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СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№30 (388), 1 августа 2018 года2

1 С 1 сентября 2018 года изменяется размер 
родительской платы взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования:
- 85,52 рубля в день для родителей (законных 

представителей), чьи дети в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет посещают группы в дошкольных образовательных 
организациях с режимом пребывания 10,5 часов;
- 88,05 рубля в день для родителей (законных 

представителей), чьи дети в возрасте от 3 до 7 лет посещают 
группы в дошкольных образовательных организациях с 
режимом пребывания 10,5 часов;

- 17,64 рубля в день для родителей (законных 
представителей), чьи дети посещают группы 
кратковременного пребывания с режимом пребывания 5 
часов с предоставлением 1-го разового питания (завтрак);
- 5,00 рублей в день для родителей (законных 

представителей), чьи дети посещают группы 
кратковременного пребывания с режимом пребывания  2  
часа  (без предоставления питания).

2 С 1 по 20 августа 2018 года учреждения дошкольного 
образования закрываются на ремонт с целью 

подготовки организаций к началу нового 2018-2019 учебного 
года.

Отдел образования МО «город Свирск»

Мы, работники Городской библиотеки, 
тесно сотрудничаем с Городским музеем, так 
как ведём краеведческо–поисковую работу. 
Нам не раз приходилось обращаться к Рите 
Фёдоровне Сипатиной. Она живо откликается 
на все данные ей поручения, выполняет их 
с творческим подходом. Помогала нам в 
реализации наших задач ценным советом, 
умным словом, посильной помощью во время 
организации и проведении культурно–массовых 
мероприятий, таких как, День Победы, День 
города, мероприятий, посвящённых нашему 
земляку И.В. Фетисову и др.

Рита Фёдоровна – человек целеустремленный, 
жизнедеятельный, энергичный. С ней приятно 
общаться и работать. Она достойна звания 
Почётного гражданина  города  Свирска.

Коллектив 
МУ «Городская библиотека»

Сердце города – это его люди, которые 
придают ему энергию и вектор развития. 

На семинаре-тренинге «50/50» для 
специалистов из органов власти и 
общественных организаций Российской 
Федерации, работающих с молодёжью, в 
Будапеште мы выполняли задание «Мой путь», 
вспоминали, какие жизненные моменты и люди 
повлияли на выбор нашего профессионального 
пути. Благодаря Рите Фёдоровне я полюбила 
историю, занималась исследовательской 
работой, съездила во Всероссийский детский 
центр «Океан». Несмотря на кризисные 90-
е, она научила меня преодолевать трудности, 
занимаясь самообразованием и саморазвитием. 
Рита Фёдоровна много лет проработала в школе, 
отдавая свои знания и душу детям. Сегодня мы 
– её ученики меняем жизнь к лучшему в городах 
и районах нашей страны. 

Душа города – это его история, традиции, 
культура. Каждый день под руководством 
Риты Фёдоровны, работники Городского 
музея истории занимаются восстановлением 
прошлого нашей малой Родины, сохранением 
исторической памяти. Рита Фёдоровна является 
автором и организатором социально-значимого 
проекта по открытию в городе Музея мышьяка. 
Интерес жителей и гостей города к прошлому 
и настоящему Свирска поддерживается 
благодаря организации туристических экскурсий 
и прогулок по родным местам.  

Рита Фёдоровна Сипатина каждый день 
вкладывает свой труд, душу в развитие города 
и достойна звания «Почётный гражданин города 
Свирска».

Татьяна Анатольевна Глущенко,
начальник Отдела молодёжной 

политики и спорта
 администрации Черемховского районного 

муниципального образования
С Ритой Фёдоровной Сипатиной я 

познакомилась в 1990-х годах, когда она 
работала в редакции  газеты «Энергия» завода 
«Востсибэлемент».   

Я часто общалась с Ритой Фёдоровной, так как 
газета печатала мои стихотворения и небольшие 
статьи.  В то время меня очень интересовала 
её профессиональная деятельность, как 
журналиста.  Её  статьи задевали за душу, 
заставляли задуматься.  Меня всегда восхищала 
бескомпромиссная позиция Риты Фёдоровны, 
её умение отстаивать свои убеждения.

Когда заводская «Энергия» прекратила 
свое существование, Рита Фёдоровна начала 
преподавать в средней школе №2 историю и 
обществознание, была учителем моей младшей 
дочери. Рита Фёдоровна прививала своим 
ученикам любовь к истории родного города, 
учила детей критически мыслить, исследовать. 
Её ученики неоднократно становились 
победителями городской научно-практической 
конференции.

Её трудолюбие, желание дойти до самой 
сути вещей, нашли отражение в деятельности 
на посту заведующего музея истории города. 
За сравнительно небольшой срок Рита 
Фёдоровна сумела создать новую экспозицию 
музея, написать книгу «Огонь и пепел войны», 
где систематизировала все документальные 
свидетельства свирчан-участников Великой 
Отечественной войны.

История Свирска как города насчитывает всего 
69 лет, кажется, что о городе мы знаем всё. Но 
Рита Фёдоровна сумела найти много фактов и 
событий, о которых мы даже не задумывались. 
Одно из белых пятен - это история мышьякового 
завода.  Была проведена колоссальная 
исследовательская работа с документами, 
воспоминаниями жителей, создана с нуля 
экспозиция, написана новая книга. За всем этим 
стоит самоотверженный труд Риты Фёдоровны 
во благо города Свирска.

Я считаю, что своей трудовой деятельностью 
Рита Фёдоровна Сипатина  заслужила звание 
«Почётный гражданин города Свирска».

Тамара Глущенко

Отзывы о 
Рите Фёдоровне 

Сипатиной

НОВОСТИ 
в системе дошкольного образования

Одной из важнейших целей Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2008 г. №1734-п, является снижение негативного 
воздействия транспортной системы на окружающую среду.

Во исполнение задач, направленных на формирование 
активной экологической политики в сфере транспорта, 
приглашаем российские города официально присоединиться 
в Европейской неделе мобильности (с 16 по 22 сентября 
2018 г.) и во Всемирном дне без автомобиля (22 сентября 
2018 г.). Организатором Европейской недели мобильности 
при содействии Генеральной Дирекции  Европейской 
комиссии по вопросам мобильности и транспорта выступает 
Ассоциация «Европейская неделя мобильности» («The 
European Mobility Week Campaign»), в состав которой входят 
представители власти и бизнеса  из 42 стран мира.

Каждый год эта кампания посвящается темам, 
связанным с привлечением внимания общественности 
к проблемам избыточного количества автомобильного 
транспорта, и предлагает проведение акций, опросов, 
велопарадов, конференций и мероприятий, с участием 
различных возрастных групп населения, направленных 
на популяризацию городского пассажирского транспорта 
общего пользования, немоторизированных транспортных 
средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни, 
сохранению экологии муниципальных образований.

Тема 2018 года посвящена мультимидийности и звучит 
как «Выбирай и двигайся!» (адаптированный перевод 
«Mix and move»). Заявленная тема отражает концепцию 
скоординированной мультимодальной транспортной 
системы, внедрение которой даёт жителям возможность 
с комфортом использовать все виды транспорта, включая 

велосипедный, что приводит к уменьшению количества 
дорожно-транспортных происшествий и заторов, снижению 
уровня городского шума и загрязнения воздуха, улучшению 
здоровья населения.

В рамках Европейской недели мобильности муниципаль-
ные образования могут заявлять о мероприятиях, 
проводимых постоянно в течение года, в период проведения 
Европейской недели мобильности и об участии во Всемирном 
дне без автомобиля с помощью регистрации в режиме он-
лайн на сайте http//mobilityweek.eu/. Регистрация открыта и 
доступна на русском языке.

С 2018 года функцию национального координатора 
по проведению в городах Российской Федерации акций 
и мероприятий, посвященных Европейской неделе 
мобильности и Всемирному дню без автомобиля, 
выполняет Федеральное бюджетное учреждение «Агенство 
автомобильного транспорта» (ФГУ «Росавтотранс»).

Ответственный за координацию Европейской недели 
мобильности и Всемирного дня без автомобиля - 
заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» 
Дмитрий Сергеевич Беляков.

По вопросам участия и за дополнительной 
информацией можно обращаться к начальнику 
отдела стратегического развития Управления 
международных соглашений ФГУ «Росавтотранс» 
Наталье Сергеевне Задонской по электронной почте: 
eco@rosavtotransport.ru или по телефону: 

+7-495-495-92-50.
С.М. Малинкин,

временно замещающий должность первого 
заместителя министра жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Европейская неделя мобильности 
и Всемирный день без автомобиля

13 имён высечены на плите, установленной на 
памятнике - каменной глыбе. Это 13 комсомольцев, 
которые отправились в Каменку в поддержку борьбы 
с местными бандитами, но попали в засаду в пади 
Большой Унен и все погибли. 
На берегу Ангары собрались дети из свирского 

лагеря «Ангара» и черемховского лагеря «Патриот», 
а также ветераны-комсомольцы из Черемхова, 
комсомольцы Черемхова и Свирска. На открытии 
памятника присутствовали В.С. Орноев, мэр города 
Свирска и А.В. Куперт, помощник губернатора 
Иркутской области.  
Ученики школы №8 имени А.С. Пушкина г. Черемхова 

со своим учителем истории Л.П. Гурченковой провели 
церемонию открытия памятника. Первым слово 
предоставили мэру города Свирска В.С. Орноеву. 
Владимир Степанович отметил, что в этом году в горо-
де будет открыта площадь к 100-летию комсомола. 
На неё перенесут стелу «50 лет ВЛКСМ». «Сделаем 
в городе ещё одно памятное место в знак памяти и 
уважения к тем далёким событиям», - говорит мэр 
города Свирска. В заключении Владимир Степанович 
поздравил с приближающимся вековым юбилеем 
и открытием памятника. К его поздравлениям 
присоединился А.В. Куперт.
Слово дали и ветеранам ВЛКСМ. Сначала выступил А.И. 

Ракито:
- Идея этого памятника вынашивалась с 45-летия 

ВЛКСМ, хорошо, что спустя больше, чем 50 лет, мы смогли 
объединиться, комсомольцы, руководители предприятий, 
руководители, прежде всего, Свирска и осуществить эту 
инициативу. 
После него слово дали Б.В. Пашкову. Борис Владимирович 

от Черемховского комитета ветеранов ВЛКСМ вручил 
благодарственные письма автору памятника, свирскому 
скульптору Г. Сундукову и и.о. директора «Чистоград» 

В.С. Поливанову, именно эта организация занималась 
подготовкой площадки и установкой памятника. Также 
благодарность вручили Л.П. Гурченковой. Последним 
выступил А.И. Роднёнок, полковник полиции, заместитель 
начальника МО МВД России «Черемховский». 
Уже известно, что данный памятник войдёт в один из 

пунктов остановки нового туристического маршрута.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото автора: право открыть памятник предоставили 

ведущим церемонии, ученикам школы №8
 им. А.С. Пушкина, г. Черемхова. 

Памяти погибшим «чоновцам»
26 июля в Федяево был открыт памятный 

знак комсомольцам частей особого 
назначения (ЧОН) по борьбе с бандитизмом. 
Открытие приурочили к 100-летию ВЛКСМ. 

К 100-летию ВЛКСМ



Административный совет

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 3№30 (388), 1 августа 2018 года

Штаб по зиме

Внимание по первому докладу, который 
делала начальник Отдела образования 
Ольга Зяблова, было сосредоточено на 
школе №2, вступающей в новый учебный 
год после капитального ремонта, 
а также на двух образовательных 
учреждениях – Макарьевской школе и 
МДОУ №22 («Росток»), - не имеющих 
централизованного отопления. 
По первому объекту прозвучали 
рекомендации, которые следует учесть на 
этапе завершения ремонта: ограничители 
открывания дверей, цветное оформление 
бордюра, готовность автобусов к 
подвозке детей и т.д. Макарьевские 
школа и детсад пристального внимания 
заслужили по причине подготовки 
местных теплоисточников. В целом 
же в докладе шла речь о комплексе 

мероприятий, проведённых в рамках 
подготовки к началу учебного года. 
Комитету по финансам городской 
администрации Владимир Орноев дал 
задание предусмотреть своевременное 
финансирование мероприятий. Акцент он 
сделал на оплате за медосмотр, которая 
составляет бóльшую часть затрат. 

Елена Глущенко, начальник Отдела 
по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания, 
доложила о мероприятиях, являющихся 
показателями эффективности работы 
сферы культуры. Это не только цифры 
– расширение объёма электронного 
книжного каталога, увеличение 
количества участников культурно-
досуговых мероприятий, стипендиатов 
мэра, поездок на конкурсы, но и меры по 

Темы статистического характера
26 июля состоялось заседание административного совета при мэре 

города Владимире Орноеве. В повестку Совета были включены 
следующие вопросы: подготовка образовательных учреждений к 
новому учебному году, ход реализации мероприятий по повышению 
эффективности сферы культуры, о социальном паспорте города, 
о взаимодействии по формированию электронной версии листка 
нетрудоспособности и мониторинг предприятий, выплачивающих 
зарплату ниже МРОТ.

улучшению условий труда работников 
и позиционированию учреждений 
– подключение учреждений к сети 
Интернет, повышение заработной платы, 
переход на эффективную контрактную 
систему и применение профстандартов, 
создание сайтов и др.

В формировании социального 
паспорта города «Семья, женщина, 
дети» участвуют различные службы 
– об этом рассказала заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Наталья Петрова. Всё, 
что касается статистических данных и 
прочих характеристик, подходящих под 
тему «Семья, женщина, дети», являются 
составляющими данного Паспорта. 
Они систематически обновляются, 
дополняются свежей информацией, 
которую предоставляют как федеральные 
службы, так и местные.

Опытом взаимодействия по обмену 
сведениями в целях формирования 
листка нетрудоспособности в формате 
электронного документа поделился 
главный врач ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска» Никита Шеломидо. Теперь, 
согласно новых требований, так 
называемый «больничный» может быть 
предоставлен пациенту не только в 

традиционном и привычном - бумажном 
- варианте, но и в электронном виде. 
Правда, многие пациенты, отметил 
Владимир Орноев, опираясь на 
опыт администрации, по-прежнему 
предпочитают электронной версии 
бумажную, более надёжную. Объяснить 
это можно пока лишь силой привычки 
людей. Но переходить на новую форму 
больничного всё же необходимо. Это 
упростит работу Отделов кадров и 
избавит от лишних бумаг.

В завершение Оксана Лахина, 
начальник Отдела труда и управления 
охраной труда, проинформировала о 
работе, которая проводится в городе 
по выявлению организаций, которые в 
нарушение законодательства, всё ещё 
выплачивают заработную плату ниже 
МРОТ. Обнаружить такие организации 
довольно просто: достаточно посмотреть 
на суммы налоговых отчислений. 

- Тема тяжёлая. Процесс для 
работодателей болезненный, но пройти 
его необходимо. Ситуацию будем 
контролировать и дальше, - отметил 
Владимир Орноев.

