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29 июля 2018 года администрацией 
муниципального образования «город Свирск» 
совместно с муниципальным учреждением 
«Городской молодёжно-спортивный комплекс», 
Свирской молодёжной общественной организацией 
«Молодёжная волна» была проведена Акция: 
СКАЖИ «НЕТ» НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ».
Её цель - выявить и пресечь случаи не заключения в 

письменной форме трудовых договоров с работниками 
и выплаты неучтённой заработной платы.
В ходе Акции распространялась информация в 

организациях торговли о размере 
минимальной заработной платы на 
территории города Свирска, проводилось 
анонимное анкетирование. 
По результатам анкетирования 

выявлено, что 79% респондентов 
информированы о том, чем грозит 
получение «серой» заработной платы, 
95%  опрошенных получают 

официальную заработную плату, 
трудовой договор в письменной форме 
заключён с 95% граждан, участвующих 

в опросе.
Итак, из проведённого 

анкетирования видно, что на 
территории муниципального 
образования «город Свирск» ещё 
встречаются недобросовестные 
работодатели, которые не 
исполняют свои обязательства, 
установленные трудовым 
законодательством, перед 
работниками.
Работодатели, не соблюдающие 

трудовое законодательство, 
будут приглашены на заседание 
межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости и 
легализации заработной платы. Информация 
о работодателях, не устранивших нарушения, 
будет направлена в органы контроля и надзора 
в сфере трудового законодательства.
Кроме того, не все работники знают, чем грозит 

получение заработной платы «в конверте».
С информацией о последствиях теневой 

заработной платы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города 
Свирска в разделе /Гражданам/Легализация 
трудовых отношений/. Кроме того, указанная 

информация будет размещена в торговых предприятиях 
города.
В администрации муниципального образования 

«город Свирск» работает телефон «Горячей 
линии» (8 39573)2-32-54 для приёма обращений 
населения по вопросам неформальной занятости, 
«серой» заработной платы и заработной платы 
ниже уровня минимального размера оплаты 
труда.

О.Н. Лахина, начальник отдела по труду и
управлению охраной труда

администрации города Свирска 

Неформальной занятости 
и заработной плате «в конверте» - нет!

12 августа – 
День строителя

За кирпичиком 
кирпичик – вот и 

вырос новый дом
12 августа профессиональный 

праздник работников строительной 
отрасли. Строитель – одна из самых 
мирных и старых профессий. Она не 
останавливается в развитии, специалисты 
стараются использовать в своём деле 
новые технологии и современные 
решения. Это даёт возможность 
сохранить для преемников старые 
постройки и существенно увеличить срок 
эксплуатации новостроек. Строительство 
– тяжёлый труд, требующий высокого 
мастерства, поэтому и у людей, 
избравших данную сферу деятельности, 
имеется собственный праздник.
В нашем городе продолжается 

строительство детского сада, 
завершается капитальный ремонт школы 
№2, начато строительство новой школы 
Микрорайона. Накануне праздника о том, 
как идут дела на строительных объектах, 
рассказал директор МУ «Департамент 
единого заказчика» В.П. Быков:
- Подходят к завершению строительные 

работы в школе №2. На сегодняшний 
день рабочие занимаются монтажом 
крыльца, укладкой плитки. Осталось 
доделать часть работ по благоустройству 
территории. Уже готово футбольное 
поле, правда, газон взошёл только на 
четвёртый раз. Несколько раз посев 
склёвывали голуби. Также закуплен 
новый спортивный инвентарь. В рамках 
дополнительной договорённости, а не 
в рамках контрактных средств, будет 
сооружено резиновое покрытие поля 
на многофункциональной площадке 
(баскетбольной, волейбольной).
Что касается начала строительства 

школы Микрорайона, на данный момент 
готовится к работам строительная 
площадка. Территория огорожена. На 
объекте много строительного мусора, 
спиленных старых деревьев. Всё 
это будем убирать своими силами. 
Разрешение на строительство уже 
получено, но не утверждён подрядчик. 
Это будет известно через месяц. Также 
продолжается строительство детского 
сада.
Пользуясь случаем, поздравляю коллег 

с профессиональным праздником. 
Желаю вам совершенствовать своё 
мастерство и получать удовольствие от 
своей работы. Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям! 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Поправка

В «Свирской энергии» № 30 от 
01.08.2018 г. в материале «Памяти 
погибшим «чоновцам» была допущена 
ошибка в имени и отчестве человека. 
Правильно следует читать «В.С. 
Ракито», а не «А.И. Ракито». Редакция 
газеты приносит извинения герою 
публикации и читателям газеты.

– Я инвалид. В свое время я отказалась 
от набора соцуслуг и уже несколько 
лет получаю вместо него деньги. Но 
в июне мне поставили новый диагноз 
и понадобились дорогостоящие 
лекарства. Могу ли я сейчас заменить 
его обратно, чтобы бесплатно 
получать лекарства?

– Изменить способ получения набора 
социальных услуг можно будет только 
с 1 января следующего года. При этом 
подать соответствующее заявление 
необходимо до 1 октября текущего года.

Федеральные льготники имеют право 
выбирать, в каком виде получать набор 
социальных услуг – в натуральном 
(лекарства, путевки в санаторий и 
проезд к месту лечения) или в денежном 
выражении. При этом заменить льготы 
деньгами можно как полностью, так и 
частично. Например, получать лекарства 
в натуральном виде, а от санаторно-
курортного лечения и проезда отказаться 
в пользу денег.

Подавать заявления каждый год не 
нужно. Единожды поданное заявление 
будет действовать до тех пор, пока вы 
не измените свое решение. Если вы 
решили изменить способ получения 
набора социальных услуг, заявление 
подается до 1 октября текущего года – на 
следующий год. В течение года поменять 
способ получения набора соцуслуг 
невозможно.

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ

И вот седьмого августа 
швеи-мастерицы Оксана 
Зубенко, Светлана Попова и 
Марина Устюгова привезли в 
Свирск часть готовых русских 
народных стилизованных 
костюмов – наряды для 
солисток, рубахи и брюки для 
солистов, женские головные 
уборы. 
Несмотря на то, что все 

наряды выполнены в одном 
цветовом сочетании - красно-
бело-жёлтом, тем не менее, 
женская часть «Свирчанки» 
в новой одежде не будет 
выглядеть вся одинаково, 
как это было раньше. Для 
этого авторы специально 
разработали три варианта 
костюмов и к каждому свой 

«Народные инициативы» - в действии

Новые наряды 
для «Свирчанки»

Одним из мероприятий проекта «Народные инициативы» в 2018 году 
стал пошив сценических нарядов для народного хора «Свирчанка». 
Заказ на пошив костюмов исполняет производственно-творческое 
объединение «Каскú» из Иркутска (ИП Зубенко Д.Ф.). Столь творческим 
делом данный коллектив занимается уже без малого двадцать лет.

