендует Стрельцу разобраться с 
мелкими проблемами, которые отнимают 
его энергию и силы. Есть множество 
бытовых и личных вещей, которые можно 
улучшить одним легким движением руки 
или несколькими словами. 

КОЗЕРОГ
Гороскоп Козерога рекомендует вести 

дневник. Вам определенно нужно что-то 
поменять и в своем расписании, и в своей 
жизни. Но вы не поймете, что именно, если 
будете бежать сломя голову по накатанной. 
Пока вам рано останавливаться, можете 
продолжать гонку, только уделите полчаса 
своего времени записям: что делали, за 
что благодарны, чем недовольны, что 
раздражает. 

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп Водолея рекомендует не 

расслабляться. Вы склонны к богемному 
образу жизни, но сейчас не время 
почивать на лаврах. В период с 23 по 29 
число вам нужно оптимизировать расходы 
и увеличить доходы. Дополнительный 
заработок, движение вверх по карьерной 
лестнице, новые услуги населению – 
годится все. Переживать не стоит, ваше 
трудолюбие будет вознаграждено и вы 
получите отменный отпуск на десерт.

РЫБЫ
С 25 по 29 июля 2018 года Рыбам нужно 

уединиться и устроить диалог с самим 
собой. Все главные ответы находятся 
внутри, но добраться до них сложно. Путь 
лежит сквозь ошибочные установки, через 
неправильное представление о себе и в 
обход чужого мнения о правилах жизни.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30  Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+).
00.55 Х/ф “Полной грудью” 
(S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.50 “Весёлый вечер”. 
02.50 Х/ф “Я или не Я”. 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Прощальная 
гастроль “Артиста”. 
Художественный фильм 
(12+).
10.35 “Машкин дом”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Машкин дом”. 
Продолжение фильма 
(12+).
14.00 Юлия Ауг в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Ультиматум”.  
(16+).
17.40 “Судьба резидента”. 
Художественный фильм 
(12+).
20.40 События.
21.10 “Красный проект” 
(16+).
22.30 “Дикие деньги. 
Валентин Ковалев” (16+).
23.20 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
00.15 “Удар властью. 
Слободан Милошевич” 
01.05 “90-е. Весёлая 
политика” (16+).
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.10 “Беглецы”. 
Художественный фильм 
(Франция) (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 “На шашлыки” 12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл  12+
08:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “Ломоносов. 
Черты и анекдоты” 
Документальный фильм   
12+
08:55 Мультфильм  0+
09:35 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ “РАЯ” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал   
16+
12:05 “Закрытый архив” 
16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:35 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
12+
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Древние сокровища 
Мьянмы”  12+
19:45 “Рудногорское 
лесничество”   12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 16+
22:05 “Обложка”   16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал  16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
07.55 Х/ф “Единичка” (S) 
(12+).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Какие 
наши годы!” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 “Открытие Китая”.
15.10 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
16.00 Большой 
праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных 
войск (S).
17.50 “Видели видео?”.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
0.00 “КВН”. Премьер-лига 
(S) (16+).
01.30 Фильм “Планета 
обезьян: Революция” (S) 
(16+).

РОССИЯ
06.15 Т/с “Семейные 
обстоятельства”.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
(12+).
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”.   
(16+).
15.00 Х/ф “Память 
сердца”. 2014 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Заклятые 
подруги”. 2017 г.  (12+).

01.50 Х/ф “Родная 
кровиночка”. 2013 г. (12+).
03.50 Т/с “Личное дело”. 
(16+) 

НТВ
05.55 Памяти А. 
Солженицына “...МОЖЕТ 
БЫТЬ, МОЯ ЦЕЛЬ 
НЕПОСТИЖИМА...” (0+).
06.30 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “Поедем, поедим!” 
(0+).
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 Детектив “ПЁС” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив “ПЁС” 
(16+).
23.35 “Тоже люди”. Денис 
Майданов (16+).
00.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!” (12+).

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.15 “Два билета на 
дневной сеанс”. Детектив.
09.15 Православная 
энциклопедия (6+).
09.40 “Короли эпизода. 
Юрий Белов” (12+).
10.30 “Каждому своё”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Медовый месяц”. 
Художественный фильм 
(12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Жена напрокат”. 
Художественный фильм 
(12+).