Евгения ДУНАЕВА

Вначале речь не случайно зашла 
о финансах. Каждый руководитель 
коммунальной сферы должен знать о 
положении дел не только в бюджете 
собственной, но и ресурсоснабжающей 
организации. Так, после внесения 
плановых платежей, общая сумма 
городского долга за потреблённые 
в отопительный период 2017-2018 гг.  
энергоресурсы перед компаниями 
«Востсибуголь» и «Иркутскэнерго» на 1 
августа текущего года составит почти 15 
млн. руб. 
- Финансовая дисциплина стоит на 

первом плане. Мы договорились отдать 
всю задолженность по бюджетной 
сфере за потреблённую тепловую 
энергию, в том числе по поставкам угля 
в Макарьевскую школу, детский сад, в 
размере более трёх миллионов трёхсот 
тысяч рублей, чтобы вы смогли до начала 
августа перечислить деньги за ресурсы, 
- обращаясь к дирекции Центральной 
котельной, сказал Владимир Орноев.
Далее разговор шёл об отработке 

варианта поставки угля самовывозом, 
без участия посредников. Для этого 
по лизингу будет приобретаться 
большегрузный автотранспорт. 20-
тонную машину намечено купить до 1 
сентября текущего года. 
Затем перешли к двум, самым 

масштабным, мероприятиям этого лета. 
Первая: прокладка водопроводной 
сети до Макарьево. На момент встречи 
стоял вопрос о том, кто же станет 
поставщиком насосного оборудования. 
Согласно установленным процедурам, 
30 июля проходил аукцион, он и должен 
был выявить фирму-поставщика. 
Вторая: капремонт участка сети ТК-36 
– ТК-39. Был приглашён представитель 
субподрядной организации, которая 
будет вести данный ремонт. С ним чётко 
оговорили объёмы и сроки завершения 
работ, наличие техники, оборудования, 
рабочих рук, также обсудили технические 
особенности данной трассы, назвали 
руководителей, которые в рамках 
установленных полномочий будут 
курировать ход ремонта, а затем 
принимать работу. Столь тщательная 
детализация всех моментов предстоящей 
работы была связана, прежде всего, с 

необходимостью оповещения населения 
многоквартирных домов с чётким 
указанием сроков отключения горячего 
водоснабжения.
В продолжение разговора обсудили 

текущие вопросы по каждому объекту 
коммунальной инфраструктуры. Начали 
с Центральной котельной. Расчёт 
за потреблённый уголь и подготовка 
нового запаса топлива – задача №1. 
Не менее важен и ремонт котельного 
и вспомогательного оборудования, 
который уже ведётся и о котором доложил 
директор ЦК Виктор Войтович. Он же 
проинформировал о ходе накопления 
древесного топлива (опилок) для работы 
новой котельной в начале отопительного 
периода.
Отдельно обсудили состояние дел на 

котельных Микрорайона и Берёзового. 
Об уровне их готовности доложил 
ответственный за данные объекты Юрий 
Блажевич. Дополнил информацию 
заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин, который напомнил, что 
данные теплоисточники нуждаются в 
установке приборов учёта. Внёс ясность 
Вадим Киселёв, главный инженер 
Центральной котельной. Он уточнил, что 
прибор учёта на котельную Берёзового 
планируется установить, что касается 
котельной Микрорайона, то там данная 
мера нецелесообразна. Причину такого 
решения обосновал сам Владимир 
Орноев:
- Наша задача, чтобы для котельной 

Микрорайона предстоящий отопительный 
сезон стал завершающим. Мы начинаем 
строить школу, и она должна запускаться 
только с новой трассы от Центральной 
котельной.
В дальнейшем разговоре он заострил 

внимание всех руководителей 
на ремонте не только главного 
оборудования теплоисточников, но 
и бытовых помещений, начиная от 
центральной проходной, далее - комнат 
приёма пищи, отдыха, душевых, чтобы 
и для работников тоже были созданы 
подобающие условия.
После перешли к тепловым сетям. 

Акцент сделали на магистрали, которая 
питает теплом Микрорайон. Она требует 

Глубоко и детально – 
о каждом виде работ

26 июля штаб по подготовке к зиме проводил лично мэр Владимир 
Орноев. Вначале он ознакомил присутствующих с финансовым 
положением дел в коммунальной отрасли Свирска, затем коснулся 
крупномасштабных мероприятий – проведение водопроводной сети 
до микрорайона Макарьево и капитальный ремонт теплотрассы, 
проходящей через территорию Центрального парка и снабжающей 
теплом южную часть многоэтажной застройки города, далее вместе с 
присутствующими обсудил текущую работу в сфере ЖКХ.

изоляции. Аналогичная ситуация 
на участке сети, ведущей к зданию, 
где располагаются бассейн и фирма 
«Автоматика». Учитывая, что таким 
образом происходит потеря тепла, 
было дано задание закрыть трубы 
изоляционным материалом.
Подробного обсуждения удостоилась 

и трасса, идущая от Дзержинского, 
2, и питающая теплом дома по улице 
Ленина: №№31, 33, 35. Судя по доводам, 
которые приводили заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрий Махонькин 
и директор управляющей компании 
«ЖилКомСервис» Вадим Бекчентаев, 
данная сеть, а, точнее,  оборудование 
тепловой камеры, требует серьёзного 
разбирательства специалистов-
тепловиков. 
О ходе работ по прокладке водовода 

в Макарьево также говорили подробно. 
На день проведения совещания была 
выполнена половина всего объёма 
запланированных работ (1900 м). Важная 
часть этой работы – переключение со 
старой трассы на новую, на чём заострил 
внимание мэр Владимир Орноев.
- Когда мы будем отключать прежнюю 

трассу, все стыки должны показываться, 
как они заглушены. Чтобы не было 
«блуждающей» воды. Отрезали старую 
трубу, показывайте под видеосъёмку, как 
вы её заглушили. Чтобы линия, которую 
мы оставляем в земле, не была неким 
подземным источником.  
В разрезе данной темы руководители 

также обменялись информацией о 
проводимой работе по установке 
дополнительных электрических 
мощностей, которые будут необходимы 
для обеспечения бесперебойной работы 
насосной станции, качающей воду на 
Микрорайон и в посёлок Макарьево. В 
этой связи глава города сообщил о своём 
намерении встречаться с руководством 
Облкоммунэнерго. 
О работе на электрических сетях 

доложил начальник участка Свирских 
РЭС Сергей Татаринов. В основном шла 
речь о замене воздушной линии в частном 
секторе южной городской застройки. В 
начале лета здесь была установлена 
часть железобетонных опор, и на этом 
работы приостановлены. Причина – в 
горюче-смазочных материалах. Владимир 
Орноев дал согласие на выделение ГСМ, 
поручив своему заместителю обсчитать 
нужное количество: «Технику мы 
заправлять будем, чтобы не простаивать. 
По шестой подстанции в этом году нужно 
переключиться». Также на контроле у 
администрации работы по ТП-10 (улица 
Пушкина), микрорайону Берёзовый, 
где мэр намерен провести выездное 
совещание, обсудив на месте все темы 
сразу. Не остались без внимания и 

прочие воздушные линии в черте города, 
по причине ветхости которых происходят 
аварийные отключения и которые 
нуждаются в замене. 
В завершение заслушали сведения о 

текущих делах управляющих компаний 
«ЖилКомСервис» и «Рассвет». Более 
подробную информацию об этом 
читайте в сегодняшнем номере на стр. 
5. Озвученную в одном из предыдущих 
номеров газеты тему ремонта дома 
Промучасток, 7 также было решено 
обсудить в ходе отдельного совещания 
с участием всех заинтересованных 
сторон.

Евгения ДУНАЕВА

27 июля в рамках подготовки к 
проведению фестиваля «Творимир-
2018» прошёл отборочный тур - конкурс 
эскизов скульптур. По результатам 
отбора эскизов скульптур оргкомитетом 
конкурса определен список участников: 
И. Зуев, Усольский район, п. Тельма; 
А. Горшков, г. Чита; В. Чантурия В, г. 
Ангарск; Р. Веснин, г. Свирск; Е. Тимкович, 
г. Иркутск; А. Тугаринов, г. Шелехов; Д. 
Беляевский, г. Свирск; С. Усов, г. Братск; 
Э. Пономаренко, г. Нижний Тагил; И. 
Смирнов, г. Пермь; Б. Пагмитов, г. 
Иркутск; О. Горбунова, Слюдянский 
район, п. Утулик; Д. Сафонов, г. Иркутск; 
Ю. Карпенко, Иркутский район, с. 
Максимовщина.

Соб. инф.

Названы имена 
участников 
фестиваля 

«Творимир-
2018»



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№30 (388), 1 августа 2018 года4

Служба 01 информирует

24.07.2018 года произошел пожар 
по адресу: Черемховский район, 
д.Худорожкино, ул.Садовая, д.4. 
На тушение пожара привлекалась 
добровольная пожарная команда 
Узколугского сельского поселения. В 
результате пожара уничтожена летняя 
кухня. Причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропроводов.
26.07.2018 года в подразделение 

пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: 
Черемховский район, п.Михайловка, 
ООО «МЗМО». В результате пожара 
повреждено лакокрасочное покрытие 
емкости. Причиной пожара послужило 
самовозгорание масла.

27.07.2018 года произошел пожар 
по адресу: Черемховский район, 
п.Молочное, ул.Бабушкина, д.9. В 
результате пожара повреждены личные 
вещи. Предварительной причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с 
огнем.
28.07.2018 года поступило сообщение 

о пожаре по адресу: г.Свирск, 
ул.Киевская, д.3. В результате пожара 
уничтожен гараж, повреждены надворные 
постройки. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводов.

Отдел государственного 
пожарного надзора

г.Черемхово, г.Свирска и 
Черемховского района

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!

Ночные гонки закончились 
больничной койкой

24 июля около часа ночи в г.Свирске на ул. О. Кошевого 
произошло ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» 
23-летний местный житель, управляя автомобилем, не 
выбрал безопасной скорости движения, не справился с 
управлением, совершил съезд с проезжей части дороги, 
с последующим наездом на металлическое ограждение 
и бетонные скульптуры, расположенные на территории 
ДК «Русь».  За руль водитель сел, будучи лишенным 
водительского удостоверения сроком на 3 года. В 
результате ДТП водитель с различными травмами был 
доставлен в больницу. 

ДТП  со смертельным исходом  
произошло в Аларском районе

25 июля около 13 часов дня в районе д.Маломолева 
произошло серьезное дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель автомобиля «Тойота Виста» 36-
летний житель пос. Кутулик, управляя автомобилем, не 
выбрал безопасной скорости движения, не справился с 

управлением, совершил съезд с проезжей части дороги 
с последующим опрокидыванием.  В результате ДТП 
водитель автомобиля погиб на месте происшествия, 
два пассажира, мужчины 1986 и 1995 года рождения, 
с серьёзными травмами были доставлены в больницу. 
В настоящее время по данному факту ДТП проводится 
расследование.

Под колесами автомобиля 
погиб пешеход

27 июля около 22 
часов на пешеходной 
улице Дзержинского в г. 
Свирске, в нарушение 
требований дорожных 
знаков 3.2 ПДД, 28-
летний водитель 
автомобиля «Хонда» 
не выбрал безопасной 
скорости движения, 
не справился с 
управлением, совершил 
наезд на пешехода, 
женщину 1939 года 
рождения, которая 
от полученных травм 
скончалась на месте 
ДТП. Водитель с места 
происшествия скрылся, 
но очень быстро был 
установлен. При помощи 
прибора алкотектор 
у нарушителя было 
выявлено состояние алкогольного опьянения, к 
тому же было установлено, что водитель уже лишен 
водительского удостоверения судом сроком на 1,5 года. 
В настоящее время по данному факту ДТП проводится 
расследование. 

Два несовершеннолетних 
пассажира пострадали в ДТП 

воскресным утром
29 июля около 10 часов утра водитель грузовика, 28-

летний житель с.Табарсук Аларского района, двигаясь 
по автодороге «Берестенниково-Егоровск», выехал на 
полосу, предназначенную для встречного движения 
транспортных средств, совершил столкновение с 
автомобилем «Ваз 21114», под управлением жителя 

г.Черемхово. В момент ДТП в автомобиле «ВАЗ» 
находилась семья из пяти человек, родители и 
три их ребенка направлялись на отдых к р.Ангара. 
Дети находились на заднем пассажирском сиденье 
и были пристегнуты ремнями безопасности, 
самый маленький был зафиксирован в детском 
автомобильном кресле. В результате ДТП родители 
и два мальчика 10 и 11 лет, ученики школы №3 
г.Черемхово, с серьезными травмами были 
доставлены в больницу. В настоящее время по 
данному факту ДТП проводится расследование.

Три человека пострадали в ДТП 
на федеральной трассе

29 июля около 21 часа на автодороге Р-255 
«Сибирь», в районе кафе «Байкал», водитель 
автомобиля «Ниссан Альмера», 28-летняя 
жительница г.Иркутск не выбрала безопасной 
скорости движения, не справилась с управлением, 
совершила съезд с проезжей части дороги, с 
последующим опрокидыванием. В момент ДТП 

в салоне автомобиля находилось три пассажира, 
мужчины с серьезными травмами были доставлены в 
больницу. В настоящее время по данному факту ДТП 
проводится расследование.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД

Юлия Абжибарова

Дорожный вестник

В настоящее время более 50-ти 
государственных услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации, можно получить без 
посещения клиентских служб. Все услуги 
и сервисы, которые Пенсионный фонд 
предоставляет в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте ПФР. 
Чтобы ими воспользоваться, нужно быть 
зарегистрированным в Единой системе 
идентификации и аутентификации или 
на Едином портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не требуется. 
На сайте Пенсионного фонда работает 

«Личный кабинет гражданина». 
Для удобства пользователей он 
структурирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты 
и др.), но и по доступу к ним – с 
регистрацией или без регистрации. 
Без регистрации можно записаться на 

прием в клиентскую службу ПФР, заказать 
необходимые справки и документы, 
найти клиентскую службу, направить 
обращение в ПФР, задать вопрос онлайн. 
Электронные сервисы ПФР также 
доступны через бесплатное мобильное 
приложение ПФР для платформ iOS и 
Android.
Количество жителей Иркутской области, 

получающих услуги Пенсионного фонда 
в дистанционном режиме, стабильно 
растет. Самая популярная электронная 
услуга на сегодня – это выбор способа 
доставки пенсий. Так, за первое 
полугодие 2018 года 25,5 тыс. человек 
подали соответствующие заявления, не 
посещая клиентских служб ПФР.
Статистика обращений жителей 

Приангарья к иным электронным 
сервисам Пенсионного фонда за 
указанный период выглядит следующим 
образом:
- 17 894 заявления о назначении разных 

видов пенсий
- 17 889 заявлений на установление 

федеральной социальной доплаты к 
пенсии 
- 5 529 заявлений федеральных 

льготников на назначение ежемесячной 
денежной выплаты
- 3 651 гражданин через сайт записались 

на прием к специалистам ПФР.
- 2 900 заявлений на получение 

сертификата на материнский капитал и 
распоряжение его средствами 
- 185 заявлений на компенсацию по уходу 

за нетрудоспособными гражданами 
- 341 заявление северных пенсионеров 

на компенсацию проезда к месту 
отдыха. 

Пенсионный фонд информирует

Самый популярный электронный сервис 
в Приангарье – выбор способа 

доставки пенсий 

Во-первых, воспользоваться  «Личным 
кабинетом гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда. Для этого необходимо 
войти в кабинет и в разделе «Управление 
средствами пенсионных накоплений» 
выбрать «Получить информацию 
о страховщике по формированию 
пенсионных накоплений».
Здесь можно увидеть, в какой 

организации, то есть у какого страховщи-
ка в настоящее время находятся средства 
пенсионных накоплений. Им может быть 
Пенсионный фонд России (ПФР) или 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ).
Во-вторых, эту информацию можно 

получить в мобильном приложении на 
смартфоне или планшете.
Третий вариант – также в электронном 

виде, на портале госуслуг.

И в четвертых, можно получить такую 
информацию, обратившись в офис 
МФЦ или любую клиентскую службу 
территориального органа ПФР.
В каждом из вариантов вы получите 

сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета, 
где содержится информация о 
сформированных пенсионных правах, в 
том числе - о вашем страховщике.
Гражданам необходимо помнить, 

что к вопросу перевода пенсионных 
накоплений от одного страховщика 
другому стоит подходить ответственно, 
т.к. обращаться с заявлениями о переходе 
из фонда в фонд без финансовых потерь 
можно не чаще, чем раз в пять лет. Так 
как в противном случае деньги будут 
переведены без учета инвестиционного 
дохода.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Я не помню, где находятся мои пенсионные накопления. Как это 
узнать?
Если вы забыли, кому доверили управлять своими пенсионными 

накоплениями, узнать об этом можно несколькими способами.
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- Какие на данный момент текущие 
ремонты вы проводите?
- У каждого дома свой бюджет, свои 

проблемы. По решению собрания 
собственников проводим ту работу, за 
которую они проголосовали. Кто-то 
выбирает отмостку, кто-то утепление 
швов, ремонт подъездов. В данное 
время доделываем ремонт подъездов 
в домах по улице Лермонтова: 11, 13, 
заканчиваем подъезды по Тимирязева, 3, 
Маяковского, 8, 10. Рабочие штукатурят 
стены специальным составом, меняют 
старые регистры на алюминиевые, 
устанавливают новые почтовые ящики. 
Всё делаем в комплексе, чтобы подъезды 
выглядели эстетично. 
В доме по Молодёжной, 4 с северной 

стороны будем утеплять швы по 
технологии «тёплый шов вилатерм». 
Шов расширяется, накладывается 
вилатерм, всё пропитывается пеной, 
штукатурится, по возможности 
промазывается герметиком.  Жильцы не 
будут страдать от холода.
 Жильцы Молодёжной, 6 проголосовали 

за установку окон в подъездах, в августе 
будем исполнять работу.
- В каких домах ведётся капитальный 

ремонт?
- Завершён капитальный ремонт по 

улице Лермонтова, 8: отремонтирована 
крыша дома, проведена обшивка 
балконов, покрашены цоколи, 
произведён ремонт подвальных 
помещений, заменены инженерные 
коммуникации. В доме по Молодёжной, 
1А сделали капитальный ремонт 
фасада и крыши. К сожалению, ремонт 
коммуникационной системы проводим 
за счёт денег текущего ремонта, хотя эта 
работа капитального характера. Здесь 
требуется замена центральных труб. 
Убеждаем жильцов, что на сегодняшний 

Решение принимают 
собственники

Директора ООО УК «Рассвет» 
В.С. Леонова трудно застать в 
конторе. С утра он проводит 
планёрку в слесарной мастерской, 
после сразу едет на объекты: на 
подведомственной им территории 
ведутся текущие и капитальные 
ремонты. Я встретилась с 
руководителем сразу после 
планёрки, Виталий Сергеевич 
ответил на интересующие вопросы 
и рассказал о работе управляю-
щей компании.