вид кокошников.
- Мы постарались сделать так, чтобы на 

сцене коллектив смотрелся как единое 
целое, объединив костюмы общим 
цветом, материалом, отделкой, и в то 
же время, чтобы не были все похожи, - 
рассказала Оксана Зубенко. 
Разработкой эскизов нарядов 

занимались представители сферы 
культуры Свирска: каждый внёс в процесс 
свой вклад. Однако, это не значит, что 
швеи-рукодельницы делают всё точь-в-
точь по эскизу. Как и в любом творческом 
деле, всегда вносятся свои детали.
- Мы обязательно привносим что-то своё, 

чтобы в случае, когда на сцену выйдут 
разные коллективы в похожих костюмах, 
они всё равно чем-то отличались, - 
отметила О. Зубенко. 
Габардин, шифон, жаккард, парча – 

материалы, из которых пошиты костюмы, 
а украшением служат узоры из тесьмы, 
кружева, страз и жемчуга. Наряду с 
машинным шитьём в изготовлении 
костюмов, как правило, в отделке 
стразами и жемчугом применялась 
ручная работа. 
К слову, со Свирском ИП Зубенко 

работает не в первый раз. У этого 
же производственно-творческого 
объединения заказывали сценическую 
обувь, а вот костюмы для свирского 
коллектива они шьют впервые. Впереди 
завершение работы. Но уже сейчас 
известно, что выступление «Свирчанки» 
в новых нарядах произойдёт раньше, чем 
на юбилей самого коллектива, который, 
напомню, народный хор отметит в ноябре 
текущего года.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Анастасия Быргазова с 
удовольствием демонстрировала 

новый наряд «Свирчанки»

Идёт процесс примерки кокошника
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Перед большинством родителей встаёт 
вопрос, каким образом организовать 
летний отдых своих детей. На сегодняшний 
день наиболее удобный и, для многих 
единственный, выход из положения – это 
летний оздоровительный лагерь.

23 июля на базе отдыха «Ангара» 
распахнула свои двери для детей 
нашего города и подростков из 
соседних муниципальных образований 
летняя оздоровительная смена 
«PROявление». Основная идея лагеря 
– это предоставление возможностей 
для раскрытия личных способностей 
ребёнка.

Все участники смены соблюдали 
законы четырёх «Сами»:

- Сами придумываем;
- Сами организуем;
- Сами проводим;
- Сами анализируем.
В лагере с детьми работал дружный 

коллектив – это опытные педагоги, 
молодые студенты, спортивный 
инструктор, медработник, персонал 
пищеблока, в общем, люди, которые 
имеют опыт работы с детьми в летнее 
время. Программа была насыщена 
различными мероприятиями, 
способствующими активному отдыху 
и выявлению лидерских качеств у 
детей. Также на смену «PROявление» 
выезжали с разнообразными 
программами, квестами и мастер-
классами специалисты из учреждений 
города. Одним из таких мероприятий стал 
мастер–класс работников ДК «Русь», на 
котором культработники преподали азы 

«PROявление» - это шанс раскрыть себя
Лето – время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, 
восполнение израсходованных 
сил, восстановления здоровья. 
Это период свободного общения 
детей со сверстниками.

организации массовых мероприятий и 
концертов. Затем дали возможность 
ребятам самостоятельно подготовить и 
провести концерт закрытия смены, с чем 
они справились на пять с плюсом!!! 

Жизнь в лагере – это один большой 

праздник, где каждый день ребёнок 
проживает массу ярких и положительных 
эмоций. Это отличное место, где 
можно найти много новых друзей! Это 
уникальная возможность проявить себя!

Елена ДУРНЕВА
На фото: участники третьей смены

лагеря «Ангара» на новой сцене,
полученной по проекту

«Народные инициативы»

Крыльцо Отдела образования стало удобным. Ещё 
в мае над ним началась поэтапная работа. Теперь 

вместо старой, бетонной, с неровными ступенями, 
пристроенной к дому фундаментальной конструкции,  
установлена облегчённая версия. К новым дверям 

Отдела ведёт широкая металлическая 
лестница со ступенями из узорчатых плиток, 
с витым ограждением и перилами, с пандусом 
и защитным навесом от дождя и солнца. 

Фасад Детской музыкальной школы 
несколько лет назад обшили сайдингом, 

и старое здание обрело нестареющий 
вид: стало выглядеть по-современному. 
Преимущество сайдинга – он моется. В 
августе рабочий музыкальной школы Игорь 
Соложенко и техничка Виктория Иванова 
приступили к данной работе. Верхнюю часть 
здания с приставной лестницы моет Игорь, 
низ – Виктория, используя обыкновенную 
поролоновую губку и водный раствор 
моющего средства с формулой «антижир», 
затем фасад ополаскивается струёй воды 
из шланга. Также к началу учебного года в 

нескольких классах школы и учительской наклеили 
свежие обои и побелили потолки, вычистили жалюзи и 
выстирали сценический занавес в концертный зал. 

В конце июля технический персонал 
школы №1 приступил к покраске 

школьного ограждения. Это трудоёмкая и 
весьма затратная работа, но результат виден 
стразу. Пока эмалью красивого цвета «Зелёное 
яблоко» окрашена лишь часть металлического 
забора (с главного входа и со стороны улицы 
Комсомольской). Но в администрации школы 
нас заверили, что работа будет продолжена 
и ограждение покрасят по всему периметру. 
Напомним,  последний раз ограда красилась 
в год сдачи образовательного объекта после 
капитального ремонта – в 2010-м году.

Июль стал месяцем 
преобразований и тер-

ритории, прилегающей к зданию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». 
Затвердевшую от времени на 
газонах землю вскопали и заново 
засеяли газонной травой. После 
дождя свежая зелень дала дружные 
всходы. Сегодня вся площадь 
перед спортивным объектом как 

светофор - в красно-жёлто-зелёном «одеянии» алой 
сальвии, солнечных шафранов и изумруда газонной 
травы.

Магазин «Метр+» красиво оформил свою 
прилегающую территорию. Ажурное ограждение 

– это не только элемент благоустройства, но и мера 
безопасности. Если раньше водители, чтобы сберечь 
свои автомобили от «скачков» по искусственным 
неровностям, объезжали данный перекрёсток наискосок 
мимо здания строительного магазина, то сейчас путь 
закрыт. А красивейшая трёхярусная клумба, которая 
сегодня стоит вся в ярких красках цветов, - настоящее 
достояние этого места!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Преобразования в 
образовании и не только

По необходимости совершая 
пешие переходы по городу (по 
пути на работу, при посещении 
каких-то учреждений), обращаю 
внимание на изменения, 
которые там происходят. 

Мимоходом



Мимоходом
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Свирская территориальная изби-
рательная 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.
Н.В. Махонькина,

председатель 
Свирской территориальной 

избирательной комиссии 

Уважаемые 
избиратели!

- В нашем городе что-то делается для 
бродячих животных? Жалко смотреть, 
как бродят голодные, бездомные, никому 
не нужные, собаки и кошки, – с таким 
вопросом обратилась в редакцию 
жительница Свирска.

В разных странах на улицах городов 
есть бездомные животные. Есть они и у 
нас. Это яркий показатель человеческого  
безразличия по отношению к «братьям 
меньшим». Чаще всего на улице 
оказываются собаки и кошки. Попадают 
они  туда  по разным причинам. Их 
оставляют в случае отъезда хозяина 
или его смерти. Иногда просто выгоняют 
из дома за то, что животное портит 
имущество. Некоторые родители 
выбрасывают их на улицу из-за 
ненадобности. Так бывает, когда ребёнку 
покупают зверька, проходит время, 
и ребёнок теряет к нему интерес, он 
перестаёт ухаживать за ним и питомца  
выпроваживают из дома. И бродят 
эти несчастные животные по городу, 
и плодят потомство. Часто на улицах 
можно встретить котят. Они выбегают на 
дорогу, попадают под колёса машин или 
их тискают малыши. Сердобольные люди 
или одинокие старушки прикармливают 
животных, но разве им всех прокормить?

Люди стремятся жить в достатке, 
решают свои материальные проблемы, не 
обращая внимания на то, что рядом ходят 
голодные животные. Конечно, всех не 
обогреешь, но как-то хочется помочь им. 
Наш город небольшой и чтобы отгородить 
территорию и построить питомник, 
нужны средства. Также за животными 
необходим уход,  ветеринарная помощь. 
И самое главное – люди, неравнодушные 
к судьбе бродячих животных. Так как же 
помочь братьям нашим меньшим?