19.30 “Женщина без 
чувства юмора”. Детектив 
(12+).
23.00 События.
23.20 “Красный проект” 
(16+).
00.40 “Право голоса” (16+).
04.25 “Красный рубеж”. 
(16+).
05.00 “Дикие деньги. 
Валентин Ковалев” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды 
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 “На шашлыки” 
12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 
Художественный фильм   
6+
10:15 Мультфильмы  0+
11:05  Прогноз погоды  
12+
11:10  “ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА” Анимационный 
фильм  6+
12:40 Прогноз погоды  
12+
12:45 Х/ф “ПОД ВЕТВЯМИ 
БОЯРЫШНИКА”   16+
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ”    12+
16:25  Прогноз погоды 12+
16:30 “Ломоносов. Черты и 
анекдоты”  12+
17:00 Х/ф “МУ-МУ” 16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30  “Формула 
здоровья” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” 16+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 “Давно не виделись” 
16+
23:20  “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
08.00 Ералаш.
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 “Валентина 
Леонтьева. Объяснение в 
любви” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.20 “Анна Герман. Дом 
любви и солнца” (12+).
14.25 Т/с “Анна Герман”.  
(S) (12+).
19.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых” (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Премьера. “Звезды 
под гипнозом” (S) (16+).
00.50 Х/ф “Копы в юбках” 
(S) (16+).
03.00 Модный приговор.
04.05 “Мужское / Женское” 
(16+).
04.55 “Давай поженимся!” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Семейные 
обстоятельства”.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Чужая жизнь”. 
(12+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов”. 
(12+).
02.25 “Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения”. Фильм 
Алексея Денисова. (12+).

НТВ
06.20 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “ПОРА В ОТПУСК” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” (16+).
00.30 Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме 
“ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 
(16+).
04.10 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
06.50 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Ультиматум”. 
Художественный фильм 
(16+).
10.40 Х/ф  “Беглецы”. 
(Франция) (16+).
12.30 События.
12.45 “Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
(12+).
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод” 
16.35 “Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд” (12+).
17.25 “90-е. Кремлёвские 
жёны” (16+).
18.15 “Мачеха”. 
Художественный фильм 
21.50 Х/ф. “Капкан для 
Золушки” (12+).

01.35 События.
01.50 Петровка, 38 (16+).
02.00 “Прощальная 
гастроль “Артиста”. 
Художественный фильм 
(12+).
03.40 “Круг”. 
Художественный фильм.
5.30 “Фальшак”. 
Документальный фильм 
(16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “Древние сокровища 
Мьянмы” Документальный 
фильм   12+
07:05 “Русский хлеб. 
Булочник Иван Филиппов”     
12+
07:30 “ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА” Анимационный 
фильм  6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 
Художественный фильм   
6+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55  “Ковчег” 12+
13:05 “Рудногорское 
лесничество”   12+
13:20  Х/ф “ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ” 16+
15:05 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”   16+
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 “Давно не виделись” 
16+
18:20 Х/ф “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф  “ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА” 16+
21:35 Прогноз погоды  12+
21:40 Т/с “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ”    12+
23:10 Х/ф “ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ” 16+



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

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

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

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

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

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

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

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

Благоустроенный дом. Дом в 
хорошем состоянии, новым хозяевам 
оставляем бытовую технику. На 
участке (9 соток) готовый фундамент 
под гараж и баню, есть стайка, два 
дровяника, насаждения ягодных 
культур. Цена договорная.
Тел. 8-914-894-48-14,
8-983-242-72-23,
8-950-074-84-23

Железный гараж, пр-во «АСО».
Тел. 8-902-519-90-23

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 4, 2 этаж, общая 
площадь 43 кв.м.,  с раздельными 
комнатами, раздельным санузлом,  
все окна стеклопакеты, имеется 
балкон, евродверь, рядом школа, 
администрация, автобусная 
остановка, небольшой торг на месте. 
Цена 750 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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3 этаж, теплая, 
ухоженная,  пластиковые  окна,       
с/у кафель.  Рассмотрю варианты 
оплаты МСК. 
Тел. 8-983-466-49-96