- Силами управляющей компании 
проводятся работы по благоустройству 
домов: ремонт цоколей по 
Комсомольской, 4, 6, 13, Олега 
Кошевого, 11.  В прошлом году 
приобрели  сертифицированное игровое 
оборудование для детей МКД Олега 
Кошевого, 13, в этом году произвели 
установку на придомовой территории 
с огораживанием по периметру. 
Возле домов №23 и 25 улицы Олега 
Кошевого, будут выполнены работы по 
установке металлического ограждения 
из профтрубы, чтобы тем самым сберечь 
конструкцию «Дельфины», которую 
смонтировали весной. В рамках работ по 
благоустройству придомовых территорий 
во все песочницы завезён свежий песок, 
а двор по Маяковского, 34А силами УК 
укомплектовали спортивным снарядом 
«шведская стенка», песочницей и 
качелями.
Совместно с ООО УК «Рассвет» 

запланированы работы по переносу 
контейнерной площадки, расположенной 
рядом со зданием малосемейного 
общежития по Молодёжной, 5. Данная 

контейнерная площадка должна 
размещаться не у проезжей части дороги, 
а на придомовой территории МКД.
На доме №1А по улице Ленина 

установили светодиодные светильники, 
теперь двор полностью освещён. 
Кроме того, светодиодные светильники 
установлены во всех подъездах 
указанного МКД. А у соседнего с ним 
дома №3 завершаем работы по установке 
ограждения придомовой территории. 
На летний период запланированы 

работы по устройству бетонных 
«отбойников», в том числе они будут 
являться искусственными неровностями, 
в тех дворах, которые попадали весной в 
зону подтопления: это Комсомольская, 
3А, 4, 13 и 13А, Лазо, 2.
«Лежачих полицейских» также просят 

установить жители домов 11-19 улицы 
Маяковского. Завершён ремонт отмостки 
по Дзержинского, 3: после укладки 
асфальта старая отмостка оказалась 
ниже уровня асфальтового покрытия. 
В августе приступаем к аналогичной 
работе по Лазо, 2. 
Жители дома №1 улицы Дзержинского 

день это необходимая работа, иначе 
они могут остаться без горячей и 
холодной воды. Мы показываем 
людям состояние труб в подвалах, 
чтобы они смогли сами убедиться в 
их непригодности.  
- Какие проводятся мероприятия 

по благоустройству дворов?
- О том, какие работы необходимо 

сделать в части благоустройства, 
также решили жильцы при 
голосовании. Благоустройству 
подлежит Молодёжная, 8: будет 
произведена отсыпка, в 2019 году 
планируется благоустройство 
детского городка. Также отсыпке 
подлежит территория Лермонтова, 
8. По Молодёжной, 1А – частичный 
ремонт асфальтового покрытия.  
Ещё раз напомню: мы работаем 

в рамках бюджета дома. 
Администрация приняла тарифы, 
где в одном из пунктов чётко идёт 
разбивка на управление и содержание 
текущего ремонта. 
- Как проводятся общие собрания 

собственников, и какие проблемы 
волнуют людей?
- Собрания проводятся очные и 

заочные, так как не всех можно застать 
дома. Для утверждения решения 
собрания в плане текущего ремонта 
проходит голосование. Голосование 
заканчивается 31 июля. Конечно, 
поздновато, но тариф был утверждён 1 
июня. После голосования уже конкретно 
будем знать, какие работы выполнять. 
Собрание выбирает уполномоченных 
лиц, они будут подписывать акты о 
качестве проведённых работ. Есть и 
свои нюансы. Допустим, поменяли 
стояк, об этом знают не все и потом на 
собрании говорят, что мы ничего не 
делаем, а замена стояка стоит немалых 
денег. И всё это входит в бюджет дома, 
с которого мы собираем деньги. Хочу 
обратиться к жильцам: если хотите, 
чтобы мы работали для вас, будьте 
готовы профинансировать и обязательно 
контролируйте нашу работу.
Люди в основном озабочены 

благоустройством придомовой 
территории, установкой детских 
городков, разбитым асфальтом.
- В редакцию обратились жители, 

проживающие в домах по улице 
Комсомольская, 2А и Тимирязева, 3. 
Вот строки из письма: «В наших дворах 
очень много ребятишек, но вот детская 
площадка, расположенная между 
нашими домами, в прямом смысле из 
прошлого века. Старые качели и турники 
из труб 90-х годов XX века, на которых 
качались ещё мы, будучи детьми, и вот 
это наследство досталось и нашим 
детям. Притом, что все они сломанные. 
Горка тоже вся полуразрушенная, вся в 
занозах. В песочнице песок, как камень. 
Детям неинтересно играть в своём 
дворе, нам приходится с детьми идти в 
чужие дворы, а хотелось бы иметь свой, 
ведь уже все дворы оборудованы новыми 
безопасными детскими качелями, 
горками. А наш двор как будто забыт…» 
- Эти дома в вашем ведомстве. Что вы 
можете ответить жителям?
- У каждого из домов свой бюджет. 

На общем собрании жильцы дома по 

улице Тимирязева, 3 выбрали ремонт 
подъездов, и мы эту работу сделали, 
жители остались довольны. По улице 
Комсомольской, 2А срочно нужен 
ремонт  щитков электропроводки. 
Это первоочередная работа, которую 
необходимо сделать, так как неисправные 
щитки – угроза для жизни. Эти два дома 
проголосовали за то, что нужно сделать в 
первую очередь в рамках своего бюджета, 
и их деньги уже выбраны. В дальнейшем 
собственники могут принять решение о 
благоустройстве своей территории. 
Если по Тимирязева, 3 асфальт ещё 

более или менее сохранился, то по 
Комсомольской, 2А асфальт в плачевном 
состоянии, нужно класть новый. 
Стоимость асфальта 400-500 тысяч. 
Этих денег у нас нет и проблема только 
в финансировании.
Так что ещё раз напомню, что 

собственники сами планируют, 
какую работу нужно исполнить в 
первую очередь, главное - в вопросе 
финансирования.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Ремонт и благоустройство - в плановом порядке
Запланированные на текущее лето ремонтные работы в домах, 

находящихся на обслуживании в ООО УК «Жилищно-коммунальный 
сервис», идут согласно установленному графику. О том, что уже 
завершено и что ещё предстоит выполнить, рассказал директор 
управкомпании Вадим Бекчентаев: 

просят установить возле подъездов 
декоративные ограждения. Это тоже 
будет выполнено.
- Все указанные работы были 

согласованы на общих собраниях 
собственников многоквартирных домов, 
- уточнил Вадим Салихович.
- Кроме того, - добавил он, - занимаемся 

ремонтом подъездов. В планах 
отремонтировать 37 подъездов. Уже 
сделан ремонт по улице Маяковского, 13, 
15, 19, приступаем к работам по ремонту 
в МКД Маяковского, 17. Завершили 
ремонт подъездов по Ленина, 3, начали 
работы по ремонту в Ленина, 1 и в планах 
Олега Кошевого, 13, жители которого 
попросили провести ремонт в летний 
период. Можем не успеть за лето, так 
как оба дома - Ленина, 1 и Кошевого, 13 
- большие, но будем искать компромисс, 
чтобы не доставлять дискомфорта 
жителям. Запланированы работы по 
частичной замене окон в подъездах МКД 
Олега Кошевого, 9. В подъездах данного 
дома окна выполнены в деревянном 
исполнении. На общем собрании 
собственники приняли решение: 
на втором и пятом этажах заменить 
деревянные рамы на окна ПВХ.
Самые большие работы по ремонту 

фасадов МКД будут проведены в 
августе - ремонт межпанельных швов. 
Сформирована заявка, протяжённость 

швов, подлежащих ремонту - 980 
метров. Приобретен утеплитель. Для 
выполнения данного вида работы будут 
привлечены сторонние специалисты. 
Основной объём работ запланирован 
в МКД Олега Кошевого, 15, Ленина, 
1А, О.Кошевого, 9, 11, по остальным 
панельным домам объёмы небольшие. 
- Все эти работы проводятся в рамках 

запланированного на 2018 год текущего 
ремонта. 
В рамках проведения региональной 

программы капитального ремонта 
в этом году проводятся работы по 
капитальному ремонту МКД – Чкалова, 
1 и 3. Им предстоит пройти комплексный 
капитальный ремонт, который не 
проводился с момента их ввода в 
эксплуатацию. По Чкалова, 3 даже будет 
произведено усиление фундамента в 
подвале. 
- Управляющей компании «Жил-

КомСервис» и жителям многоквартирных 
домов Ленина, 1А и Комсомольская, 11 в 
следующем году хотелось бы, чтобы был 
проведен комплексный капитальный 
ремонт, на что мы очень рассчитываем, 
- выразил надежду Вадим Бекчентаев.

Евгения ДУНАЕВА
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Отправились группой, с женщинами 
из клуба «Добромира». Были и мои 
ровесницы, подруга Валя и девушка 
Лена из города Черемхова. Об Аршане 
я знала только то, что там водопады и 
минеральная вода. Поскольку моё участие 
в поездке получилось спонтанным, 
поискать в интернете интересные факты 
и составить маршрут я не успела.
Выехали из Свирска в шесть утра. На 

дорогу ушло четыре с половиной часа, 
это хорошее время. По приезду в посёлок 
отправились первым делом на обед. 
Поскольку мы на территории Бурятии, 
было принято решение заказывать 
буузы (позы). После обеда добрались 
до нашего гостевого дома, где заранее 
были забронированы номера. Гостевой 
дом представлял собой что-то среднее 
между гостиницей и хостелом. В недавно 
построенном двухэтажном доме были 
номера и все удобства. Больше всего 
мне понравилась терраса на втором 
этаже с пластмассовыми стульями 
и столом. Как же было приятно пить 
ранним утром там свежесваренный кофе 
и читать книгу, наслаждаясь шумом реки 
Кынгарга и пением птиц. Во дворе дома 
расположилась кухня, на которой можно 
было самостоятельно приготовить 
покушать. Была беседка с мангалом и 
баня за отдельную плату.
Как только мы с девочками бросили 

вещи в номер, сразу убежали осматривать 
Аршан. Из нас троих только одна была в 
Аршане, но было это ещё до страшного 
селевого потока, сошедшего с гор в 2014, 
после которого посёлок изменился.
Сначала прогулялись по рынку, он 

рассчитан в основном на туристов. 
Продают травы, сувениры, национальные 
чаи, шерстяные вещи, монгольские тапки 
и многое другое. Прогулка по рынку не 
заняла много времени, и через него 
отправились на водопад, узнавая дорогу 
у торговцев. Официально водопадов 
12, но многие настолько маленькие, что 
больше похожи на порожки. Забегая 
вперёд, скажу, что мы дошли только 
до первого. К нему ведут две тропинки: 
первая проходит по краю склона, вторая 
выше, на неё попадаешь через белую 
лестницу. Главное попасть на тропинку, 
ведущую к водопаду, а не на ту, что ведёт 
на пик Любви. Нижняя тропа к водопаду 
легче. Местами есть лестницы, сделаны 
лавочки и ограждения. Есть и урны вдоль 
всей тропы. Спуск к водопаду также 
оборудован лестницами, их сделали 
студенты тункинского техникума ещё 
2003-2004 годах. Вид на водопад портят 
надписи на скалах. Вандалы разрисовали 
много скал и камней, оставляя надписи 
типа «Здесь был Вася». Лично я к 
вандализму отношу и ленточки, которые 
вяжут везде. Если забыли купить ленточку, 
привязывают влажные салфетки, шнурки, 

платки на ветки деревьев и кустарников. 
Привязывание ленточек – традиция 
буддистов и шаманистов. Таким образом, 
отдают дань уважения местным духам. 
Вешать ленточки можно на окрепшие 
ветки деревьев, их стволы, ограждения, 
мосты, но никак не на тоненькие веточки 
кустарников. А привязанными влажными 
салфетками дань уважения духам не 
отдашь. 
Даже в будний день туристов там 

хватает, и чтобы сделать заветное фото 
на фоне водопада надо дождаться 
очереди. А когда вы будете меняться 
местами, то главное не свалиться в 
бурлящую реку Кынгарга. Пусть там и 
мелко, но промокнуть в ледяной реке 
– мало приятного. Хотя находятся 
смельчаки, которые купаются. Мы же 
только умыли лицо.
Посмотрев на первый водопад и сделав 

фотографии, решили отправиться 
самостоятельно на поиски остальных. 
Поднявшись по лестнице, увидели 
тропу вверх, чем-то она завлекла нас, 
и мы решили узнать, куда тропа ведёт. 
Сначала шли, потом почти ползли, 
цепляясь то за деревья, то за их корни. 
Гора становилась всё круче и вот мы уже 
просто карабкаемся. Но не отступаем, 
трудности подъёма вызывают только 
больше азарта и желание добраться 
до вершины. В награду за наше 
пыхтение, грязные руки и красные лица, 
с вершины открылся вид на водопад и 
речку Кынгарга. Адреналин не покидает, 
смотреть вниз страшно. Делаем 
фотографии на память о небольшом 
приключении, осматриваемся, пытаясь 
понять, где тропа к другим водопадам. 
Наши попытки так и остались попытками. 
Уставшие вернулись в гостевой дом. 
Так прошёл первый день знакомства с 
Аршаном.
На следующий день была 

запланирована поездка в «Жемчуг» 
- курортный комплекс. Но это только 
после обеда. До обеда мы с девочками 
отправились на прогулку по Аршану. 
Даже успели посетить международную 
художественную выставку «Истина-
Доброта-Терпение», в музее истории 
курорта Аршан. На выставке было 12 
картин современных художников из США, 
Канады, Австралии, Таиланда и Китая.  
Все картины объединены одним сюжетом 
-  поиск истинного предназначения 
человеческой жизни.
В «Жемчуге» мы посетили лечебные 

бассейны, в одном температура воды 36 
градусов, в другом – 52-55 градусов. В 
них можно находиться всего 15 минут, но 
этого хватает с лихвой. Мы были в жаркий 
день, и уже после 10 минут создавалось 
ощущение, что ты в большой кастрюле и 
тебя доводят до готовности.
Пока в «Жемчуге» мы наслаждались 

Кофе со вкусом облаков
Недавно получилось совершить маленькое путешествие. Знакомые 

пригласили в п. Аршан. До этого я там не была ни разу, и возможность 
решила не упускать, спасибо коллегам, которые поддержали и 
отпустили на знакомство с посёлком, расположившимся у подножья 
Восточных Саян.

Немного выше облака, которое чуть 
закрывает вид на посёлок Аршан.

жарой, в Аршане прошёл сильный 
ливень, и когда вернулись, было сыро и 
прохладно. Сырость там – нормальное 
явление. Наши полотенца не высохли и 
к следующему утру…
Восхождение на гору около первого 

фонтана вдохновило нас, и мы решили 
пойти до пика Любви. Запланировали 
поход на третий день, но от МЧС 
поступило сообщение с предупреждением 
об ухудшении погодных условий. Было 
принято решение: идти, и при малейшем 
изменении погоды вернуться обратно. В 
7:20 вышли из нашего гостевого дома, 
предварительно приготовив перекус 
и взяв воды. Поход до пика Любви 
составляет от четырёх до шести часов, 
столько же обратно. Нас попросили 
вернуться к часу, сейчас я жалею, что 
мы послушались. Начали поход от белой 
лестницы, от той самой, где есть тропа 
на первый водопад. Главный ориентир 
на тропе - синяя краска на деревьях, она 
не даёт свернуть с тропы. Но хотелось 
бы больше информационных табличек с 
высотой и километражем. Расстраивало 
отношение некоторых туристов к такому 
красивому месту. По тропе встречались 
брошенные пустые бутылки из-под воды, 
видимо, они очень тяжёлые, чтобы 
донести до урны. Местами валялись 
бутылки и банки из-под пива, помимо 
этого: бумажки, салфетки, фантики и 
окурки.  Жаль, что люди не ценят природу 
даже в таких местах.
За два часа мы добрались до вершины. 

Времени оставалось немного, и было 
принято решение завершить свой поход 
на этой точке. Высоту я не скажу, но там 
открывался прекрасный вид на посёлок. 
И мы были выше некоторых облаков. 
Устроившись поудобнее, принялись 
за перекус. В таком месте никто из нас 
ещё не обедал. Насладившись видом, 

перекусом и потрогав облака, решили 
обследовать вершину вокруг. Недалеко 
нашли поваленное грозой дерево и 
сделали себе из его веток палки-помогали. 
Без них было бы тяжело спускаться. 
Спустились быстрее, за полтора часа и 
вернулись в гостевой дом уже в 12:00. 
Пик Любви остался непокорённым, что 
даёт повод вернуться. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Перекус туриста. 
Кофе и чебурек.