В городах Иркутской области для 
бродячих собак и кошек есть приюты. 
И каждый, кто любит животных, может 
оттуда взять себе верного друга или кота. 

Есть и такие примеры.
- Мы с супругой узнали, что в Усолье 

– Сибирском находится питомник 
«Надежда» для собак, и решили взять 
там пёсика, - рассказывает Александр. 
– Питомник довольно большой, очень 
много собак различных пород. Все они 
ухоженные, у каждой цепочка, отдельная 
будка, миска. Животных  кормят, 
выгуливают, хорошо с ними обращаются. 
Всем этим занимается хозяйка питомника 
и волонтёры. Конечно,  на содержание 
животных требуется немало средств, 
поэтому ведётся сбор денег через 
Социальные сети, и люди помогают. Есть 
у нас ещё один пёс, которого мы взяли 
в Иркутском приёмнике два года назад. 
Теперь в нашей семье живут две собаки, 

причём, похожие друг на друга. 
Этот случай - пример тому, что 

проблему бездомных животных можно 
не обязательно решать путём создания 
приютов. Пусть бы каждый человек 
взял и позаботился о ничьей собаке 
или кошке, взял их в свой дом и тогда 
брошенных животных станет на наших 
улицах намного меньше.

Уважаемые читатели, а что 
вы думаете по этому поводу? 
Ждём ваши отзывы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: два питомца Александра

Животные – 
это ответственность человека

Регистрация
договоров 

аренды  
21 августа специалисты Управления 

Росреестра по Иркутскойи области 
проведут бесплатную консультацию 
граждан по вопросам регистрации 
договоров аренды недвижимого 
имущества.
В ходе прямой телефонной линии, 

которая будет открыта в этот день, 
жители региона смогут узнать, как 
зарегистрировать договор аренды 
недвижимого имущества, части здания 
или сооружения, какие документы 
потребуется для этого подготовить, куда 
следует обращаться для проведения 
процедуры.

На вопросы граждан ответят начальник 
отдела регистрации обременений 
Эльвира Анатольевна Демидович 

тел. 8 (3952) 450-153
и заместитель начальника отдела Нина 

Александровна Почекутова
тел. 8 (3952) 450-172.

Прямая линия пройдет 
с 8 до 17 часов.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Определение 
кадастровой

стоимости 
14 августа в Управлении Росреестра 

по Иркутской области пройдет 
прямая телефонная линия на тему: 
«Как определяется кадастровая 
стоимость?».
Кадастровая стоимость применяется 

при расчете земельного налога. В ходе 
прямой линии жители региона могут 
узнать, как определяется кадастровая 
стоимость недвижимости, от чего она 
зависит, можно ли ее оспорить и т.д. 
На вопросы граждан ответят главные 

специалисты-эксперты отдела кадас-
тровой недвижимости Валентина 
Владимировна Шкаликова

тел.  8 (3952) 450-262,
 Елена Леонидовна Иванычева 

тел. 8 (3952) 450-337, 
ведущий специалист-эксперт отдела 

Ольга Васильевна Якимова 
тел. 8 (3952) 450-371.

Прямая линия пройдет 
с 8 до 17 часов.

На сегодняшний день на территории Иркутской области 
осуществляют свою деятельность 970 подразделений 
добровольной пожарной охраны общей численностью 
19160 человек, на вооружении которых находится 1152 
единицы техники.
Силами добровольцев обеспечивается противопожарная 

защита 986 населенных пунктов Иркутской области, что 
составляет почти 70% от их общего числа, с населением 
около 319 тысяч человек (13,3 % от общего числа 
населения). С начала года подразделения добровольной 
пожарной охраны принимали участие в тушении 184 
пожаров, самостоятельно потушили 39 пожаров. В 
тушении пожаров принимали участие 508 добровольцев, 
задействовалось 217 единиц техники, из них 75 единиц 
пожарной, 135 единиц приспособленной для целей 
пожаротушения техники, 7 мотопомп.
Добровольные пожарные дружины – необходимость 

в населенных пунктах, находящихся в отдалении от 
профессиональных пожарных формирований. Их задача 

– вести профилактическую работу с населением, а в 
случае пожара быть первыми на месте происшествия, 
спасать людей и сдерживать распространение огня до 
прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Начальник Главного управления МЧС России по 

Иркутской области генерал-майор внутренней службы 
Валентин Нелюбов: «Добиться снижения числа пожаров 
и смягчения последствий от них возможно только 
путем совместных, скоординированных действий по 
развитию всех видов пожарной охраны, в том числе 
добровольной. Главное управление МЧС России по 
Иркутской области проводит планомерную работу 
по передаче пожарной техники, высвобождаемой из 
подразделений федеральной противопожарной службы, 
в муниципальные образования для постановки ее на 
вооружение добровольных пожарных формирований. 
Однако, большая часть техники пожарных-
добровольцев приспособленная. Учитывая результаты 
работы добровольных пожарных формирований 

в сельских населенных пунктах и их неоценимую 
помощь, необходимо принятие дополнительных мер 
по поддержке общественных объединений пожарной 
охраны и стимулированию деятельности добровольных 
пожарных».
Одним из эффективных механизмов улучшения 

материальной базы добровольных пожарных 
формирований является приобретение инвентаря и 
оборудования в рамках проекта «Народные инициативы». 
Однако, к сожалению, техническое оснащение 
подразделений добровольной пожарной охраны не 
отвечает современным требованиям.
В перспективе подразделения добровольной пожарной 

охраны рассматриваются не только с точки зрения 
осуществления профилактики пожаров, их тушения 
и проведения аварийно-спасательных работ, но и как 
ресурс для усиления действующих подразделений 
противопожарной службы Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Валентин Нелюбов: «Добиться снижения числа пожаров и смягчения 
последствий от них возможно только путём развития всех видов пожарной охраны»

Благодарность и подарок вручили сотрудники ГИБДД 
жительнице города Иркутска Екатерине Федотычевой, чья 
бдительность помогла инспекторам вовремя остановить 
водителя, который находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

21 июля, около полудня, в дежурную часть ГИБДД поступил 
звонок от женщины, которая вместе со своими родными 
на автомобиле двигалась по автодороге Р-255 «Сибирь» в 
Черемховском районе и заметила движущийся навстречу 
автомобиль «Лада Гранта», маневрирующий из стороны в 
сторону. Сотрудники ГИБДД незамедлительно отреагировали 
на сообщение и данный автомобиль был остановлен. За рулем 
находилась женщина с явными признаками алкогольного 
опьянения, в салоне автомобиля был ребенок 6 лет. 

Следует помнить, что только совместными силами 
можно снизить уровень аварийности на дорогах и сохранить 
жизни и здоровье близких. Остановить нарушителя можно 
телефонным звонком в ГИБДД по номеру: 8(39546) 5-58-06 
или 102 и сообщить госномер, марку автомобиля и место 
нарушения. 

Отдел ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский»

Сотрудники ГИБДД поблагодарили девушку, 
благодаря которой удалось предотвратить ДТП
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Зида Николаевна Кудренко – в 
прошлом начальник железнодорожной 
станции «Макарьево» вспоминает:

- Мама рассказывала, что с детства она 
мечтала работать на железной дороге, 
и когда была маленькая, говорила: 
«Подуешь в дудку, помашешь флажком, 
и паровоз поедет». Потом она работала 
дежурным стрелочником и поняла, что 
профессия железнодорожника не такая 
лёгкая, это ответственная работа, а не 
просто махать флажком, чтобы пошёл 
поезд.