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

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

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

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 2 этаж. евроокна, 
евродверь. 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. Заводской 
за материнский капитал. 
Тел. 8-964-124-65-58

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

2-комнатный дом по ул. Трудовой, 
39 кв.м. две больших веранды, 
евроокна, баня, времянка, новые 
ворота, вода рядом. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 8-983-406-84-49

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 2, этаж 2/2. Квартира 
не угловая, теплая. Раздельные 
комнаты, пластиковые окна, 
раздельный санузел. Хороший 
район, рядом парк, школа, магазины, 
детский сад. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32
Хороший, ухоженный 3-комнатный 
дом в г. Свирске по ул. Романенко, 40 
кв.м. Земельный участок 7 соток. В 
доме натяжные потолки, евродверь, 
пластиковые окна, кафель около 
печки. Проведен летний водопровод 
(есть возможность провести 
зимний), печное отопление. Имеются 
надворные постройки (времянка, 
стайка, дровяник), ухоженный 
огород. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32
3-комнатная квартира улучшенной 
планировки по ул. О.Кошевого, 21, 
2 этаж, 68,3 кв/м. Окна евро, балкон 
и лоджия, раздельный сан.узел, 
комнаты раздельные. В отличном 
состоянии, с ремонтом. Большая 
кухня и прихожая. Квартира теплая, 
светлая, просторная! Цена 1  млн. 
100  тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Молодежная, 
8, 51,2 кв.м, 2 этаж в панельном 
доме. Квартира большая, теплая. 
Прекрасное расположение дома, 
рядом администрация, магазины, 
школа, строится новый детский 
сад. Комнаты раздельные, большая 
кухня и коридор, с балконом. Цена 
700 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 2 этаж,  балкон. Дом 
находится в центре города, рядом 
вся инфраструктура. Цена 430 тыс. 
руб., торг. 
Тел. 8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру в новом доме. 
Цена договорная.
Тел. 8-952-620-42-42
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 4, 29 кв.м., 1 этаж. 
Сухая, солнечная, евроокна, 
евродверь. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-105-93-01

АРЕНДА
Сниму квартиру на длительный срок.
Тел. 8-908-668-73-04

Сдам 1-комнатную квартиру в 
Ленинском районе г. Иркутска.
Тел. 8-924-611-01-75

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

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг

* Любые операции с 
недвижимостью

* Выдача займов под 
МСК (комиссия 40 000)

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

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

Реклам
а  

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ.  

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

8-908-65-23-637

Реклам
а  

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

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

ООО «АкТех» 

на работу требуется:
ИСПЫТАТЕЛИ-ФОРМИРОВЩИКИ в производстве свинцовых 

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

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

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

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

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

ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)

Реклам
а  

Щебень, песок, 
ПГС, уголь, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклам
а  

В кафе «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ: 
повара, кондитера, 

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

Заводу гусеничной 
техники

   для работы в 
г.Ангарске

  ТРЕБУЮТСЯ:
- Механик

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

- Агрегатчик;
- Сварщик;

- Разнорабочий;
- Моторист;

- Водитель погрузчика;
- Маляр.

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

заработная плата.
Работа в промышленном 

массиве г.Ангарска.
Возможна вахтовая 

работа 
с понедельника по 

пятницу.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ. 
Тел. 8-924-607-74-42

Реклама

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

Среда 25 июля 2018 г.
12-15 “Ночная смена” 2D 18+ 100 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Ночная смена” 2D 18+ 100 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.

Четверг 26 июля 2018 г. 
12-15 “Монстры на каникулах 3: море 

зовет” 3D 6+ 150 
р. 

14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Монстры на каникулах 3: море 

зовет” 3D 6+ 150 
р. 

18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
Пятница 27 июля  2018 г. 

12-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
14-30 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 
р. 

16-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
18-45 “Монстры на каникулах 3:

море зовет” 3D 6+ 150 
р. 

Суббота 28 июля 2018 г.
12-15 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
16-30 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.

Воскресенье 29 июля 2018 г.
12-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
14-30 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 
р. 

16-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 150р.
18-45 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 
р. 