Первый водопад. 
Надписи портят вид 
такого красивого места.

Таких рукотворных сооружений 
из камней очень много 
вдоль реки Кынгырги

Одно из любимых мест 
для фотографирования 

у туристов. Мост около 
первого водопада, увешанный 

яркими ленточками
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- Эту историю я вспомнила, когда прошёл 
уже двадцать один год. Как-то я пришла на 
концерт в Дом культуры и на сцене появляется 
хор. Хор представили «Свирчанка». В зале 
зазвучали песни о Родине. Это было так 
трогательно. Зал с упоением слушал. И 
уже на следующий день я узнала, когда 
проходят репетиции, и что руководит хором 
Юрий Хамидулин. Сколько лет я ходила в 
«Свирчанку», но не помню, чтобы он сказал 
хоть одно грубое слово. Замечания делал 
очень тактично, часто с улыбкой. Мы его все 
любили. Нас было двадцать человек.
Ни один праздник не обходился без песен 

«Свирчанки»! Выступали на празднике 
Победы в сквере памяти воинам Великой 
Отечественной войны, ездили с концертами. 
Не помню, в каком году мы поехали в Иркутск 
с выступлением. Приехали несколько разных 
хоров из других городов. Выступили мы 
достойно, с хорошим настроением. Когда 
закончилось выступление, руководитель – 
ведущий концерта объявил зрителям, что за 
наше выступление нашему хору присвоено 
звание «народный». Домой возвращались 
радостные. Да и всегда, куда бы ни ездили 
с концертом, у нас всех было отличное 
настроение. Только дважды, когда мы ездили 
в дом престарелых, возвращались оттуда 
печальными. И уже не звучали в автобусе 
песни. 
Приехав первый раз, мы увидели в зале 

(тут же при доме престарелых), что сидят на 
вид печальные старушки. Вроде улыбнутся, 
и снова печаль в глазах и на лице. Пропев 

первую песню, увидели, что многие из них 
плачут. В душе мы также плакали. Сколько 
боли, тоски, печали выражали их лица! 
Видимо, каждая и каждый из престарелых 
думал о своей ненужности родственникам.
Перед тем, как ехать в дом престарелых, 

я прочитала в черемховской газете об этом 
доме. Статья называлась: «Их не хоронят, 
их закапывают». И вот прошло уже более 
двадцати лет, а я всё не могу забыть тех 
старичков. Как тяжело, как печально доживать 
до глубокой старости, когда у человека нет 
опоры в детях, родственниках.
Когда закончился концерт, многие бабушки 

улыбались, обнимали нас и звали снова 
в гости с концертом. Просьбу их исполнил 
Юрий, наш руководитель, и уже на следующий 
год мы вновь выступали перед престарелыми 
людьми. И снова возвращались домой 
молча.
Был ещё случай. Мы возвращались из 

творческой поездки, и вдруг запела Надежда 
Долгих, и песню подхватил весь хор. За ней 
следующая. Песни звучали одна за другой. 
Мы были довольны, что несём людям 
радость. 
Я очень благодарна, что вот уже много 

лет руководителем хора является Юрий 
Хамидулин. Желаю ему ещё долго, долго 
радовать людей своей работой. Удачи тебе, 
«Свирчанка»!

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома 

Л.Ф. Петуховой 

Старожилы «Свирчанки»

Несли людям радость

В ноябре народный хор русской песни «Свирчанка» отметит свою очередную 
«круглую» дату – 35-летие. Мы продолжаем рубрику, которая на страницах газеты 
будет присутствовать до самого юбилея. В ней мы рассказываем о ветеранах 
хора, которые много лет посвятили песенному творчеству, и тех, кто до сих пор 
находится в песенном строю. Итак, сегодня своими воспоминаниями делится 
Лидия Фёдоровна Петухова. 

Евгений рассказал о том, что их дядя 
Истомин Василий Фёдорович 1919 
года рождения в 1939 году служил на 
Тихоокеанском флоте в бухте Ольга, 
откуда его отправили на фронт. Когда 
на поезде проезжал через станцию 
Черемхово, его встречали мама и 
невестка (мама племянника Евгения). 
Моряки подарили им большую рыбу 
– кету. Василий Фёдорович прошёл 
всю Великую Отечественную войну, 
дошёл до Берлина и оттуда его 
направили на Восточный фронт, где он 
служил в звании сержанта водителем 
автомашины. Вернулся с Победой в 
Свирск, женился, воспитывал детей, 
работал. Ушёл из жизни в 1988 году. 

Про себя Евгений Михайлович 
рассказал следующее:

- Родился в 1953 году в Свирске. 
В 1960-м пошёл в школу. Окончил 
10 классов в 1970 году и поступал 
в СЭМТ. В 1971 году осенью был 
призван в Вооружённые силы. 
Попал на Тихий океан, в 51-й УОПП 
на моториста. После окончания 
отряда распределён в город 
Советская Гавань (Заветы Ильича, 
бухта Постовая, 90 ОБПЛ) служить 
мотористом на подводную лодку 
проекта 613 С-294. Окончил службу в 
1974 году в звании старшины первой 
статьи, в должности старшины команды 
мотористов. Вернувшись домой, пошёл 
работать, окончил техникум. Работал 
на предприятиях города. Последние 25 
лет работал слесарем на «ТМ Байкал». 
В сентябре 2017 года вышел на пенсию. 
Женат. Дети, внуки.

А затем поведал историю своего 
старшего брата Бориса Михайловича, 
который родился пятью годами раньше 
самого Евгения – в 1948 году. Закончил 
11 классов школы №1, после год работал, 
а в 1967 году был призван в Морфлот. 
Окончил учебный отряд на острове 
Русский по специальности «секретчик». 
Служил на крейсере «Адмирал 
Фокин», потом перегоняли большой 
противолодочный корабль «Владивосток» 
из Чёрного моря в г. Владивосток, вокруг 
Африки. У Бориса было три дальних 
похода. Демобилизовался в 1970 году, 
год поработал и в 1971-м уехал учиться 
в Черноморскую мореходку города 

Евпатория. После окончания, с 1972 по 1978 
годы, работал в «АрхангельскТрансФлот» 
на теплоходе «Мурмаши». Женился в 
Новосибирске и оставил морфлот. 

В 1986 году как военнообязанный 
был призван на ликвидацию аварии на 
Чернобыльской АЭС. Лето там пробыл 
в 30-километровой зоне, затем вернулся 
домой, в Новосибирск, работал слесарем-
инструментальщиком в местном филиале 
микрохирургии глаза имени Святослава 
Фёдорова. Рано ушёл из жизни, всего 
56 лет ему было. У Бориса остался сын 
Константин.

Вот такие мужественные моряки-
свирчане с интересными судьбами 
живут и жили среди нас. Скромные, 
трудолюбивые, необыкновенные. Честно 
служили на флоте и после демобилизации 
работали для Родины.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
На фото автора: Е.М. Истомин 

с портретом брата
Бориса и себя – экспонатами 

фотовыставки

Моряки Истомины
29 июля 2018 года в очередной раз собрались члены Свирского Морского 

братства на День Военно-морского флота. Я снова принесла свою 
фотовыставку «С нами Бог и Андреевский флаг», и в ней появились 
фотографии двух свирских моряков – братьев Истоминых Бориса и 
Евгения. 

– Почему ты выбрала школу №2 для 
дальнейшей учёбы?

– Я рассматривала педагогов, которые 
преподавали в этой школе. Это Щербинины 
Геннадий Иванович и Наталья Алексеевна 
- хорошие физики, и преподаватели русско-
го, и  хорошие учителя математики. К тому 
же там учились наши друзья, которые годом 
раньше закончили микровскую школу. 

– Как ты выбирала свою будущую 
профессию и вуз?

– Мы в 10 классе ездили в Иркутск 
на выставку вузов в Сибэкспоцентр. Я 
помню, что привезла оттуда полный пакет 
макулатуры. В выборе помог брат, он 
посоветовал рассмотреть социальный 
институт Иркутского государственного 
университета, поскольку по гуманитарным 
наукам он мне ближе. К тому же  институт 
в одном здании с геологическим 
факультетом, на котором учился брат. Там 
как раз был набор на новую специальность 
- государственное и муниципальное 
управление. Учёба затрагивает все сферы 
от экономики до культуры. Это было 
действительно близко к тому, чего я хотела. 
Обсудив с родителями, остановилась на 
нём. 

– Какое трудоустройство ждало тебя 
после окончания? 

– Любое муниципальное учреждение, 
администрация, можно и своё дело 
открыть. В институте учат не только 
составлять бизнес-план, но и детально его 
прорабатывать. 

– Почему после окончания бакалавриата 
сменила вуз и магистратуру заканчивала 
уже в Байкальском государственном 
университете (бывший БГУЭП)?

– Я подавала документы и в ИГУ, и в 
БГУ, но в ИГУ я не прошла по баллам, там 
был большой конкурс, поскольку в тот год 
поступали работники администрации горо-
да Иркутска. Но я не жалею, что поступила 
в БГУ.  Сменились преподаватели, и что-
то преподавали по-другому. Там было 
интересно, и я советую БГУ, так же как и 
ИГУ. 

– Почему решила пойти дополнительно 
на юриспруденцию, и к тому же 
одновременно?

– Одновременно решила, потому что в 
дальнейшем учиться было бы, наверное, 
лень или занятость большая и времени 
уже не будет. А юриспруденция, потому 
что я считаю, что основы юриспруденции 
необходимы каждому. Мы сталкиваемся 
с жилищным кодексом, наследственным 
правом, знать, какие права ты имеешь и 
какую ответственность несёшь. Я хотела 
быть юристом ещё с бакалавриата, но на 
меня влияло общественное мнение, что 
юристов очень много, к поступлению в 
магистратуру я своё мнение изменила.  

– Когда ты поступила на магистратуру, 
ты ведь параллельно уже работала по 
специальности? 

– После окончания бакалавриата я сразу 
разослала своё резюме. В городские 
администрации Свирка,  Иркутска, в 
областную администрацию, где проходила 
практику. Но в областной администрации 
принимают на работу только с законченной 
магистратурой или специалитетом. Это 
меня ещё больше подтолкнуло идти в 
магистратуру сразу, не делать никаких 
перерывов. А на работу я устроилась 
только после окончания первого курса 

«Получать опыт лучше в своём городе»
Знакомьтесь, Анастасия Попова, специалист по туризму. Наверное, 

многие её уже знают, пусть и заочно. Настя (я уж по-простому, всё-таки 
одноклассницы) - выпускница двух школ: аттестат о девятилетнем 
образовании она получила в школе Микрорайона, а за аттестатом об 
окончании 11 классов она пошла в школу №2. С момента выпуска прошло 
уже семь лет, получено высшее образование, точнее, целых два высших!  
Сейчас она специалист по туризму в администрации города Свирска. 

магистратуры. Мне позвонили из нашей 
администрации, и после прохождения 
собеседования и конкурса меня 
утвердили. 

– В магистратуре пары, конечно, 
проходят три дня в неделю, но у тебя 
было две магистратуры параллельно: 
госуправление очно и юриспруденция 
заочно, а работа в Свирске. Как 
совмещала?

– Сессии совпадали, поэтому было 
легче. На это время мне давали отпуск, 
шли навстречу. В университете тоже шли 
навстречу, потому что большое количество 
обучающихся в магистратуре уже 
работающие. Пары ставили, как правило, 
в вечернее время. Некоторые пропускала, 
конечно. Но работа в учёбе помогала. 
Сначала ты узнаёшь что-то в теории, потом 
приходишь на работу и сталкиваешься с 
этим на практике. И в обратную сторону: 
работаешь с каким-то правовым актом, а 
тебе задали такой же на учёбе.

– После того, как ты устроилась 
работать в Свирскую администрацию, 

у тебя была возможность устроится 
в Иркутскую администрацию. Почему 
решила остаться в Свирске?

– Зарплата везде одинаковая, т.е. 
ты приходишь специалистом, у тебя 
минималка, это не секрет. Только здесь 
у меня все друзья рядом, и на жильё 
тратиться не надо. Я считаю, что получать 
опыт лучше в своём городе, семья рядом, 
друзья рядом, это поддерживает в начале 
пути. 

– Какие планы по продвижению 
Свирска в туризме?

– Планы, конечно, строим. Работаем 
над привлечением туристов не только 
из соседних территорий, как сейчас. 
Развиваем социальные сети, потому что 
сейчас без них никуда. Например, к зимнему 
турмаршруту присоединились девушки из 
Иркутска, которые узнали о предстоящем 
походе через социальную сеть Facebook. 
Сейчас готовим тур на событие: 16 августа 
открывается III Фестиваль бетонных 
скульптур «Творимир-2018». 

– У тебя как-то изменилось отношение 
к Свирску, сравнивая твои взгляды из 
старшей школы и сегодняшние? 

– Думаю в лучшую сторону. Когда я 
уезжала после школы, то не думала, что я 
вернусь в город. Уже в процессе обучения 
я поняла, что такое муниципальная служба 
и что в Свирск можно и нужно вернуться. 
Набрать опыта, да и реализовать себя как 
хорошего специалиста можно и в нашем 
городе. 

– Каким ты видишь город через 10 
лет?

– Думаю, город будет развиваться. 
Команда администрации хорошая, 
люди стремятся к чему-то новому. 
Реализовываются проекты, работаем по 
программам, та же «Комфортная среда», 
«Народные инициативы». Мы можем 
наблюдать строительство нового садика и 
долгожданной школы в микрорайоне. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото взято из социальной сети 

«Вконтакте»
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2018 год в России ознаменован 
двумя избирательными 
кампаниями – весенней, 
президентской, и осенней, 
по выборам депутатов 
Законодательного собрания. В 
президентские выборы большое 
внимание уделялось инвалидам. 
Причём, не только в контексте 
создания для них доступных 
условий при голосовании, 
но и в творческом плане. 
Конкурс «Доступные выборы», 
объявленный Избирательной 
комиссией Иркутской области, 
проходил с 1 февраля по 30 
апреля текущего года. В нём 
могли принять участие люди, 
относящихся к категории 
инвалидов. 
Как показали итоги конкурса, 

которые были подведены 17 мая, 
людей с богатой фантазией, по-
настоящему умелых, мастеровых 
среди избирателей, являющихся 
инвалидами с нарушениями зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, а 
также инвалидов-колясочников, немало. 
Среди свирчан тоже такие имеются 
– это авторы шести работ. В номинации 
«Изобразительное искусство» отмечена 
Л.В. Голова, «Художественное 
литературное произведение» - О.Н. 
Стукалина, А.А. Чебан, Л.А. Храмова, 
Н.В. Ботина. Все они – участницы клуба 
«Эрудит», который объединяет людей 
с проблемами зрения. А вот ещё одна 
участница Н.Н. Григорьянц – просто 
пожизненная активистка, которая с 
энтузиазмом и интересом откликается 
на любую идею. На конкурс она 
представила свой рассказ «Достойные 
выборы – семейная традиция». Вот 
выдержка из него: «Когда я достигла 
совершеннолетия, всегда участвовала 
в выборах. А в 80-е, 90-е годы и сама 
по семейной традиции была членом 
избирательной комиссии. Я и моя мама 
всегда участвуем в голосовании, так 
как знаем: наш голос важен в решении 

государственных задач».
Судя по цветному альбому, в котором 

собрано большинство работы (всего же их 
поступило на конкурс 123 из 33 территорий 
региона), областной избирательной 
комиссии было непросто выявить 
победителей. Какое изобилие талантов 
продемонстрировали территории! 
На фотографиях поделки, мягкие 
игрушки, вышивка, картины, рисунки, 
а также эссе, рассказы, стихотворения 
– и все авторы постарались отразить 
главную мысль конкурса: доступность 
выборов всем категориям граждан. 
Буклет, благодарственное письмо и 
оригинальная фарфоровая чайная пара 
с надписью «Доступные выборы 2018» 
- подарок, который получил каждый 
участник конкурса. Свирчанкам их 26 
июля вручила председатель Свирской 
территориальной избирательной 
комиссии Наталья Махонькина. 
- Мне хочется сказать каждой из вас 

большое спасибо, прежде всего, за 
отзывчивость. Очень надеюсь, что 
в дальнейшем вы продолжим наше 
творческое сотрудничество, а другие 

Выборы – 2018

Гражданская позиция 
с творческим уклоном

Во все времена выборы считались исключительно серьёзным 
мероприятием. Ещё бы! Один день голосования решал судьбу целой 
страны, области, города. Сегодня избирательный процесс - это не 
только судьбоносный шаг, но и повод для творчества. Ведь не случайно 
избирательные комиссии всех уровней, чтобы привлечь внимание 
народных масс к процессу голосования и активизировать народ 
для визита на участок, стали традиционно проводить тематические 
конкурсы. Благодаря им выборы перестают восприниматься как сугубо 
политическое событие, становясь ещё и творчески-объединяющим 
мероприятием.