Зида Николаевна окончила 
железнодорожное училище. Некоторое 
время работала дежурным по станции в 
посёлке Залари, в 1987 году её назначили 
начальником железнодорожной станции 
в Свирске.

- До меня там работала Антонина 
Ивановна Кузнецова, - рассказывает 
Зида Николаевна. – Я до этого с ней 
не раз встречалась на совещаниях, мы 
общались. Славная, грамотная женщина, 
она меня познакомила с объектом, с 
людьми. Мы с ней и сейчас общаемся. 
В те годы Юрий Гаврилович Волчатов 
был председателем горисполкома, 
так он сам прибыл на станцию, чтобы 
познакомиться с новым руководством, 
потом трудился на ООО «ТМ Байкал» 
и мне тоже не раз приходилось с ним 
сотрудничать по работе. А работа в 

то время «кипела». Одному только 
заводу «Востсибэлемент» требовалось 
огромное количество контейнеров, а 
также другим предприятиям города, 
ЛПБ, ОРС. С предприятиями работали 
слаженно, план всегда выполняли. 
Вагоны приходили груженые заводской 
продукцией, продуктами питания. Я 
считаю, что мы, железнодорожники, 
внесли посильную лепту в развитие 
города. Мы выполняли свою работу и 
знали, от того, как мы справимся, так и 
предприятия отработают: не останутся 
без продукции, а город - без продуктов 
питания. С утра – селекторное совещание 
со всеми предприятиями, затем 
распределение вагонов. Если вагонов не 
хватало, договаривались с клиентами о 
порядке очерёдности, люди понимали и 
конфликтов не было. В штате трудилось 
57 человек: приёмосдатчики, дежурные 
поста, дежурные по станции, стрелочники, 
составители вагонов, товарные кассиры. 
Коллектив был дружный, слаженный, 
работали по графику, но текучки не 
было. Все праздники вместе отмечали. 
На Новый год для детей наряжали ёлку 
прямо в здании станции. Пассажирам 
тоже было приятно. Со мной работали 
замечательные люди: Юлия Ивановна 
Хороших, Валентина Александровна 
Пашкова, Нина Петровна Келорева, 
Виктор Александрович Кудряшов, 

Тамара Дмитриевна Роздымаха, 
супруги Довжаница. Все они сейчас 
на заслуженном отдыхе, многие 
ушли из жизни… Праздник День 
железнодорожника для нас особый, мы 
всегда его отмечали. Да и сейчас нас 
не забывает руководство Черемхово: 
поздравляют, приглашают в драмтеатр, 
спасибо им.

Тридцать пять лет проработала 
Зида Николаевна на железной 
дороге. Она имеет почётные 
грамоты, благодарственное письмо 
от министерства. Сын и дочь живут и 
работают в Иркутске. У неё три внучки 
и внук. Дети часто навещают маму и 
бабушку, но она бывает у них чаще. Её 
дочь работает в службе перевозок, а 
это тоже связано с железной дорогой. 
Сватья – железнодорожник с большим 
стажем, так что без железной дороги 
никуда. Живёт Зида Николаевна по 
улице Восточной и окна её дома выходят 
прямо на её любимую  работу. Встав 
утром, она до сих пор забывает, что ей 
некуда спешить.

Зида Николаевна поздравляет 
всех ветеранов-железнодорожников 
с праздником, желает здоровья и 
оптимизма.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фот автора

Ко Дню железнодорожника

Рельсы железные, 
а люди золотые

В Свирскую поликлинику обратился 
президент Байкальской ассоциации 
скандинавской ходьбы А.Н. Кудаев с 
просьбой помочь организовать в городе 
группу. Окулист поликлиники Е. Еранова, 
зная, что в Свирске существует активная 
организация женщин «Добромира», 
созвонилась с руководителем этого 
клуба Л.В. Верхушей. 

Первое теоретическое занятие прошло 
на базе клуба, второе – в городской 
библиотеке. Занятия проходили в 
течение шести дней по три часа 
(включая теорию и практику). Своими 
впечатлениями делится руководитель 
«Добромиры» Л.В. Верхуша:

- После прохождения курса обучения 
нам выдали сертификаты, которые 
дают возможность принимать 
участие в этом виде оздоровления. 
Скандинавская ходьба не входит 
в спортивные состязания, но 
представляет вид физических 
оздоровительных упражнений. 
Благодаря этим сертификатам мы 
имеем право посещать такие клубы в других городах. 
Если человек едет в гости или уезжает из города 
совсем, он может прийти в школу скандинавской 
ходьбы, если такая есть в этом городе, и найти там 
единомышленников.

 Желающих на момент презентации, которую Андрей 
Николаевич проводил  вместе с женой – заместителем 
директора института профессиональных заболеваний 
в г. Ангарске и иркутским инструктором было более 
двадцати человек, но на занятия пришли только 
восемь. Первые тренировки проходили на базе 
стадиона «Труд». Повторюсь, скандинавская ходьба 
не включена в олимпийские игры, это – щадящий 
метод оздоровительной деятельности для возрастной 
категории от сорока и старше. Это просто физкультура, 
необходимая гипертоникам, диабетикам и людям с 

другими заболеваниями. Об этом ярко и интересно 
рассказали лекторы, показав всё это на практике. 
Конечно, восемь человек в группе - это очень мало, тем 
более, что инструкторы затрачивают немало средств на 
поездку, проживание. Я поинтересовалась у Кудаева, 
какой у него мотив, на что он ответил: «Чтобы была 
здоровой нация».

- Как часто проводятся занятия? – задаю вопрос 
Ларисе Владимировне.

- Главное условие – стабильность. Если в ходьбе идёт 
перерыв 48 часов, человек спускается на ту ступень, 
с которой начал именно в этом виде физкультуры. 
Разбег тренировки от пятнадцати минут до часа. Стоит 
пропустить занятие, и вновь начинаешь всё сначала 
с пятнадцати минут. Наше первое занятие началось 

со строения человека, оказывается, не все 
знают, как устроен наш организм, а это крайне 
важно, чтобы правильно выполнять движения 
и достигать результатов.

- Где сейчас проходят занятия, и где 
продолжите заниматься в зимнее время?

- Занимаемся мы в «Петином» лесу. На 
стадионах в летнее время жарко, а в лесу 
свежий воздух, тень. Если первые тренировки 
считались по времени, то сейчас счёт идёт на 
круги. Сначала два круга, потом три, сейчас 
уже проходим четыре. По показаниям врачей 
получается не более часа. Пятнадцать минут 
идёт разогрев суставов и мышц, затем ходьба, 
заканчиваем тренировку десятиминутной 
заминкой. Заминка - важный этап, чтобы 
на другой день не болели мышцы. После 
занятий стало доброй традицией – чаепитие. 
Дома по очереди готовим чай на различных 
травах и за чаем просто общаемся. Если идёт 
переменный дождь, не пропускаем занятия. 
В лесу у Асии Ансаровны Качаевой дача. При 
усилении дождя пережидаем на веранде, 
делаем там разминку. Зимой будем заниматься 

на стадионах города, будем решать проблемы по мере 
их поступления, но пропускать тренировки нельзя, 
необходима стабильность, физическая активность.

Хочу обратиться ко всем горожанам: 
желающие заниматься  скандинавской  

ходьбой могут обратиться к руководителю 
клуба «Добромира» по телефону: 

8-908-647-87-38.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива клуба «Добромира»

11 августа – День физкультурника

Если хочешь быть здоровым, будь им!
Человек – сам кузнец своего счастья. А я бы добавила: и здоровья, 

и настроения, и образа жизни. Свидетельство тому – группа по 
скандинавской ходьбе.
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Начнём  тему с немного 
суховатого научного определения: 
«Человек является уникальной 
универсальной саморегулирующейся 
самовосстанавливающейся целостной 
информационной системой, способной 
сознательно формировать своё будущее» 
(профессор медицины, академик Г.С. 
Шаталова). 