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

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

АФИША

Выражаю сердечную благодарность всем родным, близким, 
соседям, друзьям, коллективу ООО «ТМ Байкал», генеральному 
директору С.Н. Говорову, школе №3, Л.М. Леоновой, С.Ф. 
Лебедевой, И. Кудрик, коллективу кафе-бар «Астория» и всем, кто 
разделил с нами горечь утраты, оказал моральную и материальную 
помощь и поддержку в организации и проведении похорон нашего 
горячо любимого сына, мужа, отца, зятя 

ДУБКОВА Максима Валерьевича.  
Жена

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

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

Поздравляем с юбилеем нашу самую обаятельную женщину
Лидию Николаевну АРТАМОНОВУ!
Прекрасный праздник – юбилея дата

Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот будут пусть светлы,

Событий только радостных полны,
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остаётся настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!

С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Совет пенсионеров г. Свирска

Магазин «€тиль»  ДВЕРИ 
ЗАМКИ 

ЛИЧИНКИ
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2
Реклам

а  

ГБПОУ «Свирский 
электромеханический 

техникум» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

по специальностям: 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта», «Сварочное 

производство», на базе 
9 классов, по профессиям 

«Повар». «Сварщик» на базе 9 
классов (не сдавшие ОГЭ могут 

написать заявление)
Обращаться по адресу: 

ул. Молодёжная, 1, 
тел. 2-29-56

Реклам
а  
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки 

на авто, магниты и многое 
другое  с рисунками и надписями 

порадуют вас. 
Адрес: ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская энергия»

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляров

Лидию Николаевну Артамонову,
Тамару Александровну Иванову,

Лидию Ивановну Шипицыну,  
а также именниников, 
родившихся в июле:

Людмилу Михайловну Ленскую,
Ларису Анатольевну Котикову,

Евгению Константиновну 
Абраменко,

Галину Федосеевну Арендарчук,
Людмилу Васильевну 

Кирьянову,
    Людмилу Григорьевну 

Черниговскую,
Юрия Александровича 

Блажевич,
Светлану Васильевну Козлову,
Ольгу Афанасьевну Ноздрину.  

Пусть будет жизнь такой,
Чтоб годы шли, 

а вы их не считали
Никогда не старились душой
И только о мечтах вздыхали!

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

Тел. 8-914-944-66-93
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Реклам
а

Уважаемые жители города
и частного сектора!

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

Реклама

Реклам
а

Поздравляем дорогую, любимую 
бабушку, прабабушку 

Лидию Николаевну АРТАМОНОВУ 
с юбилеем!

В твой замечательный юбилей
Мы тебя поздравляем:

Здоровья, терпенья, огромной любви
От чистого сердца желаем.

Много улыбок и искренних встреч,
Себя, как золото, желаем беречь.

Внуки, правнуки пускай не забывают
И только лаской окружают.

Мы говорим тебе огромное спасибо
За твой неустанный труд

На благо и процветание всех нас.
Внуки: Настя, Юля, Поля, 

Ваня, Слава.
7 правнуков и 3 правнучки

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушку 

Алексея Алексеевича ДУХОВА
с юбилеем!

Мы в этот светлый день
Тебя, родного, поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души желаем!
Родные

Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку Екатерину 
Михайловну ЗАМАЗЧИКОВУ

с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередою,

Mинуя все ненастья,
А мы желаем всей душою —

Здоровья, бодрости и 
счастья.

Махни рукой на эту дату —
Время не подлежит возврату,

Главное, чтоб ты была
Душой беспечно молода!

Дети, внуки

Реклам
а

Поздравляем 
Юлию Александровну АНТОНЦЕВУ

с Днём рождения!
Огромных успехов, хорошей погоды,

Удачи и счастья на многие годы,
Красивых мечтаний, 

большущей зарплаты,
Чтоб сумки - от Prada, 
Dior чтобы - платья.

Чтоб завтрак в постель 
и массаж перед сном.

Еще маникюр, педикюр, спа-салон...
Чтоб много улыбок и взглядов 

вослед.
И жить чтобы долго без слез и без бед!

Коллектив кафе «Астория»

Поздравляем 
дорогую, любимую жену, маму, бабушку 

Людмилу Васильевну КИРЬЯНОВУ 
с Днём рождения!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Родные

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 
РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» (ул. Ленина, 31)

Реклам
а