люди, глядя на вас, тоже последуют 
хорошему примеру, - выразила надежду 
Наталья Владимировна. Вручив вместе 
Д.А. Разумейко, ведущим специалистом 
по социальным вопросам, которая тесно 
работает с общественными советами 
города и всегда помогает с организацией 
подобных мероприятий, всем участницам 
заслуженные награды, она добавила, 
что рада за свирчанок, ведь их работы 
не просто отмечены, но и включены в 
подарочный иллюстрированный сборник. 
Это картина Л.В. Головой, стихотворение 
А.А. Чебан, рассказ Н.Н. Григорьянц и 
эссе О.Н. Стукалиной.
- Большая благодарность 

организаторам конкурса, и лично вам, 
Наталья Владимировна, - обратилась 
с ответным словом Н.Н. Григорьянц. 
– Это очень приятно – чувствовать себя 
востребованными, нужными 
обществу. Радостно, что наш 
труд был замечен, оценён и 
поощрён такими подарками. 
С каким интересом женщины, 

получив подарки, начали 
листать страницы альбома, 
чтобы найти свои работы, 
рассматривали поделки 
других участников, читали 
опубликованные работы! Как 
любовались подаренными 
чашками с блюдцами, мечтая, 
что одна будет пить из неё 
кофе или чай, а другая лучше 
поставит на полку шкафа как 
ценный сувенир! 

А мы напоминаем, что 
9 сентября 2018 года 
пройдут выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Иркутской области. Уверены, 
что облизбирком вновь 
объявит тематический 
конкурс. Следите за газетой 
и участвуйте! ПОМНИТЕ: 
гражданская позиция может 
носить и творческий уклон!

Евгения ДУНАЕВА 
Фото автора

Эту забавную историю рассказала 
заместитель председателя участковой 
избирательной комиссии М.М. 
Прокопьева.

- 18 марта члены избирательной 
комиссии выехали для голосования вне 
помещения по адресу Ленина, 9. Хозяйка 
встретила нас приветливо, и также 
приветливо встретил хохлатый попугай. 
Он сидел в прихожей на полочке и, 
глядя на нас круглыми удивлёнными 
глазами, весело щебетал. Потом 

вспорхнул и полетел в комнату, как - 
будто приглашая последовать за ним. 
Пока супруги заполняли необходимые 
документы, попугай неслышно сел ко 
мне на плечо, наблюдая за процессом 
и щебеча мне прямо в ухо. Вот такая 
умная птица живёт в квартире. Конечно, 
выборы дело серьёзное, но этот случай 
развеселил всех. 
Я уже немало лет являюсь 

председателем УИК и приходится 
выезжать на голосования вне помещения 
к престарелым, инвалидам. Хочется 

отметить, что все с нетерпением 
ожидают нашего приезда, добродушно 
встречают, приглашают к столу, 
угощают конфетами. Люди преклонного 
возраста считают, что выборы это 
важное мероприятие, они понимают, 
что от их голоса также зависит будущее 
страны.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива УИК

Избирательную комиссию
встретил попугай
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День Военно-морского флота РФ – праздник, широко 
отмечаемый во все времена. Это демонстрация 
военной мощи российских войск на воде. Праздник 
является торжественным событием не только для 
военнослужащих флота, но всех сухопутных, кто 
наравне с военными защищает морские рубежи страны, 
обеспечивая готовность к боевым действиям кораблей 
и подразделений морского флота. 

Утром, 26 июля, к зданию кафе «Астория» подходили 
свирчане. За годы это место сбора стало традиционным 
местом Ветеранов военно-морского флота, кто давно 
проходил морскую службу, работников, чья деятельность 
связана с флотом. К празднующим ежегодно 
присоединяются члены их семей.  Также традицией 
этого дня стала и фотовыставка Н.Н. Григорьянц «С 
нами Бог и Андреевский флаг», где запечатлены наши 
земляки-моряки, рассказана их биография, в каких 
краях проходили службу.

Затем процессия торжественно шествует по 
набережной к памятнику - кораблю «Фёдор 
Черниговский», где проходит митинг, посвящённый 
празднику. В руках у моряков развевались флаги, и 
самый главный - флаг ВМФ России – Андреевский 
стяг. По традиции песни под баян исполнял А.Ф. 
Слободянин и все подхватывали знакомый мотив. 
Горожане у корабля ожидали праздничную процессию, 

чтобы вместе отметить очередную дату со дня 
создания флота. Право поднять Андреевский 
флаг предоставили старшине первой статьи 
ВМФ Е.М. Истомину. 

Поздравил моряков и всех присутствующих 
мэр В.С. Орноев:

- Я благодарю всех энтузиастов Морского 
братства, которые каждый год организовывают 
этот праздник. От всей души поздравляю 
ветеранов Военно-морского флота, тех, кто 
проходит службу, кто пойдет охранять морские 
рубежи нашей державы. Я горжусь вами и рад, 
что сегодня в этот солнечный день вместе с 
вами. Здоровья вам, удачи!

К словам поздравления присоединился 
председатель общественной организации 
Морское братство Н.Ф. Слободянин:

- День ВМФ отмечают на территории от 
Санкт-Петербурга до Калининграда, и наш 
небольшой город присоединяется к крупным 
городам. Сегодня состоится большой парад 
на Неве, в котором примут участие корабли 
и суда Военно-морского флота. От всей 
души поздравляю всех с праздником, желаю 
крепости духа, здоровья и всего самого 

доброго! Выражаю благодарность работникам ООО 
«Чистоград» за то, что они ухаживают за памятником, 
содержат его в чистоте и порядке.

Лиричное стихотворение личного сочинения «Моряк и 
русалка» прозвучало в исполнении Ирины Фёдоровой. 
Призывное пожелание продекламировала чтец в конце 
стихотворения:

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

Семь футов под флотский ваш киль!
Возложение цветов на корабль – дань памяти героям 

– морякам, погибшим в военные времена. Минутой 
молчания почтили их память.

- И тогда вода нам как земля,
И тогда нам экипаж семья.

И тогда любой из нас не против – 
Хоть всю жизнь служить в военном флоте, 

- браво спели песню братья Юрий и Виктор Визнюра 
вместе со всеми. После завершения митинга моряки 
отправились в свой морской «кубрик». Эта часть 
праздника тоже стала традиционной.  

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Âîåííûé ôëîò ðàäååò çà äåðæàâó

Началось мероприятие со сказочной 
постановки. Сюжет следующий. 
Предстоит коронация Русалочки 
(Светлана Прокопьева). Но на корону 
также претендует Дафлейна (Светлана 
Кулик). Тогда мудрый морской царь Нептун 
(Дмитрий Садовский) и мать Русалочки 
Папандета (Анастасия Быргазова) решают 
устроить соревнование между командой 
Русалочки и Дафлейны. Кто победит, 
тот и будет удостоен короны. Девчонки 
и мальчишки дружно включились в 
соревнование и встали в две команды. 
Русалочке помогает Нептун, а Дафлейне 
Злой Скат (Максим Калягин). И вот уже 
в цель летят  шары с водой, которые 
при падении лопаются, переливается из 
стаканов вода по цепочке, у кого быстрее 
наберётся ёмкость, попадают водной 
струёй в цель, стреляя из пластмассовых 
бутылок. В завершении соревнований 
команды перетягивают невод. 
Задорная, весёлая, азартная игра 
увлекла даже взрослых, и родители 
готовы были сами помочь  детям в 
перетягивании невода. Папандета 
наблюдает за ходом состязаний, 
чтобы всё было по-честному. 
Невооружённым глазом видно, что 
везенье на стороне Русалочки, ведь 
не зря говорят, что добро побеждает 
зло, и корона достаётся ей. Она 
танцует с ребятами весёлый танец, 
и дети получают бесплатные билеты 
на аттракционы. 
В этот день было немало 

развлечений. Ребята могли 
приобрести краски и принять участие 
в красочных залпах, украсить 
лицо аквагримом. По окончанию 
фестиваля определились двое 
самых оригинально раскрашенных 
детей, которые получили призы 

в виде мягких игрушек. В парке был 
организован фотосалон, и можно было 
сфотографироваться на фоне корабля, 
стояли тантамарески – стенды для 
фотосъёмки с отверстием для лица. 
Дети принимали участие в аттракционе 
«Весёлая рыбалка». Непросто из 
бассейна при помощи магнитной 
удочки вылавливать консервные банки. 
Руководство Дома культуры выражает 
благодарность спонсору В.И. Боровскому 
в организации этого аттракциона. 
Девчонки и мальчишки с удовольствием 
обливались из рукава пожарной машины, 
а, немного обсохнув, бежали на карусели. 
В этот день со сцены звучали песни в 
исполнении творческих коллективов 
ГЦК и Дома культуры микрорайона 
Берёзовый.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Фестиваль воды и красок
Развлекательную программу подготовил для ребят творческий 

коллектив Дома культуры «Русь». Состоялось представление 29 
июля в Центральном парке культуры и отдыха. 
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Ключи к здоровью

Безопасный труд – норма жизни

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 
2014 года № 599 утверждены Правила 
допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки 
условий труда.
Настоящие Правила устанавливают 

порядок допуска организаций 
к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, их 
регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку 
условий труда, приостановления 
и прекращения деятельности по 
проведению специальной оценки условий 
труда, формирования и ведения реестра 
организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда (далее - реестр).
Организация считается допущенной 

к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда с 
даты принятия Министерством труда 

и социальной защиты Российской 
Федерации решения о ее регистрации 
в реестре или о возобновлении 
деятельности организации, в случае 
если эта деятельность ранее 
приостанавливалась.
Реестр содержит следующие сведения:
а) полное наименование и место 

нахождения организации;
б) идентификационный номер 

налогоплательщика организации;
в) основной государственный 

регистрационный номер организации;
г) регистрационный номер записи в 

реестре;
д) дата принятия решения о внесении 

сведений об организации в реестр;
е) дата и основание принятия решения 

о приостановлении деятельности 
организации в качестве организации, 
проводящей специальную оценку 
условий труда;

ж) дата и основание принятия решения 
о возобновлении деятельности 
организации в качестве организации, 
проводящей специальную оценку 
условий труда;
з) дата и основание принятия решения о 

прекращении деятельности организации 
в качестве организации, проводящей 
специальную оценку условий труда.
Сведения, содержащиеся в реестре, 

являются открытыми и общедоступными 
для ознакомления с ними физических 
и юридических лиц на официальном 
сайте Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

Н.В. Астафьев,
консультант отдела по труду

и управлению  охраной труда

Информация для работодателей

Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области  охраны труда 
на территории Иркутской области по состоянию на 01.08. 2018 г.

Регистр. 
№ в 

реестре

Дата 
внесения в 

реестр
Почтовый адрес, телефон Наименование организации Вид услуги

29 09.04.2015
г. Иркутск, ул. Павла Красильникова 217, 
корпус 1, офис-14, ком. 2; т.3952 383-760; 

383-744
ООО “Центр Труда” Проведение специальной оценки 

условий труда

40 06.05.2015 г. Иркутск, бульвар Рябикова д. 67 т.3952 
790-711; 790-742

ООО “Инновационный центр 
Иркутск Энерго”

Проведение специальной оценки 
условий труда

48 22.05.2015 г. Иркутская область,г. Усолье-сибирское, 
ул. Карла Маркса 18; т. 395 43(6-27-37)

ООО “Независимая аналитическая 
лаборатория””

Проведение специальной оценки 
условий труда

198 22.01.2016 г. Ангарск, квартал 252, стр. 21, т. 3955 
59-40-53

ООО “Центр экспертизы условий 
труда”

Проведение специальной оценки 
условий труда

260 05.04.2016 664011, г .Иркутск, ул. Чехова 8 т. 3952 24 
26 33; 24 08 04

ФБУ “Государственный 
региональный центр 

стандартизации, метрологии и 
испытаний в Иркутской области”

Проведение специальной оценки 
условий труда

262 08.04.2016 664009, г .Иркутск, ул. Советская 109/1 
оф. 204

ООО “Научно-Исследовательская 
Лаборатория”

Проведение специальной оценки 
условий труда

303 16.05.2016 665700 г. Братск,ул. Южная 89 т. 3953 46-
94-94

ООО “Научно-исследовательский 
центр”

Проведение специальной оценки 
условий труда

311 24.05.2016 г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина,75, оф. 
402 т.39543 6-13-06 ООО “АКОРд” Проведение специальной оценки 

условий труда

494 30.10.2017
664007, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул.Октябрьской революции 1/4 т.3952 211-
733 3952 211-730

ООО “Сибменеджмент” Проведение специальной оценки 
условий труда

ДВЕ ТЕОРИИ
Алкоголь - такой специфический 

«продукт». Этот специфический продукт 
можно и нужно продавать на всех 
массовых мероприятиях, но только в 
полиэтиленовых бутылках. Потому что, 
если в стеклянных бутылках этот продукт 
продаётся, то люди почему-то, напившись 
этого продукта, начинают бутылками 
бить друг друга по голове, на милицию 
летят бутылки. То есть специфика у этого 
продукта какая-то нехорошая.
Как же эти две теории объясняют 

причину алкогольной проблемы?
Теория трезвости говорит однозначно. 

Главная, практически 100%-ая причина 
- это свободная доступность алкоголя 
в нашей стране. Когда бутылка пива 
у нас летом стоит дешевле бутылки 
минеральной воды и дети, чтобы утолить 
жажду, покупают пиво, доступность этого 
наркотика и является самой страшной 
причиной нынешней алкогольной 
катастрофы.

А что говорит теория культурного 
пьянства и алкоголизма? Она говорит, что 
во всём виноваты пьяницы и алкоголики. 
Они пить алкоголь не умеют. Вот умели 
бы пьяницы, алкоголики пить, тогда бы 
пьянства и алкоголизма не было. Я за 
свою жизнь ещё не встречал ни одного 
пьяницу или алкоголика, который бы 
в грудь себя бил и доказывал, что он 
пьяница или алкоголик. Все себя в грудь 
бьют и говорят, что пьют умеренно. 
Как это, умеренно? Ты же вчера вон 
под забором валялся. Ну, мало ли там, 
споткнулся, упал, а вообще-то я пью 
умеренно. Я пью по случаю, пью на свои, 
пью с друзьями, у меня просто мера 
другая, вот и всё.
Теория трезвости однозначно говорит: 

самыми страшными алкогольными ядами, 
которые существуют у нас в обществе, 
являются: пиво, шампанское, сладкие 
алкогольные коктейли, вино. Это самые 
страшные алкогольные яды. Потому что 
именно с пива и шампанского начинается 
приобщение детей и молодёжи к 
алкоголю. Дети водку сразу пить не будут. 

А пиво они пьют уже в пять 
лет, приобщаясь к алкоголю. 
У нас, кстати, в стране уже 
существует главный детский 
нарколог. Десятки тысяч 
пивных алкоголиков среди 
детей. Они уже существуют, 
они уже есть.
А что пропагандирует тео-

рия культурного пития? Она 
говорит, что есть хорошие 
пиво и вино, а есть плохая 
водка. И вот, чтобы водку 
убрать, надо производить 
больше пива и вина, тогда 
пиво и вино вытеснят водку. 
И пьянства, алкоголизма 
в стране не будет. У нас 
эту теорию начали активно 
пропагандировать во 

Наше общее дело
Как врач, я могу сказать, что пить можно тем, кто  хочет сократить 

свою жизнь на 15-20 лет, кто хочет добиться ранней деградации своих 
умственных способностей, кто хочет болеть тяжелыми заболеваниями, 
такими как инфаркт, инсульт, цирроз печени, рак желудка и т.п.
Если же человек хочет сохранить свое здоровье, развивать, а не губить 

свои способности и сделать что-то полезное для своей страны, видеть 
жизнь ясными и светлыми глазами – он не должен пить никаких алкогольных 
напитков нигде, ни с кем, никогда, нисколько.