Умение управлять собой – это:

• жизнь человека, руководимая не 
снаружи, а изнутри;
• управление своими мыслями, 

чувствами, эмоциями, желаниями, речью, 
поступками;
• одно из самых главных умений, 

которые мы должны приобрести;
• умение не зависеть от внешних 

обстоятельств, явлений, событий, 
ситуаций, влияний, воздействий, людей;
• способность по необходимости 

менять свои реакции на происходящее 
(гибкость);
• умение по своему желанию (когда 

это необходимо) быть серьёзным, 
вдумчивым, весёлым, то есть разным;
• способность прислушиваться к себе, 

распознавать свои внутренние состояния, 
слушать и слышать голос тела, разума, 
интуиции, чувств;
• умение разрешать свои внутренние 

противоречия;
• сознательное формирование своей 

счастливой судьбы и помощь в этом 
близким людям.

В старину умению управлять собой 
и обучению этому придавали особое 
значение! Детей учили самоконтролю 
сызмальства. Но с течением времени эта 
практика как-будто бы оказалась забыта 
и даже утрачена. В этом материале 
мы попробуем вспомнить её основные 
положения.
Рассмотрим простую психологическую 

схему. Человек имеет пять органов 
чувств: осязание, обоняние, вкус, 
слух, зрение. Наши органы чувств 
привлекаются объектами внешнего 
мира: осязание – осязаемым, обоняние 
– запахами, вкус – вкусами, слух 
– звуками, зрение – формами. Наш ум 
является активным началом психики и 
местом сосредоточения информации, 
поступающей от органов чувств. Его 
функции: мышление, желания, 
изъявление воли (хочу/не хочу; буду/
не буду), эмоции, разум (способность 
разуметь). Ум принимает то, что ему 
нравится, и отвергает то, что ему не 
нравится. Очень любит быть к чему-
то или к кому-то привязанным. Разум 
– способность ума анализировать 
и рассуждать, отличать хорошее 
от плохого, полезное от  
вредного,  нужное от ненужного. 
Целеустремлённость, воля, ре-
шительность, последовательность, 
поиск истины – это тоже способности 
разума. Также с его помощью мы 
делаем выбор: сильный разум 
делает правильный выбор, слабый 

– неправильный. Сознание – наше 
внутреннее «я», в народе называют 
душой, по сути – наше вечное духовное 
начало, истинное «я» человека. Оно 
имеет свои потребности, о них чуть 
позже. 
Так как ум является центром активности 

человека, то он и определяет, какой 
деятельностью мы занимаемся, и куда 
нас эта деятельность приведёт. Если он 
обращён через органы чувств во внешний 
мир со всеми его коллизиями, то и жизнь 
наша становится как в новостях, ток-шоу, 
сериалах, что показывают каждый день 
по телевизору. А если с помощью разума 
ум обращён к нашему внутреннему «я» 
с его потребностями – в вере, доброте, 
любви, свободе, счастье, знании – то 
мы становимся самодостаточными, 
гармоничными, уравновешенными 
людьми. Испокон веков господином своих 
чувств называют человека, способного 
контролировать свой ум, гнев, речь, язык, 
желудок, половое влечение. Того же, кто 
не может этого делать, называют рабом 
своих чувств. 

Король или раб (притча)

Король имел вспыльчивый характер. 
В припадке ярости он был страшен. 
Слуги в испуге прятались по углам, 
спасаясь от королевского гнева. Только 
один старый слуга не боялся короля в 
такие моменты.
Добрая улыбка слуги успокаивала 

ярость правителя. Но 
однажды гнев короля так 
ослепил его разум, что, 
услышав шаги старого 
слуги за спиной, он злобно 
закричал:
- Как осмелился этот раб 

беспокоить меня! Бросить 
его в подземную тюрьму!
Стража тут же увела 

слугу и бросила его в яму, 
где сидели страшные 
преступники, прикованные 
цепями к стене. Они давно 

потеряли человеческий облик и были 
похожи на чудовищ.
На следующий день король вспомнил 

о своём несправедливом приказе и с 
горечью признался королеве:
- Я по глупости потерял лучшего 

слугу. Разбойники, наверное, убили его. 
Прикажи поднять его тело и достойно 
похоронить.
Королева передала приказ, но, к её 

изумлению, охранники ответили:
- Жив и невредим ваш слуга. Он 

ухаживает за разбойниками, обмывает 
их язвы и что-то им рассказывает.
Слугу подняли наверх, и король с 

изумлением спросил его:
- Как тебе удалось сохранить 

присутствие духа среди разбойников?
- Тот, кто добр, - свободен, даже если 

он раб; тот, кто зол, - раб, даже если он 

Родительский лекторий

Умейте управлять собой!
Мы продолжаем заочную работу Родительского лектория. 

К сожалению, формат газетной статьи не позволяет 
продемонстрировать все его возможности: предоставить 
вашему вниманию книжную выставку; порекомендовать 
мультипликационные, художественные и документпльные фильмы; 
поделиться друг с другом своими соображениями, сомнениями, 
опытом. Но в любом случае, эта форма работы задаёт направление 
и определяет основные способы достижения цели. Вторая ступень 
на «лестнице» развития личности – самоконтроль. Возраст от 7 до 
14 лет наиболее благоприятен для освоения навыков самоконтроля. 
Наш сегодняшний разговор об этом. 

король, - с улыбкой ответил слуга. 
Если мы в течение жизни не 

заняты практикой самообуздания и 
самоконтроля, тогда мы становимся 
лёгкой добычей для нечистых на руку 
людей, стремящихся манипулировать 
нами с помощью нехитрой идеологии 
«Пей, гуляй, веселись! Ни о чём не 
думай!», и культивирующих в обществе 
лишь животные начала человека, вольно 
или невольно скрывая от нас высшие 
смысл и цель жизни. «Праздный ум 
– кузница дьявола» - говорят в народе. 
Поскольку тот, кто не способен направить 
свои мысли в нужное русло, неизбежно 
начинает думать о том, что послужит 
причиной его же будущих несчастий. 
Ярчайший пример тому – изобретение 
смертоносного ядерного оружия, которое 
придумали люди, занятые развитием 
материальной науки. Но если умом 
движут духовные желания, он творит 
чудеса, помогая нам обрести своё 
естественное изначальное положение, 
отбросив всё наносное и ненужное. Как 
каждой личности в отдельности, так и 
всем вместе.
Умение управлять собой естественным 

образом преобразуется в умение 
управлять судьбой! И через некоторое 
время мы сможем иметь все шансы 

говорить о том, что наша жизнь удалась!
Редьярд Киплинг 

«Владей собой»  
                                                          

перевод Михаила Лозинского  

Владей собой среди 
толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех.

Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них.

Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, 
не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив.
Равно встречай успех и поруганье,
He забывая, что их голос лжив.

Останься тих, когда твоё же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен всё воссоздавать c основ.

Умей поставить в радостной надежде,
Ha карту всё, что накопил c трудом,
Bcё проиграть и нищим 
стать как прежде
И никогда не пожалеть o том.

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно всё пусто, всё сгорело
И только Воля говорит: “ИДИ!”

Останься прост, беседуя c царями,
Будь честен, говоря c толпой.
Будь прям и твёрд 
c врагами и друзьями.
Пусть все в свой час считаются c тобой!

Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бег -

Тогда весь мир ты примешь 
как владенье

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.

Елена Брушкова
Дмитрий Ивановский

Английская 
булавка

Этот мощный рассказ об истории 
своей жизни, полной ярких и 
серьёзных достижений, звучал для 
меня уже несчётное количество раз. 
Всё в рассказе остаётся прежним, 
только дата произошедших событий 
отодвигается на очередной год назад, 
словно двигаясь по цифербрату. Три, 
четыре, семь лет прошло, не стирает 
время эмоций и красок. Сохраняя и 
ценность и значимость прошлых побед. 
Кружка глубокая, чай долго остаётся 
горячим, разговор не закончится 
быстро, человек для меня очень важен. 
Я жду паузу и думаю вот о чём.

Вот уже семь лет я знаю всё про 
то, как может выглядеть детская 
театральная студия. Каким должно 
быть помещение, небольшое, но очень 
уютное. Где найти атрибуты и костюмы, 
сколько длится одна репетиция. Из 
чего будет сделан занавес, как печатать 
афиши и билеты. Студии пока в жизни 
нет и вполне вероятно, что никогда 
и не будет. Она есть только в мыслях 
нашей общей хорошей знакомой. Даже 
мысленная, студия занимает у неё 
очень много времени. Там прошло уже 
несколько перепланировок. Изменились 
репертуар и расписание. Поменялись 
авторы пьес и количество учеников. 
Одно остаётся неизменным – все эти 
грандиозные перестановки происходят 
в воображении. Конечно, я понимаю, как 
это происходит. И всё же никак не могу 
привыкнуть. Для меня это так необычно 
– вот они, прямо передо мною. Но одна 
– лет на восемь в прошедшем времени, 
а другая – в примерочной будущего. В 
настоящем – со мной никого.

Мы готовим себе свежий ужин, потому 
что никто не станет есть просроченную 
пищу. Срываем спелые фрукты, чтобы 
не чувствовать горечь недозрелых 
плодов. Но при этом с удовольствием 
питаемся просроченными мыслями и 
неосязаемыми планами на будущее. 
Переживаем прошлое так ярко и так 
часто, словно это поможет изменить 
в нём что-то. Или школьные медали 
и студенческие победы сделают 
нас успешнее в сегодняшнем дне. 
Примериваемся к будущему, с 
удовольствием снова и снова смакуя 
самые сочные моменты нашего триумфа. 
Проведя в этой неге полжизни, слишком 
поздно можно заметить, что ни сил, 
ни времени для рывка вперёд уже не 
осталось. Эмигрантам из настоящего 
и беглецам в будущее может помочь 
только одно – простая английская 
булавка.

И пока от укола кожа покалывает и 
горит, нужно запомнить самое важное 
слово – сегодня. Сегодня я буду обращать 
внимание на то, что делаю и почему. 
Сегодня сделаю первый маленький 
шаг навстречу своей мечте. Сегодня я 
приму решение, которое откладывал 
много месяцев или лет. Сегодня я всё 
продумаю, а потом рискну. Сожгу 
мосты, чтобы пойти вперёд и выиграть. 
И неважно, сколько раз я споткнусь и 
упаду. Важно, сколько раз я поднимусь. 
Чтобы своими руками в настоящем 
сегодня заложить фундамент будущего 
счастья. 

Взято из открытых источников

Письма 
к 

ближнему
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А «навела мосты» обыкновенная 
жительница Свирска Наталья Николаевна 
Григорьянц. Напомню, всё началось с её 
визита вежливости к одной из жительниц 
приюта – Евгении Стельмахович. Просто 
женщине захотелось сделать приятное 
Жене, у которой трудная судьба. 
Небольшие подарки, даже не подарки, а 
скорее знаки внимания самой Евгении, 
дальше – больше: её соседям по комнате, 
другим людям. Знакомство с директором 
Анатолием Шавелкиным, персоналом 
дома-интерната. К сбору подарков 
Наталья Николаевна привлекает свирчан. 
Люди охотно откликаются и посылают в 
дар жителям приюта гостинцы: кто что 
может. Соленья, варенья, мёд, вещи, 
сладости, сувениры… И так крепнет 
дружба. А недавно у Натальи Николаевны 
родилась новая идея: вручать подарки 
от тёзки тёзке. Свои подарки от свирчан 
уже получили Валерии, Людмилы, 
Дмитрии, Марины, Елены, Натальи… 
Идея набирает размах и уже готова 
обрести статус проекта «От тёзки тёзке». 
Есть повод: в августе 2018 года  это 
учреждение празднует свой 55-летний 
юбилей.

На сегодня Заларинский специальный 
дом-интернат - единственное в своём 
роде учреждение в Иркутской области. 
За 55 лет он существенно изменился. 
Вместо старых корпусов построены 
новые, светлые, с уютными комнатами и 
современным оборудованием. Сегодня 
это многопрофильное стационарное 

учреждение социального обслуживания 
рассчитано на 401 человека.

Цель сотрудников учреждения - 
обеспечить доступное и качественное 
обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Из шести 
видов основных социальных услуг, 
предусмотренных Национальными 
стандартами РФ, учреждение оказывает 
все шесть: бытовые, медицинские, 
психологические, педагогические, 
экономические, правовые.

В настоящее время интернат 
занимает территорию 334 кв. метров, 
на которой, кроме трех корпусов, 
размещены котельная, прачечная, баня, 
овощехранилище, продовольственный 
склад, здание администрации и многое 
другое. Есть и библиотека с читальным 
залом и фондом в 5 тыс. книг, газет 
и журналов, оборудованы спортзал, 
швейная мастерская.

Облик учреждения изменился, однако 
остались прежними его сотрудники.  В  доме-
интернате работают те, кто испытывает 
искреннее душевное сострадание к 
проживающим. Здесь трудятся около 306 
человек, многие - не одно десятилетие. 
В настоящее время коллектив 
возглавляет Анатолий Шавелкин. Около 
65% персонала - медицинская служба. 
Вопросы медицинского характера 
занимают особое место: из более 
чем 400 подопечных учреждения 
в шести отделениях милосердия 
проживают 150 человек лежачих. Треть 

Наши соседи Между нами крепнет дружба
Для Свирска практика межмуниципального  сотрудничества  - 

привычное дело. Но есть ещё и чисто человеческие отношения – 
родственные, дружеские, приятельские. Их выстраивают обычные люди 
и, сами того не замечая, связывают незримой нитью добрососедских 
отношений наш город и соседние территории. Например, Заларинский 
специальный дом-интернат, который расположен в селе Владимир. 
Об этом учреждении и о людях, в нём проживающих, уже не раз 
рассказывалось на страницах нашей газеты. Тесные, тёплые, 
уважительные, не сиюминутные отношения, нацеленные в будущее, 
уже сложились и с руководством дома-интерната.

- колясочники. Работают сеть лечебно-
диагностических кабинетов, клиническая 
лаборатория, физиотерапевтический 
кабинет, функционирует зал  лечебной 
физкультуры с современ¬ными 
тренажерами, кабинет массажа. Также к 
услугам проживающих - соляная комната 
и грязелечебница. 

Человек - главная ценность. 
Заларинский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов помогает 
желающим найти себя в том или 
ином виде творчества. Музыкальный 
руководитель учреждения поддерживает 
тесную связь с районным комитетом 
по культуре, обществом инвалидов, 
обществом слепых, областной библио-
текой для слепых и слабовидящих.

- Творческие работы наших 
проживающих демонстрируются на 
выставках творчества инвалидов 
и пожилых людей. У нас освоены и 

применяются различные методики: 
вышивка крестом, вязание, изонить, 
бисер, организована ткацкая 
мастерская, - комментирует Анатолий 
Шавелкин.

Заларинский специальный дом-
интернат уже несколько лет работает 
по программе Высшей народной школы. 
В рамках этого проекта обитатели 
учреждения посещают выставки 
местного краеведческого музея, готовят 
театрализованные представления, 
концерты к праздничным датам, создают 
новогодние спектакли, организуют 
выездные концерты в другие дома-
интернаты и многое другое.

Подготовлено
по материалам журнала

«Социальная защита в России»
Фото Н. Григорьянц

Лето продолжается, а значит 
продолжается время праздничного 
настроения, позитивных эмоций, веселого 
и беззаботного смеха ребятни. Праздник 
– это открытие, узнавание нового, 
чудесное переживание, прекрасные 
воспоминания надолго.
2 августа 2018 г. в Парке культуры и 

отдыха города Свирска, на живописном 
берегу реки Ангары состоялась 
развлекательно-игровая программа 
для всех желающих. Дети, имеющие 
инвалидность и состоящие на 
социальном сопровождении в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения города 
Черемхово и Черемховского района», 
проживающие на территории города 
Свирска, не смогли остаться в стороне и 
приняли активное участие в подвижных 
играх, весёлых конкурсах и эстафетах. 
Организация праздничного мероприятия 

с участием детей с инвалидностью 
является одной из важных составляющих 
социокультурной реабилитации и 
способствует интеграции детей-
инвалидов в обществе.
Всё праздничное мероприятие 

проходило в сопровождении веселых и 

озорных персонажей сказок  в  исполне-
нии специалистов муниципального 
учреждения Дом культуры «Русь», 
которые стали большим сюрпризом 
для всей ребятни. Программа подарила 
всем массу позитивных эмоций, заряд 
бодрости и смогла объединить здоровых 
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, позволив и 
тем, и другим получить дополнительный 
опыт общения, проявить свои умения и 
навыки. 
Приятным подарком для всех участников 

развлекательно-игровой программы 
стало вручение купонов на бесплатное 
посещение аттракционов в Парке 
культуры и отдыха города Свирска.
От всей души хочется поблагодарить 

администрацию Парка культуры и 
отдыха города Свирска, муниципальное 
учреждение ДК «Русь» в лице директора 
Елены Анатольевны Твердохлебовой 
и всех специалистов за организацию и 
проведение замечательного праздника!

Ольга Смирновская,
специалист по социальной работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района» 

Под ритм музыки …

Зашли в палату мужчин. 
Время было после обеда, 
они отдыхали. Спросили, 
есть ли среди них Геннадий. 
Пожилой мужчина с седой 
бородой откликнулся и 
присел на кровати. Я ему 
вручила упаковку мёда и 
соты от его тёзки – пчеловода 
из Свирска. Видно, это 
оказалось для человека очень 
неожиданным и приятным. 
Он бережно принял подарок 
и поблагодарил дарителя 
Геннадия, а мы пошли 
дальше.
Бабушке Галине вручили 

упаковку печенья от Галины. 
Сколько удивления и тихой 
радости отразилось на её 
добром лице, и нежные слова 
благодарности полились 
из её уст к тебе, свирская 
Галина! Слышишь?
В другой палате ручные 

часы передала Елене 
от тёзки. Для неё такой 
ценный подарок оказался 
полной неожиданностью, 
и она тоже поблагодарила 
дарительницу. 
Пять настенных панно с 

ободряющими и добрыми 
словами Валериям подарил тёзка. 
Теперь они, просыпаясь, видят на стене 
призыв: «Никогда не сдавайся!», что в их 
жизненной ситуации крайне важно.
Так как уже известная нам Женя в доме-

интернате  оказалась одна, то и подарок 
от тёзки достался ей. Она довольная 
смеётся и радуется. Восьмого августа 
Женя выходит замуж за Бориса, тоже 
из этого учреждения. Совет да любовь, 
молодожёны! Об этом радостном 

событии в жизни моей подопечной я 
рассказала знакомым, и они уже готовят 
супругам свадебные подарки. 
31 августа дом-интернат отмечает 

юбилей - 55 лет. По приглашению 
директора Анатолия Ивановича поедем 
на праздник, а в подарок готовлю 
фотоальманах об их насыщенной жизни. 

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
На фото автора:

коробочка ароматного земляничного
чая – подарок Елене от Елены

В очередной свой приезд в дом-интернат мы вручили больше 
десятка подарков, которые передали свирчане жителям приюта. 
Удивление, благодарность, неуверенность, радость – всё смешалось 
на лицах получателей. Вот как это было.

Подарки – 
из рук в руки
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- Как Вы оказались в Австралии?
- Я поехал почти к родственникам. Дело 

в том, что там живёт семья, с которой 
я очень хорошо знаком: молодые Таня 
с Толей. Татьяна родилась и выросла у 
меня на глазах. Она внучка моего соседа 
– Владислава Леонидовича Афанасьева, 
а меня вторым дедушкой считает. В 
Австралию переехали больше двух 
лет назад, два года прожили в городе 
Аделаиде, на юге страны, в начале 
этого года переехали в Брисбен - самый 
восточный и третий по величине город 
Австралии, с более ровным и мягким 
климатом. Я пробыл у них 21 день. На 
календаре был май. У них это последний 
месяц осени, сейчас там зима. 

- Как вышло, что Татьяна с Анатолием 
оказались именно в Австралии? 

- Знакомые звали. Ребята молодые, 
хотелось попробовать, вот и поехали. 
Толя до этого около года прожил в 
США, проходил там стажировку. Сейчас 
Толя работает, Таня осваивает новую 
профессию. 

- Они общаются с другими русскими? 
- Да. У них есть подруга, они знакомы с 

Аделаиды, она в Австралии живёт уже 20 
лет. Её родители переехали туда, когда 
она сама была ещё маленькой. А сейчас и 
в Брисбане нашли россиян. 

- Долго готовились к поездке? 
- Сначала оформлял документы. В 

Австралийском посольстве получил визу. 
Это заняло около двух месяцев. Прямых 
авиарейсов до Австралии нет. Я летел 
по маршруту «Иркутск-Гонконг-Брисбен». 
Есть вариант через Таиланд: «Иркутск-
Бангкок-Брисбен». Я выбрал путь через 
Гонконг, поскольку в Бангкоке уже был. 
Летел почти пять часов до Гонконга и почти 

девять часов от Гонконга до Брисбена.
- Языковой барьер не мешал 

общению?
- Проблем не было, с Толей и Таней 

я на русском общался, а в магазинах  - 
жестами.

- Чем занимались в гостях?
- Знакомился с городом и жизнью 

австралийцев. Толя с Таней возили меня 
по разным местам: посещали парки, 
музеи. В Австралии все крупные города и 
практически всё население сосредоточено 
у моря, так как в середине континента нет 
жизни, там пустыни. 

- Что Вас больше всего удивило в 
Австралии?