Вадим Владимирович Лапшичев

времена правления Н.С. Хрущёва. 
Начиная с 1956 г. начали вытеснять 
водку пивом и вином. Производство вина 
выросло в 14 раз. Производство пива 
выросло в 10 раз. Производство водки 
выросло тоже в 8 раз. То есть, понятно, что, 
напившись пива или вина, водки, человек 
хочет, как говорят пьяницы, «догнаться». 
Кстати, теория трезвости гласит, что 
самыми ядовитыми алкогольными 
изделиями являются не спирт и водка, а 
как раз пиво и шампанское. Это самые 
ядовитые алкогольные изделия. И 
человеку употребить стакан шампанского 
для здоровья намного вреднее, чем 
выпить стакан спирта и я берусь научно 
доказать вам этот факт.
Представьте, сейчас бы открылись 

двери, заскочили лихие люди, руки, ноги 
бы мне связали и залили бы внутрь меня 
стакан спирта. Что бы со мной произошло? 
Извините за натурализм, меня тут же 
вывернуло бы наизнанку, потому что через 
рот в организм вводится страшнейший 
яд. Первая реакция здорового организма 
на любой яд, вводимый через рот - 
это рвотный рефлекс. Пока не убил 
- не отравил организм. А шампанское 
- другое дело. В шампанском этого 
яда всего 11%. Замаскирован этот яд 
остатками сладкого виноградного сусла. 
Рвотный рефлекс на шампанское даже 
у грудных детей не срабатывает. Газы, 
которые в шампанском, напуканные 
подыхающими дрожжами - в этом его 
самая страшная дьявольская сущность. 
Дело в том, что у человека процесс 
интенсивного всасывания начинается 
в тонком кишечнике. И когда человек 
употребляет водку, она проходит по 
пищеводу, желудку, двенадцатиперстной 
кишке, потом попадает в тонкий кишечник 
и там спирт начинает всасываться в 
кровь. И концентрация алкоголя в крови, 
когда человек травит себя водкой, 
нарастает медленно - пока дойдёт, 
пока всосётся в кровь, пока дойдёт до 
мозга, пока начнёт разрушаться кора 
головного мозга. Но, если человек 
употребляет шампанское или пиво, а 
шампанское и пиво газированы, и эти 
газы у человека сразу расширяют поры 
на языке, пищеводе и желудке. Процесс 
всасывания газированной жидкости 
начинается с языка моментально. 
Сразу с языка начинает всасываться в 
кровь спирт и концентрация алкоголя в 

крови при употреблении шампанского 
и пива нарастает очень быстро, 
скачком. У пьяниц есть такое крылатое 
выражение: «шампанское ударило в 
голову». Вот пьяница пьёт шампанское, 
вот всасывается спирт, посклеивались 
эритроциты, пошли в мозг. Ба-бах! Ударили 
по мозгам. Человек чувствует момент, 
когда у него начинают разрушаться 
мозги. Про водку я такого не слышал. 
Шампанское и пиво бьют в голову. Любого 
человека, даже такого здорового, как я, 
посадите в клетку, каждый день меня 
насильно поите шампанским, по стакану 
в день, через год я выползу из этой клетки 
законченным алкоголиком. Вот, что такое 
шампанское, что такое пиво. А вот что бы 
я сделал на месте нашего правительства, 
чтобы спасти молодёжь от алкогольного 
уничтоже¬ния. Я бы запретил продажу и 
рекламу пива и вина. Водка пусть пока 
остаётся, пусть. Говорят, алкаши не могут 
без водки, пусть алкаши её и пьют. Но у 
меня на следующий день перестанут пить 
дети. Дети водку не пьют. Перестанет 
пить молодёжь. Перестанут пить 
девушки, перестанет пить значительная 
часть женщин - они же водку ещё не все 
пьют. И у меня буквально за короткое 
время станет трезвая страна. 75-80% 
людей отрезвеют. А уж эти трезвые люди 
пьяницам руки вывернут.
      

Владимир Жданов

Послесловие. 

Две трети населения планеты 
живут трезво. В 41 государстве мира 
действует абсолютный сухой закон, а 
ещё в 40 странах – законы трезвости. 
Более 600 больших и малых народов 
мира не употребляют алкоголь, 
не курят и не применяют другие 
наркотики. В список государств, в 
которых законы о трезвости (различной 
степени строгости) действуют на 
государственном уровне, входят: 
Египет, Индия, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Иран, Исландия, Китай, Норвегия, 
Объединённые Арабские Эмираты, 
Турменистан, Турция, Швеция. 

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»  с целью оказания 
помощи малообеспеченным семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в подготовке детей к новому 
учебному году, ежегодно проводит 
социальную акцию «Каждого ребенка 
за парту».

Цель акции: оказать конкретную помощь 
нуждающимся малообеспеченным 
семьям и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в подготовке детей к 
новому учебному году. Особое внимание 
уделяется детям из семей, состоящих 
на учете в Банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.

Приглашаем принять участие в данной 
акции. Участником акции может стать 
каждый. В качестве благотворительной 
помощи принимаются портфели, 
канцелярские товары и другие школьные 
принадлежности.

Давайте совместными усилиями 
и действиями посадим КАЖДОГО 
РЕБЕНКА ЗА ПАРТУ и пусть День знаний 
станет для всех праздником.

Мы уверены, что Ваша помощь 
окажется необходимой и своевременной 
и благодаря Вашей помощи 1 
сентября дети смогут пойти в школу 
со всеми необходимыми школьными 
принадлежностями. 

Заранее благодарим Вас за оказанную 
помощь. Пусть благотворительность 
обернется успехом во всех Ваших делах 
и начинаниях!

По оказанию благотворительной 
помощи обращаться в отдел реализа-
ции права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 

г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 
тел. (39573) 2-16-91.

Уважаемые жители 
и индивидуальные 
предприниматели 

г. Свирска!
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Среда,
1 августа

Четверг,
2 августа

Пятница,
3 августа

Суббота,
4 августа

Воскресенье,
5 августа

Понедельник,
6 августа

Вторник, 
7 августа

+23 +26 +27 +25 +28 +24 +18

Пасмурно,  
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Малооблачно,   
небольшой 

дождь, гроза

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза

Переменная 
облачность,
небольшой 

дождь, гроза

Облачно, 
дождь, гроза

Переменная 
облачность,  

дождь

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

Погода в нашем городе

По горизонтали:
1. Глядит из-под снега зеленый росток. 

Он - первый весенний цветок.
6. Совершает перелет, да орешки всё 

грызет (вид белок). 
8. Душистый майский лесной цветок с 

веточкой белых колокольчиков.
9. Слезы тающих сосулек. 
10. Гибкое дерево на берегу, которое 

прозвали плачущим. 
11. Ждет, когда весна ему эстафету 

передаст. 
12. Весна “командует” старт, когда 

наступает ... 
17. Растаявший снег. 
18. В марте он кричит на крышах свои 

мявкающие песни.
19. Пашут и засевают по весне. 
20. Когда снег растает и потеплеет, то 

можно выехать на природу, шашлыки 
пожарить. А как такой выезд назвать?
21. К реке ходила крошка-мышь 

послушать, как шумит ...

По вертикали: 
2. Время плача сосулек. 
3. Начинается с рождения. 
4. Весной ее и шайбу убирают на 

хранение до следующей зимы.
5. “Лужа”, которую оставляет на бумаге 

чернильная ручка. 
7. Собрание фотографий под одной 

обложкой. Например, все фотографии на 
тему “Пришла весна”.
10. Место, где начинается река, ручей. 
13. ... серебристая - этот куст называют 

по-другому мимозой.
14. “...-цветочки у меня в садочке”. 
15. Это природное явление любил в 

начале мая русский поэт Федор Тютчев. 
16. Главное украшение стола, по мнению 

папы дяди Федора из Простоквашина.

Ответы читайте на стр.12

КРОССВОРД

Блюда из огурцов

Оладьи 
из огурцов

 
Невероятно вкусный кулинарный 

эксперимент - оладьи из огурцов. 
Несмотря на непривычную 
для такого овоща тепловую 
обработку, блюдо получается 
очень вкусным!
ПРОДУКТЫ: огурцы - 2-3 шт., 

яйцо куриное - 1 шт., мука - 3 
ст. ложки (без горки), соль - 3 
щепотки, масло растительное 
для жарки - 50 мл., сметана (или 
йогурт, майонез) для подачи - по 
вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Огурцы промойте в воде, 

срежьте у овощей “хвостики” 
с двух сторон. Натрите их на 
крупной терке в глубокую емкость 
и присолите. Огурцы выпустят 
сок и вы сможете его слить. Если 
этого не сделать, то тесто для 
оладий получится очень жидким.
 Как только сольете огуречный 

сок, добавьте к огурцам яйцо и 
тщательно взбейте его вилкой 
вместе с огуречной массой. 
Добавьте муку, сразу же 

просеивая ее в емкость. 
Перемешайте тесто для оладий 
из огурцов до однородности.
 Разогрейте на сковороде 

растительное масло и выложите 
в него столовой ложкой порции 
огуречного теста. Жарьте оладьи, 
не забывая переворачивать их, 
по 1-2 минуты с каждой стороны, 
до румяности.
 Готовые оладьи выложите 

на бумажные салфетки, чтобы 
удалить лишнее масло.
 Оладьи из огурцов подавайте 

к столу теплыми, со сметаной, 
густым йогуртом или майонезом 
(по желанию).

Огурчики 
по-корейски

 
ПРОДУКТЫ: огурцы - 3-4 шт., 

лук красный - 1 шт., чеснок - 2 
зубчика, красный перец - 0,5 ч. 
ложки, соевый соус - 1 ст. ложка, 
уксус 6-9% - 1-2 ст. ложки, сахар - 
1 ч. ложки, кунжут - 1-2 ч. ложки, 
соль - 0,5 ч.ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Огурцы помыть, нарезать 

брусочками длиной около 3 
см. Посолить и перемешать. 
Оставить в миске на полчаса.
Лук очистить и помыть. Нарезать 

полукольцами. Чеснок очистить 
и раздавить в чесночнице.
Тем временем приготовить 

заправку. Семена кунжута 
можно поджарить в сковороде 
на маленьком огне, помешивая. 
Или можно в микроволновке, 
включив ее на минуту-две.
В семена влить соевый соус. 

Перемешать. Добавить красный 
перец. Добавить чеснок, уксус и 
сахар. Все хорошо перемешать.
 С огурцов слить сок и добавить 

нарезанный полукольцами лук. 
Перемешать. Заправку добавить 
к огурцам и луку.
 Еще раз хорошо перемешать 

салат и поставить огурцы по-
корейски в холодильник минимум 
минут на 20.
 
Огурчики по-корейски готовы.

Салат
“Ленивая 

красавица”
 
Этот салат любила готовить моя 

прабабушка, а название толковала так: 
“ленивая”, потому что готовится максимально 
просто и быстро, а “красавица”, потому что 
огурец - полезнейший овощ, который состоит 
в основном из воды, что и помогает быстро 
очищать пищеварительный тракт.
ПРОДУКТЫ: огурцы - 4-5 шт., зелень 

(петрушка, базилик, кинза) - 1/2 пучка, сок 
лимонный - 1 ст. л., горчица - 1/2 ч. л., масло 
подсолнечное или оливковое - 1 ст. л., соль 
- 1/4 ч.л., чеснок - 1 зубок.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Огурцы потрите на терке для моркови по-

корейски. Зелень мелко порубите.
 Смешайте огурцы с зеленью, продавленным 

через пресс чесноком. Заправьте лимонным 
соком, солью, маслом и горчицей. Хорошо 
перемешайте. 
Кушать салат из огурцов нужно сразу же, 

мариновать его не надо.

Салат «Радость» 
 
Один из простейших салатов. Но годится и 

в качестве летнего салата на праздничный 
стол. Продуктов минимум, а вкуса максимум. 
Салат «Радость» выручит всегда. И для 
ужина хорош, и гостей есть чем удивить.
ПРОДУКТЫ: огурцы свежие - 3 шт., яйцо  

- 2 шт., сыр твердый - 50 г., майонез или 
сметана - по вкусу, соль - по вкусу, чеснок - 1-
2 зубчика, зелень - по вкусу, лук зеленый (по 
желанию) - 2-3 пера.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Отварить яйца вкрутую. Яйца охладить, 

очистить, нарезать кубиками.
Чеснок очистить и раздавить в чесночнице.
 Свежие огурцы вымыть и нарезать 

соломкой. Лук зеленый вымыть и нарезать 
мелко. Твердый сыр натереть на крупной 
терке. Все ингредиенты поместить в миску. 
Посолить и поперчить. Заправить салат из 
огурцов и сыра майонезом или сметаной. 
Зелень вымыть и мелко нарезать. Добавить 
в салат.
 Все хорошо перемешать. Салат «Радость» 

готов.

Салат 
«Выручалочка» 

 
Очень простой и быстрый салат выручит к 

неожиданному застолью или когда просто нет 
времени, чтобы готовить что-то изысканное. 
Салат со свежим огурцом и зеленью вкусный, 
ароматный и нравится практически всем. 
Рецепт, конечно, не новый, но иногда о нем 
нужно вспоминать.
ПРОДУКТЫ: огурец свежий – 1 шт., яйца  – 4 

шт., горошек зеленый консервированный – 1 
банка, зелень укропа – ½ пучка, лук зеленый 
(по желанию) - по вкусу, майонез (или 
сметана) – 1-2 ст. л., соль - по вкусу, перец 
молотый – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Свежий огурец и вареные яйца режем 

кубиком.
Добавляем мелко нарубленную зелень, 

консервированный горошек.
Добавляем по вкусу соль и перец. Перед 

подачей заправляем салат майонезом (или 
сметаной).
 Простой салат из яиц, огурца, зелени и 

горошка готов. 

Приятного 
аппетита!

1. Используйте зубную пасту.
Зубная паста очень хорошо удаляет 

царапины. Просто убедитесь, что вы 
используете обычную зубную пасту, без 
геля, отбеливания или мятности.
Выдавите горошину зубной пасты 

на ватный шарик и нанесите на 
поцарапанную линзу на 10 секунд. 
Смойте. При необходимости повторите 
эту процедуру.
2. Очиститель для стекла и мыло для 

посуды.
Смешайте несколько капель лимонного 

домашнего чистящего средства с 
несколькими каплями мыла для посуды. 
Это позволит устранить пятна и грязь с 
линз.
3. Полироль для меди.
Это устраняет грязь и царапины. 

Обязательно используйте продукт без 
ацетона!
4. Детский шампунь.
Добавьте каплю детского шампуня 

на ткань из микрофибры и натрите ею 
царапины.
5. Используйте набор «для устранения 

царапин».
Часто у окулистов продается набор «для 

устранения царапин».  Он временно как 

бы «заполнит» царапины.
6. Автомобильный воск. 
Добавьте немного автомобильного воска 

на мягкую ткань и натрите ею линзы. 
Затем промойте.
7. Вода и пищевая сода.
Для очистки очков используйте ткань из 

микрофибры. Смешайте 1 чайную ложку 
воды и 1 столовую ложку пищевой соды 
до пастообразного состояния. Натрите 
этой пастой линзы. Затем промойте.
8. Вода и мыло.
Простое решение, приготовленное 

из мыла и воды с использованием 
микрофибры, может быть очень 
эффективным. Также в этот состав Вы 
можете добавить пищевую соду.
9. Протирание алкоголем.
Чтобы очистить линзы и устранить 

царапины, вы должны использовать 
спирт с нежным абразивом, таким как 
микрофибра или пищевая сода.
10. Белый уксус.
Белый уксус также может помочь вам 

очистить очки. Смешайте белый уксус 
и пищевую соду, нанесите эту смесь на 
линзы и подождите, пока он перестанет 
пениться. Промойте.

Как удалить царапины с очков 
Не спешите покупать новые очки! 99% того, что хоть 1 из этих 10 трюков 

сделает Ваши старые очки «как новенькие»!
Каждый, кто носит очки, понимает, что независимо от того, насколько вы 

осторожны, вы можете легко поцарапать свои очки. Поэтому мы рекомендуем 
Вам сразу не покупать новые очки, а попробовать восстановить свои старые.
Следующие 10 советов помогут вам удалить царапины из очков. Если у вас 

есть антибликовое тонирование или покрытие на линзах, вы должны знать, что 
эти трюки вам не помогут.
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Ответы на кроссворд со стр.11.
По горизонтали: 
1. Подснежник. 6. Летяга. 8. Ландыш. 
9. Капель. 10. Ива. 11. Лето. 12. Март. 
17. Вода. 18. Кот. 19. Поле. 20. Пикник.
21. Камыш.
По вертикали: 
2. Оттепель. 3. Жизнь. 4. Клюшка. 
5. Клякса. 7. Альбом. 10. Исток. 
13. Акация. 14. Лютики. 15. Гроза.
16. Цветы.

Уважаемые пользователи 
хозяйственных построек 

(металлические
гаражи, сараи, голубятни)!

Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«город Свирск», утвержденными 
решением Думы города Свирска 
от 26.12.2011 № 21 /145 - ДГ, 
регламентированы виды разрешенного 
использования земельных участков и 
порядок застройки территории города. 
Временные хозяйственные постройки: 
металлические гаражи, сараи, голубятни 
- не относятся к той категории объектов, 
размещение которых в жилых зонах 
города допускается градостроительными 
нормами и указанными правилами.

С целью выявления и учета временных 
хозяйственных построек (далее по тексту 
- хозяйственные постройки), самовольно 
размещенных в границах кварталов 
многоквартирных жилых домов, а так же 
правового регулирования использования 
таких построек, администрацией города 
Свирска с 01.08.2018 по 06.08.2018 
будет проводиться инвентаризация 
хозяйственных построек, расположенных 
на территории города Свирска:

1. Квартал улиц Комсомольская 
- Чапаева - Маяковского - Чкалова - 
01.08.2018;

2. Квартал улиц Чкалова - Ленина 
- Дзержинского - Маяковского - 
01.08.2018;

3. Квартал улиц Комсомольская - 
Лермонтова - О. Кошевого - Тимирязева 
- 02.08.2018;

4. Придомовая территория дома № 9 по 
улице О. Кошевого - 02.08.2018;

5. Придомовая территория дома № 11 
по улице Тимирязева - 02.08.2018;

6. Квартал улиц Лазо — Комсомольская 
- Лермонтова - О. Кошевого - 03.08.2018;

7. Придомовая территория дома № 13 
А по улице Комсомольская - 03.08.2018;

8. Квартал улиц Тимирязева - 
Маяковского - Лермонтова - Ленина - 
06.08.2018;

9. Квартал улиц Щорса - Ленина - Лазо 
- Маяковского - 06.08.2018.

Для учета используемых хозяйственных 
построек, пользователям указанных 
объектов необходимо в срок до 
15.09.2018 обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Свирска (далее по тексту - КУМИ) по 
адресу: ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, 
часы приема: понедельник, четверг с 
9.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 18.00, 
Тел. 2-18-20. При себе иметь документ 
удостоверяющий личность.

Хозяйственные постройки, владельцы 
которых не обратятся в КУМИ 
до15.09.2018, будут демонтированы 
администрацией города».

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом Е.Н. Бережных

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №554 от «23» июля 2018 года
Об исполнении местного бюджета за I полугодие 

2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на основании статьи 38 Положения 
о  бюджетном процессе   в   муниципальном  образовании 
«город Свирск», утвержденного решением Думы от 26.11.2013 
№ 44/290-ДГ (в редакции от 25.02.2014 № 46/308-ДГ, от 
28.04.2015  № 58/370-ДГ, от 24.11.2015 № 3/14-ДГ, от 
31.05.2016 № 9/41-ДГ, от 31.01.2017 № 18/87-ДГ, от 27.06.2017 
№ 23/101-ДГ, от 31.10.2017 № 26/113-ДГ, от 27.02.2018 
№30/126-ДГ) руководствуясь статьями 44, 51, пунктом 5 статьи 
79 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за I 

полугодие 2018 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I 

полугодие 2018 года в Думу города для сведения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном источнике.
Мэр В.С. Орноев

Итоги исполнения местного бюджета муниципального 
образования «город Свирск» по состоянию на 01.07.2018.
В бюджет города за I полугодие 2018 года поступило 273 

973,9 тыс. рублей при плане 655 794,8 тыс. рублей или 41,8 
%. Налоговые и неналоговые доходы составили 42 424,2 тыс. 
рублей или 47,5% к плану, из них налоговые доходы поступили 
в сумме 31 289,5 тыс. рублей или 49,1 % к плану, неналоговые 
11 134,7 тыс. рублей или 43,5 % к плану.
Структура поступления доходов характеризуется следующими 

данными:
- 84,5 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, 

субсидии, безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций, прочие безвозмездные поступления, возврат 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет), что составило 
231 549,7 тыс. рублей при плане 566 509,0 тыс. рублей или 
40,9%;
- 15,5 % - собственные доходы, что составило 42 424,2 тыс. 

рублей, при плане 89 285,8 тыс. рублей или 47,5% к плану, в 
том числе доходы от оказания платных услуг (работ) казенных 
учреждений составили 5 899,2 тыс. рублей при плане 12 526,0 
тыс. рублей или 47,1% и акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской 
Федерации составили 1 471,1 тыс. рублей при плане 2 998,4 
тыс. рублей или 49,1%.
Основными источниками собственных доходов явились: 
- налог на доходы физических лиц – 39,2%; 
- налоги на имущество – 16,8%;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства – 15,4%; 
- налоги на совокупный доход – 11,2%; 
- доходы от использования имущества находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – 6,6%; 
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации – 3,5%. 
 Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде 

межбюджетных трансфертов:
-  дотации 75 164,7 тыс. рублей при плане 130 914,8 тыс. 

рублей (57,4 %);
- субсидии 33 315,6 тыс. рублей при плане 226 551,5 тыс. 

рублей (14,7%);
- субвенции 123 442,6 тыс. рублей при плане 208 715,9 тыс. 

рублей        (59,1 %).
Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций поступили в сумме 302,7 тыс. рублей (100,0%).
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет «минус» 

706,2 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
(поступления Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа города Свирска») за 6 месяцев 2018 
года составили 30,3 тыс. рублей или 27,7 % от утверждённого 
плана.
Расходная часть бюджета за I полугодие 2018 года фактически 

исполнена в размере 258 537,7 тыс. рублей при годовом плане 
657 258,2 тыс. рублей. Отклонения от бюджета, утвержденного 
решением Думы от 10.04.2018 года №31/132-ДГ «О внесении 
изменений в решение Думы от 19.12.2017 № 28/117-ДГ «О 
местном бюджете на 2018 год плановый период 2019 и 2020 
годов», составляют 4 770,2 тыс. рублей, что обусловлено 
доведением уведомлений федеральных и областных средств, 
из них:
− по государственной программе Иркутской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 
годы, подпрограмме «Развитие благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2022 
годы, основному мероприятию «Поддержка муниципальных 
образований Иркутской области по проведению благоустройства 
территорий», субсидии местным бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в сумме 12 157,5 тыс. рублей, согласно 
уведомления министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 18 мая 2018 года №03345;
− по государственной программе Иркутской области 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 
годы, подпрограмме «Развитие благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» на 2018 - 2022 
годы, основному мероприятию «Поддержка муниципальных 
образований Иркутской области по проведению благоустройства 
территорий», Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в сумме 1 227,9 тыс. рублей, согласно 
уведомления министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 18 мая 2018 года №03379;
− по государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, подпрограмме 
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы, основному мероприятию «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности в сфере образования», субсидии 
местным бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
образования, в сумме «минус» 146 108,3 тыс. рублей, согласно 
уведомления министерства финансов Иркутской области от 18 
июня 2018 года №814-09/1-59-п;
− по государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, подпрограмме 
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 
2014 - 2020 годы, основному мероприятию «Осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Иркутской области и 
муниципальной собственности в сфере образования», создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 
(субсидии местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственнос-
ти в сфере образования), в сумме 137 493,1 тыс. рублей, 
согласно уведомления министерства финансов Иркутской 
области от 18 июня 2018 года №814-09/1-66-п.
Исполнение по расходам составило 39,3%, в том числе 

по разделам бюджета:
 (тыс. рублей)

№ Наименование раздела 
бюджета

План 
2018 г.

Испол-
нение 

за   
2018г.

% испол-
нения 

расходов 
от плана

%  
испол-

нения по 
разделу 
бюджета 

от 
общего 
расхода

1. Общегосударственные 
вопросы

48
 2

55
,3

30
 3

27
,8

62,8 11,7

2.
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 84

 8
29

,3

19
 7

18
,6

23,2 7,6

3. Образование

41
3 

96
4,

6

15
7 

68
6,

8

38,1 61,0

4. Культура и 
кинематография

29
 1

62
,5

16
 9

53
,7

58,1 6,6

5. Социальная политика

47
 2

92
,4

19
 2

65
,0

40,7 7,5

6. Прочие

33
 7

54
,1

14
 5

85
,8

43,2 5,6

7. Итого:
65

7 
25

8,
2

25
8 

53
7,

7

39,3 100,0

В структуре расходной части бюджета за 6 месяцев 2018 
года наибольший удельный вес занимает финансирование 
учреждений образования, что составляет 61,0% от общего 
объема расходов, на общегосударственные вопросы направлено 
11,7%, на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 7,6%, 
на решение вопросов социальной политики израсходовано 
7,5%, на финансирование культуры и кинематографии – 6,6% и 
на прочие расходы направлено 5,6%.
На исполнение государственных программ в части капитальных 

вложений за I полугодие направлено 35 046,8 тыс. рублей 
(капитальный ремонт муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 
г.Свирска»).
При исполнении бюджета города за I полугодие 2018 года 

приоритетными направлениями в финансировании расходов 
являлись: выплата заработной платы с начислениями на нее 
в сумме 124 112,5 тыс. рублей, работы и услуги по содержанию 
муниципального имущества в сумме 44 579,9 тыс. рублей, 
пособия по социальной помощи населению в сумме 15 330,4 
тыс. рублей, коммунальные услуги в размере 6 497,4 тыс. 
рублей, оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях 
в сумме 2 778,6 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2018 года составляет 

9 356,2 тыс. рублей (на 01.01.2018 года составляла 3 961,3 
тыс. рублей). Задолженность увеличилась  на 5 394,9 
тыс. рублей из них 3 979,9 тыс. рублей за коммунальные 
услуги. Рост кредиторской задолженности обусловлен 
несбалансированностью бюджета. 

Председатель комитета по финансам Л.В. Минко

Информация
о расходовании средств резервного фонда 

муниципального образования «город Свирск» 
за I полугодие 2018 года.

Годовой объём резервного фонда в бюджете 2018 года 
утверждён в сумме 100 тыс. рублей. За 6 месяцев 2018 года 
средства из резервного фонда не выделялись.

Председатель комитета по финансам Л.В. Минко

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «город 

Свирск» с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за I полугодие 2018 года.

В тыс.руб.
Наименование показателя I полугодие

Численность муниципальных 
служащих 51
Денежное содержание 13 175

Председатель комитета по финансам Л.В.Минко

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
муниципального образования 
«город Свирск» просит обратиться  
правообладателей земельных 
участков, расположенных по 
адресам: 

Иркутская область, г.Свирск, ул. 
С.Разина, 23;
Иркутская область, г.Свирск, ул. 

С.Разина, 27;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Мира, 

16;
     

Правообладателю  необходимо  
обратиться  в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск», 
расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск,  ул. Молодежная, 
6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: 
понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, 
вторник с 14-00 до 18-00). При себе 
иметь паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Председатель КУМИ г. Свирска
Е.Н. Бережных



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 6 августа Вторник, 7 августа

Среда, 8 августа Четверг, 9 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№30 (388), 1 августа 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55“Жить здорово!” (16+).
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 “Инквизитор” (S) 
(16+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.25 “Время покажет” 
(16+).
02.30 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Косатка”. (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 “Искушение”. 
(12+).
01.30 Т/с “Анжелика”.  
(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” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Судьба резидента”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив (16+).
14.40 “Мой герой. Антон 
Макарский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с “Балерина” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Смертельный код”. 
(16+).
00.05 Без обмана. “Каша 
из топора” (16+).
01.00 События.
01.35 “90-е. Весёлая 
политика” (16+).
02.25 “Железный занавес 
опущен”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 Х/ф 
“ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”  6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Люди РФ”  12+
08:30 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА “ 
12+
09:55 Мультфильм  0+
10:45 “Формула здоровья” 
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”  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+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:30 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА”      16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:30 “Адреналин” 16+
19:15  “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ” 16+
22:15  “Невероятная 
наука” Документальная 
программа   12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
23:30  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал   16+
00:20  “Земля территория 
загадок” 12+
00:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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 “Инквизитор” (S) 
(16+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.25 “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”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Косатка”. (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 “Искушение”. 
(12+).
01.30 Т/с “Анжелика”.  

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” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Медовый месяц”. 
Художественный фильм 
(12+).
10.55 “Моя морячка”. 
Комедия (12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
14.40 “Мой герой. Нонна 
Гришаева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив  (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с “Балерина”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Шоу кастрюль” 
00.05 “Прощание. Нонна 
Мордюкова” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Свадьба и развод. 
Марат Башаров и 

Екатерина Архарова” 
(16+).
02.25 “Точку ставит пуля”. 
(12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
06:30  “Адреналин” 
Документальный фильм   
16+
07:10 “Доктор И…” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА”  6+
10:00 Мультфильм  0+
10:25  “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
12:00 “Невероятная наука” 
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА “ 
12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:10 Т/с “ЗАТМЕНИЕ”  16+
15:55  “Наша марка” 12+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 “Волосы” 12+
19:00 “Обложка” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
20:30 “Формула здоровья” 
12+
20:50 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА”      12+
22:20 “Мемуары соседа” 
12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”    16+
00:20 “Люди РФ” 12+

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

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Косатка”. (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 “Искушение”. 
(12+).
01.30 Т/с “Анжелика”.  
(12+).
03.40 “Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная 
Осетия”. Концерт.

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.
20.25 НТВ-видение. 
“АВГУСТ 2008: 
ПРИНУЖДЕНИЕ К 
ПРАВДЕ”.  (16+).
21.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+).
01.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Дети Дон-Кихота”. 
Художественный фильм 
(6+).
10.35 “Круг”. Детектив.
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив (16+).
14.40 “Мой герой. 
Вячеслав Малежик” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с “Балерина” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Четвертый срок Шакро” 
(16+).
00.05 “Хроники 
московского быта. 

Последняя рюмка” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Кремлёвские 
жёны” (16+).
02.25 “Истерика в особо 
крупных масштабах”. (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды   12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:35 “Невероятная наука”    
07:20 “Волосы”    12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 Х/ф “ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Маша и медведь” 
Мультфильм      0+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
11:55 “Обложка” 16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА” 12+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:20 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”    16+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 “Формула здоровья” 
12+
18:40 Х/ф “ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ” 16+
22:15  “Земля 
территория загадок” 
12+
22:45  “Наша марка” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
00:20 “Адреналин” 16+
01:00  Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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 “Инквизитор” (S) 
(16+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.25 “Время покажет” 
(16+).
02.30 Модный приговор.
03.35 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Косатка”. (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 “Искушение”. 
01.30 Т/с “Анжелика”.  

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” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Суровые 
километры”. Детектив.
11.35 “Жанна Болотова. 
Девушка с характером”. 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
14.40 “Мой герой. 
Валентина Талызина” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с “Балерина” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
0.05 “Актерские драмы. 
Уйти от искушения”. 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Личные 
маньяки звезд “ (12+).

02.25 “Бурбон, бомба и 
отставка главкома”. (12+).
03.15 “Отец Браун”. 
Детектив  (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
06:30 “Наша марка” 12+
06:45 “Закрытый архив” 
16+
07:35 “Отец политического 
сыска” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
08:30 “Обложка”   16+
08:55 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
09:40 Х/ф “ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”  
12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05  Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
11:55 “Расцвет великих 
империй”   12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”    16+
15:30 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”   16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:35 Х/ф “ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “ОРУДИЕ 
СМЕРТИ” 16+
22:45 “Наша марка” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды  12+
23:30 “Формула здоровья” 
12+
23:50 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
00:40 “Идут по БАМу 
поезда” 12+
01:00 Новости “Сей Час” 
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ГОРОСКОП с 1 августа по 7 августа 2018 г.
ОВЕН
Стрессовых ситуаций будет не избежать. 
Но если вы сможете контролировать свои 
эмоции, справиться с проблемами будет 
гораздо проще. Возможно, будет ситуация, 
в которой вам придется проявить смелость. 
Не помешает и повышенное внимание. 
Например, при подписании важных бумаг.
ТЕЛЕЦ
Это время активности мужской энергии, 
поэтому постарайтесь освободиться от 
груза накопившихся проблем, энергично 
взявшись за их решение. Не сомневайтесь 
в успехе начатого: все получится, если 
вами будет двигать желание дойти до 
конца. Помните: на этой неделе удаются 
только предварительно продуманные и 
подготовленные дела.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало новой недели может принести 
Близнецам  резкую смену настроения. 
Старайтесь не действовать под влиянием 
эмоций, иначе рискуете принять ошибочные 
решения и поругаться с близкими людьми. 
Снять напряжение поможет хорошая 
физическая нагрузка - сходите в спортзал, 
сделайте пробежку или просто выполните 
комплекс несложных упражнений.
РАК
Ваш авторитет в коллективе может 
пошатнуться. Завоевать его снова будет 
непросто, поэтому до критической точки 
лучше не доводить. В отношениях с 
домочадцами вам захочется сплоченности, 
в то время как они будут жить по принципу 
«каждый сам по себе». В ваших силах 
изменить эту ситуацию, дерзайте.
ЛЕВ
Ваши пожелания другим людям 
возвратятся к вам подобно бумерангу, 
поэтому старайтесь желать всем только 
хорошего. Сдерживайте себя, если вы не 
в духе: лучше промолчать, чем произнести 
слова, о которых впоследствии придется 
жалеть. По возможности проведите 
выходные в кругу семьи. Близким может 
понадобиться ваша помощь.
ДЕВА
Ссора с любимым человеком может 
иметь затяжной характер. Постарайтесь 
не доводить дело до конфликта, забудьте 
обиды. Конец недели хорош для процедур 
по уходу за собой. Проводить их можно как 
в салоне красоты, так и дома. На работе 
сейчас тишина и покой, наслаждайтесь 
этим.

ВЕСЫ
Если вы пребываете в ссоре с кем-то, то 
среда и четверг прекрасные дни, чтобы 
восстановить дружеские отношения. Вечер 
пятницы посвятите дому, семье, любимым. 
Чтобы не столкнуться с проблемами, 
начинайте только те дела, которые хорошо 
продуманы и тщательно спланированы. Не 
скупитесь на добрые слова и комплименты, 
если они искренни.
СКОРПИОН
В этот период вам категорически нельзя 
оставаться в одиночестве. Пригласите в 
гости друзей или наведайтесь к ним сами, 
сходите в кино или театр. Ближе к выходным 
гороскоп на неделю рекомендует заняться 
собственным здоровьем. Слишком долго 
вы откладывали визит к врачу, лучше 
больше не тянуть.
СТРЕЛЕЦ
Новая неделя потребует от вас 
рассудительности и умения подходить 
к любому делу с холодной головой. 
Стрельцам противопоказаны лень и 
пассивный отдых. Пойдут на пользу занятия 
спортом, особенно на свежем воздухе. Ко 
всему, что случится, старайтесь относиться 
спокойно, с разумной долей иронии. 
Воскресенье проведите в уединении.
КОЗЕРОГ
Самый удачный для вас день в этот 
период - вторник. Можно планировать 
важные дела, встречи, начинание новых 
дел. Сейчас вы на гребне успеха, но, 
празднуя в душе победу, не забывайте о 
близких и родных людях. Им необходимо 
ваше внимание!
ВОДОЛЕЙ
Ошибка, совершенная Водолеями на 
этой неделе, будет долго «аукаться» - 
поэтому в это время лучше не принимать 
важных решений. Не стоит также начинать 
новые дела. Подведите итоги последнего 
времени. Не утруждайте себя активными 
действиями. Не суетитесь. Восстановить 
спокойствие помогут медитации и 
дыхательная гимнастика.
РЫБЫ
Дел будет много, так что приготовьтесь 
к тому, что вечера вы будете проводить 
на работе. Чуть легче станет в конце 
недели, тогда вы сможете расслабиться. 
В это время вам захочется поделиться 
с подругами личными секретами. Лучше 
этого не делать, они не смогут держать их 
в тайне.
 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
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 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+).
00.55 Х/ф “Конвой” (S) 16+.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. 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 “Косатка”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Аншлаг и Компания. 
00.35 “Весёлый вечер” 12+
02.30 Х/ф “Особенности 
национальной маршрутки”. 

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” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого”. 
Документальный фильм 
(12+).
09.50 Х/ф “Первый раз 
прощается”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Первый раз 
прощается”. Продолжение 
фильма (12+).
14.00 Анна Большова в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Четыре кризиса 
любви”.  (12+).
18.00 Х/ф “Возвращение 
резидента”. (12+).
20.40 События.
21.10 “Красный проект” 
22.30 “Дикие деньги. 
Андрей Разин” (16+).
23.20 “Прощание. Япончик” 
(16+).
00.15 “Удар властью. 
Муаммар Каддафи” (16+).
01.05 “90-е. Сердце 
Ельцина” (16+).
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.15 “Фантомас”. Комедия 

(Франция) (12+).
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды  12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 Х/ф “ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
 Прогноз погоды  12+
08:30 “Обложка”   16+
08:55 “На шашлыки” 12+
09:25 “Тайны нашего кино” 
12+
10:15 Мультфильм   0+
11:05  Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
12:00 “Закрытый архив” 
16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР” 16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”   16+
15:40 “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” Сериал  16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Расцвет великих 
империй” 12+
19:45 “Наша марка” 12+
20:00  Новости “Сей Час”      
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
22:05 “Тайны нашего кино” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал  16+
00:20 “Свобода. 
Равенство. Братство. 
Нефть” 12+
00:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
07.55 Х/ф “Перекресток” 
(12+).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Ольга Шукшина. 
“Если бы папа был жив...” 
(12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.25 “Роберт 
Рождественский. “Не 
думай о секундах 
свысока”.
15.30 “Роберт 
Рождественский. Эхо 
любви” (S).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Видели видео?”.
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “КВН”.  (S) (16+).
01.30 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” (S) 
(12+).
03.35 Модный приговор.
04.40 “Мужское / Женское” 
(16+).
05.30 “Давай поженимся!” 

РОССИЯ
06.15 Т/с“Господа 
полицейские”. (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.12+).
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
14.55 Х/ф “Старшая жена”. 
2016 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
(12+).
21.00 Вести.

21.50 Х/ф “Провин-
циальная мадонна”. (12+).
01.50 Х/ф “Заезжий 
молодец”. 2014 г. (12+).
03.55 Т/с “Личное дело”. 
(16+) 

НТВ
06.00 “Хорошо там, где мы 
есть!” (0+).
06.30 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “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”. Оксана 
Федорова (16+).
00.25 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА” (16+).
02.15 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“UMA2RMAN” (16+).

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 “Дети Дон-Кихота”. 
Художественный фильм 
(6+).
08.45 Православная 
энциклопедия (6+).
09.10 Х/ф “Сказка о царе 
Салтане”. 
10.35 Х/ф “Интриганки”. 
(12+).
12.30 События.
12.45 “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. Комедия (16+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Портрет любимого”. 

Художественный фильм 
(12+).
19.20 “Ложь во спасение”. 
Детектив (12+).
23.00 События.
23.20 “Красный проект” 
(16+).
00.40 “Право голоса” (16+).
03.55 “Пятый год от конца 
мира”. Специальный 
репортаж (16+).
04.25 “Прощание. Япончик” 
(16+).
05.20 “Дикие деньги. 
Андрей Разин” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40  “На шашлыки” 12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
08:30 Х/ф  “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ”    6+
10:10 Мультфильм   0+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10  “БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 
Анимационный фильм 0+
12:30 “Доктор И…” 12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА”    16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ТРАССА” Сериал    
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ОРУДИЕ 
СМЕРТИ” 16+
18:45  “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Трест” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “МИЛАЯ 
ФРЭНСИС” 16+
21:30 Прогноз погоды 12+
21:35 “Давно не 
виделись” 23:05 Т/с 
“ПОД ПРИКРЫТИЕМ”   16+
00:35 Х/ф “УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ” 16+
02:15 Х/ф “ЧУЖИЕ” 18+
03:55 “Доктор И…” 16+

1 КАНАЛ
06.20 Светлана Тома в 
фильме “Табор уходит в 
небо” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Табор уходит в 
небо”. Продолжение (12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.10 “ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман” 
(S).
15.00 Т/с “Анна Герман”.  
(S) (12+).
19.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых” (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Премьера. “Звезды 
под гипнозом” (S) (16+).
00.45 Х/ф “Заложница” (S) 
(16+).
02.25 Модный приговор.
03.25 “Мужское / Женское” 
(16+).
04.20 “Давай поженимся!” 
(16+).
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Господа 
полицейские”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Врачиха”. (12+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Газ. Большая игра”. 
(12+).

02.25 Пирамида. Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+).
03.25 Т/с “Право на 
правду”.  (12+) 

НТВ
06.00 “Хорошо там, где мы 
есть!” (0+).
06.25 “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+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
13.55 “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 Премьера. Комедия 
“ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ” (США) (18+).

ТВЦ
06.55 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Звёзды “Дорожного 
радио”.
10.20 “Фантомас”. Комедия 
(Франция) (12+).
12.30 События.
12.45 “Забудь меня, мама!” 
Художественный фильм 
(12+).
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин” (16+).
16.35 “Хроники московского 
быта. Звездная 
жилплощадь” (12+).
17.25 “90-е. Королевы 
красоты” (16+).
18.15 “Любовь вне 
конкурса”. Художественный 

фильм (12+).
21.50 Х/ф “Дудочка 
крысолова” (16+).
01.30 События.
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 “Команда - 8”. 
Художественный фильм 
(12+).
05.40 “Жанна Болотова. 
Девушка с характером”. 
Документальный фильм 
(12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:20  “Расцвет великих 
империй” 12+
07:15  “Свобода. 
Равенство. Братство. 
Нефть” Документальный 
фильм    12+
07:40  “БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 
Анимационный фильм 0+
09:00  Прогноз погоды  12+
09:05 Мультфильм   0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Паровозик Тишка” 
Мультфильм   0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф  “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ”    6+
12:45  Прогноз погоды 12+
12:50  “Доктор И…” 16+
13:20 Х/ф “МИЛАЯ 
ФРЭНСИС” 16+
14:50 “Наша марка” 12+
15:05 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА” 16+
18:20 “Давно не виделись” 
16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “ГРЕХ” 16+
21:40 Прогноз погоды  12+
21:45 Т/с “ТРАССА” 16+
23:20 Х/ф “ЧУЖИЕ” 18+
01:05  “Доктор И…” 16+
01:55 “Тайны нашего кино” 
12+
03:40 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+



ПРОДАМ
Продам 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

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

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

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

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

2-комнатную квартиру 
(Микрорайон), 4 этаж, пластиковые 
окна, комнаты раздельные, 
тёплая, светлая. Цена 550 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-908-642-52-78

Коляску «Зима-лето», цвет 
голубой (сумка-переноска, сумка 
для мамы).
Тел. 8-908-642-52-78

Брус 90*190 (8 кубов), 90*140 (2 
куба).
Тел. 8-902-174-46-75

2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта, 3 этаж, в 
новом доме.
Тел. 8-908-653-88-25

Стиральную машинку-автомат 
IGNIS.
Тел. 8-902-761-80-82

Сено в рулонах.
Тел. 8-904-146-52-48

Велосипед для девочки 5-8 лет в 
отличном состоянии. Недорого.
Тел. 8-950-061-91-80

3-комнатную квартиру, 3 этаж, 
тёплая, солнечная, стеклопакеты, 
евродверь, алюминиевые 
батареи. В связи с переездом. 
Торг.
Тел. 8-924-534-85-68

Коляску-трансформер «зима-
лето» пр-во Польша, цвет красно-
розовый. Коляску «зима-лето», 3 
положения, цвет сине-голубая.
Тел. 8-950-09-40-856 

Дом по ул. Транспортной, 17, 
48 кв.м. (район ж/д переезд). 
Имеется: зимняя времянка 
с печкой, подвал, зимний 
водопровод. Цена 450 тыс. руб., 
торг, возможно за материнский 
капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 1а, 5 этаж. 
Недорого.
Тел. 8-964-21-35-291

3-комнатная квартира, 76 кв.м. 
в кирпичном доме, 2 этаж, 
пластиковые стеклопакеты, 
большая кухня, с/у раздельный. 
Цена 800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-914-
895-72-70

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 4, 1 этаж, в хоро-
шем состоянии. Цена 700 тыс. 
руб. Или возможен обмен на 
автомобиль с доплатой.
Тел. 8-914-88-06-506

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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 2  этаж, ул. 
Молодежная,4, общей площадью 
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, натяжной потолок в кухне 
и коридоре.  Рассмотрю варианты 
оплаты МСК.  
Тел. 8-983-466-49-96

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова (кирпичный дом), 5 
этаж, жилая, с балконом, возмож-
но 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, евро-
дверь. 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, в кирпичном 
доме, 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

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина 13, 4 этаж, прекрасный 
вид на Ангару и парк, рядом 
банк, рынок, Автостанция, школа, 
детский сад. Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 1, 2 этаж, с евро-
ремонтом Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

УСЛУГА
Скосим траву рядом с вашим 
домом.
Тел. 8-950-098-61-41

Побелка, клею обои. Недорого.
Тел. 8-964-108-91-25

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.   

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

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  

Продолжается подписка
 на газету 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

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

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ. 
Тел. 8-924-607-74-42

Реклама

Магазин «€тиль»  ДВЕРИ 
ЗАМКИ 

ЛИЧИНКИ
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Выражаем благодарность родным, близким, ИП Манакову и 
его бригаде за оказание моральной и материальной помощи 
в похоронах отца, дедушки 

МЕДВЕДЕВА Александра Валентиновича.
Родные

ПРОДАМ ДРОВА 
пиленые срезка, срезка 

(машина «ГАЗ»).
Тел. 8-950-104-65-15,

8-950-135-18-55
Реклама

ПРОДАМ 
АЛТАЙСКИЙ 

МЁД 
в ассортименте. Недорого.

Тел. 8-964-125-98-33
Реклама

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашей горячо любимой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки БРУШКОВОЙ Анфисы Николаевны 
Д.И.Черепанову, настоятелю Храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы; О.В.Зябловой, начальнику отдела образования 
мо «город Свирск»; Л.Г. Сойниковой, директору МОУ «СОШ №2 
г.Свирска»; - коллективу МОУ «Макарьевская СОШ»; коллективу 
МОУ «СОШ №2 г.Свирска»; Дмитрию и Марине Ивановским; 
Наталье Николаевне Григорьянц; Ивану и Виктории Брага; семье 
М.Л. Васильевой; выпускникам разных лет; соседям; О.А. Каменной  
и И.В. Сучковой  

Ваше участие давало нам силы справиться с горем. 
Спасибо Вам.

Семья Брушковых

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

В ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЕТСЯ 

оператор 
агрегатных 

линий.
Обращаться по тел. 

2-10-95

Кладка 
КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ, 
чистка, ремонт.

ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8-914-897-46-59

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ДЕТСКОГО САДА. 
Резюме направлять в отдел 

образования по адресу:
ул. Дзержинского 1, в 

рабочие дни с 9.00-18.00 
перерыв 

на обед 13.00-14.00.

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  

Реклам
а.   

В кафе «Кристалл» 
(ул. Киевская, 13) 

ТРЕБУЕТСЯ 
официант.

Тел. 8-902-511-71-93

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи

 в районе Ритуальных 
услуг «Обряд» 
по ул. Ленина.

Обращаться в редакцию 
газеты «Свирская 

энергия» ул. Ленина, 31
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Реклама

АФИША

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки 

на авто, магниты и многое 
другое  с рисунками и надписями 

порадуют вас. 
Адрес: ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская энергия»

Уважаемые 
жители!

Электронную версию 
газеты «Свирская 
энергия» и выпуски 
передачи «Свирские 
вести» вы можете 
посмотреть на сайте 
Информационного цен-
тра «Свирск» по адресу: 
http://www.pressvirsk.ru

Реклама

Реклам
а

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

Тел. 8-950-097-04-98
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

ДОМОВУЮ КНИГУ, 
МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 

РЕБЁНКА, БЛАНКИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию 

газеты 
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

(ул. Ленина, 31)

Реклам
а

Поздравляем дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку 

Валерия Анатольевича САДОХИНА
с Днём рождения и с Днём железнодорожника!

Таких мужчин как ты немного, 
И что такому пожелать?

Конечно, счастья неземного,
Весёлым быть, не унывать.

Звезда любви пусть ярко светит,
Удача освещает путь.

Так будь сильнее всех на свете,
Не дай судьбе себя согнуть.

С днём железнодорожника тебя!
Желаем тебе счастья много-много,

Вагон удачи желаем тебе мы,
Пусть позитив несёт тебе дорога!!!

С наилучшими пожеланиями, 
жена Ольга, дочь Анюта,

внуки Илья, Марк, Глеб, Диана

 Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны ВДВ!
 Примите от городского Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов сердечные 

поздравления с 88-й годовщиной воздушно-
десантных войск! 

История ВДВ - это летопись мужества и 
стойкости офицеров и солдат “крылатой 
пехоты”. Присущие десантникам бесстрашие, 
самоотверженность, высочайший профессионализм, верность 
долгу и присяге - эти качества наиболее ярко проявились в годы 
Великой Отечественной войны. В наше время, при проведении 
контртеррористических и миротворческих операций, “голубые 
береты” достойно выполняют поставленные перед ними 
задачи. Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, радости, 
успехов и мирного неба над головой!

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с Днем рождения 
Илью Петровича ЕРОФЕЕВА!

Желаем Вам улыбаться,
И день рождения ярко отмечать!

Тогда начнут мечты Ваши сбываться
И сердце будет радостно стучать!

Желаем Вам железного здоровья,
Достатка, много преданных друзей,
Родные окружат пусть Вас любовью,

И чтоб в жизни было много ясных дней!

0+

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

Среда 01 августа 2018 г.
12-15 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
16-30 “Монстры на каникулах 3: море 

зовет” 3D 6+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.

Четверг 02 августа 2018 г. 
12-15 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
16-30 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.

Пятница 03 августа  2018 г. 
12-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
14-30 “Монстры на каникулах 3: море 

зовет” 3D 6+ 150 р. 
16-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
18-45 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
Суббота 04 августа 2018 г.

12-15 “Монстры на каникулах 3: 
море зовет” 3D 6+ 150 р. 

14-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
16-30 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
18-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.

Воскресенье 05 августа 2018 г.
12-15 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
14-30 “Монстры на каникулах 3: 

море зовет” 3D 6+ 150 р. 
16-30 “Человек- муравей и Оса” 3D 12+ 100р.
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
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