- Очень высокая степень дисциплины 
и чувства ответственности. В чём это 
проявляется? Например, в автомобильном 
движении. У них нет такого, чтобы 
пассажир сел в машину и не пристегнулся. 
Даже есть такое правило: если в машине 
едет хотя бы один не пристёгнутый ремнём 
безопасности, это значит, не пристегнулись 
все. На улицах никто не сорит. Там это 
просто исключено! В Брисбене в очень 
многих местах стоят урны: огромные 
тумбы из нержавеющей стали, доступные 
человеку, чтобы сбросить мусор, но не 
доступные животным и людям, чтобы из 
них что-то вытащить. Там нет проблем 
с туалетами. Обычный прохожий имеет 
право воспользоваться туалетом в 
любом кафе. У нас же туда имеют доступ 
только посетители кафе. На пляжах 
есть туалеты. А если рядом нет, то есть 
табличка с указанием ближайшего места. 
Там действует другой порядок оплаты. 
Например, сначала заправляют транспорт 
бензином, а только потом идут в кассу 
оплачивать. В магазинах (супермаркетах 

вроде нашего «Абсолюта») работает два 
способа оплаты: либо через кассира, 
либо самостоятельно - оплачиваешь 
покупки банковской картой через 
специальные кассы. И люди там по-
иному к друг к другу относятся. 

21 день на другом 
континенте

О такой стране, как Австралия, мы чаще слышим по телевизору. 
А сегодня вы сможете прочитать о путешествии свирчанина 
Вадима Григорьевича Розейштейна на этот далёкий от нас 
континент. 

Нет панибратства. Как мне сказал 
Толя, нельзя похлопать по плечу, 
нельзя обнять. Австралийцы 
считают, что вокруг каждого 
человека аура, в которую ты 
входить не должен. 

- А австралийцев можно 
отличить от людей другой 
страны?

- Трудно сказать. В Брисбене 
я видел китайцев, японцев, 
индийцев, индонезийцев 
и чернокожих из Африки. 
Произошёл даже такой смешной 
случай. Мы с Толей и Таней 
гуляли по рынку и разговаривали, 
естественно, на русском. И вдруг 
сзади, на чистом русском: «Ой, 
русские». Поворачиваюсь, рядом 
ни одного русского, но стоит 
темнокожий мужчина. Я на него 
смотрю, а он спрашивает: «Вы 
из России?». Произносит это 
на исключительно правильном 
русском. «Да, - отвечаю. - А вы 
как сюда попали?». Оказалось, 
он из Эфиопии. Мама у него 
русская, папа эфиоп. Отец 
учился в Советском Союзе, 
познакомился с мамой и увёз её 
в Эфиопию, поэтому сын знает 
русский язык. В Австралии этот 
человек тоже живёт недавно и 
готовился перевезти родителей 
к себе.  

- Что вам запомнилось и понравилось 
в Австралии?

- Архитектура. Брисбен - не старый 
город, ему лет 200 и у него сохранилась 
архитектура того времени. Даже если 
какое-то строение стало не нужным, оно 
всё равно сохранено. Есть, например, 
старое здание театра, которое частично 
сохранили. Оно стоит на центральной ули-
це и чтобы не пустовало, его используют в 
других целях, оставив лишь центральную, 
самую красивую, часть здания. Интересно 
там обращаются с газонами: по ним можно 
ходить, лежать, сидеть. Единственное, 
что не разрешается: парковать машины. 
Придерживаются принципа, что трава для 
человека. Почему там нет грязи? Потому 
что нет открытых участков земли, всюду 
трава. Там, где дорога заканчивается, 
тут же начинается трава. Ещё там нет 

официального места под рынок. 
По определённым дням в том или 

ином районе города организуют 
стихийный рынок. Это может быть 
даже в сквере. Рынок работает 
три-четыре дня, после закрытия 
приедешь туда и не узнаете, что 
на этом месте был рынок: всё 
возвращают к прежнему состоянию, 
никакого мусора. И на рынках 
не торгуют предприятия, только 
фермеры или перекупщики. Всё 
натуральное. 

- Чем Вас там кормили?
- Ел всё тоже, что и здесь. 

Попробовал мясо кенгуру, 
приготовленное на барбекю. 
По вкусу мясо кенгуру чем-то 
напоминает говядину. Там всё 
свежее, всё натуральное: мясо, 
сыры, рыба. А вот колбасной 
продукции в Австралии не много, 
зато большое разнообразие 
мучных изделий.

- Бездомных животные 
видели?

- Нет. Я вообще не видел там кошек 
и собак, которые ходили бы по улицам 
сами по себе – только в сопровождении 
хозяев и на поводках. Там высокая 
степень ответственности за четвероногих 
питомцев.

- Какое впечатление вызвали кенгуру 
– обитатели Австралии? 

- Я думал, что они крупнее. Они свободно 
подпускают к себе человека, но нужно 
быть осторожным. Мы прочитали, что 
был случай, когда кенгуру набросился на 
человека и поцарапал лицо. У них очень 
большие когти на передних лапах. Ещё 
видел коалу.

- Что привезли с собой на память об 
Австралии? 

- Ну, во-первых, фотографии. Во-вторых, 
традиционные сувениры – магниты для 
знакомых. А Таня с Толей подарили мне 
книжку с видами Брисбена.   

Поговорили мы с Вадимом Григорьевичем 
и на его «профильную» тему - финансово-
политическую. Сам-то он много лет 
посвятил работе именно в экономической 
сфере. По его оценкам, Австралия – дорогая 
страна. Судите сами. Минимальный 
размер пенсии там составляет в 
пересчёте на рубли примерно 63 тысячи 
в месяц. «Но всегда важно соотносить 
доходы людей с ценами на товары, - 
мудро подметил Вадим Григорьевич. 
– Например, цена булки хлеба, который 
я покупал, причём, не самый дорогой, 
там стоит 140 рублей. Вот и считайте», 
– привёл пример рассудительный Вадим 
Григорьевич. «Да и Россию, если уж быть 
до конца откровенными, там не жалуют, 
ведь Австралия разделяет политику США. 
Но на туристе это не сказывается. Если ты 
приедешь в гостиницу, то каждого человека 
там обслужат должным образом», - 
подметил В.Г. Розенштейн.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива 

В.Г. Розенштейна
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Что же такое Книжный приют? Для 
меня это волшебное место, где среди 
множества полок с книгами так и хочется 
затеряться, куда идти нужно не с пакетами, 
а, как минимум, с телегой. Ведь здесь 
любую книгу вы сможете приобрести за 
символические 50 рублей. В преддверии 
дня знаний о книгах и года добровольца 
- о добровольцах, волонтёрах, добре 
читайте в нашем материале. 

Больше трёх лет назад Евгений 
Гинтов занялся приёмкой макулатуры 
на переработку. На утилизацию стали 
приносить и книги. Уничтожать книги в 
хорошем состоянии, с целой обложкой, 
а порой и ни разу не открывавшиеся, у 
Евгения рука не поднялась. Книги стали 
копиться дома. И только спустя два года 
началось продвижение Книжного приюта 
через социальные сети. 

Из трёх соток, которые Евгений выделил 
во дворе своего дома, книжный приют 
занимает две. Сейчас в нём около 40 
тысяч экземпляров книг, ещё 15 тысяч 
в доме, потому что нет места, чтобы их 
выставить. Личная библиотека альтруиста 
насчитывает уже пять тысяч книг. 

С продвижением КП в социальных сетях, 
потянулась и помощь от неравнодушных 
людей. Так, благодаря финансовой 
помощи, получилось собрать 80 
тысяч рублей. Добавив ещё 30 тысяч 
собственных средств, Евгений смог 
приобрести металлический контейнер 
для книг. Ведь книги находятся на улице, 
а погодные условия не способствуют их 
сохранности. Перед этим Евгений больше 
100 тысяч потратил на стеллажи. Сейчас 
всем миром собирают на книгомобиль, 
чтобы была возможность развозить книги 
по другим населённым пунктам. Кроме 
финансовой помощи, в книжный приют 
стали приходить книгочи-волонтёры. 
Помогают расставить и разобрать книги, 
оказывают помощь в сборке стеллажей и 
полок. 

Удаётся спасти очень интересные 
экземпляры. Например, в свою личную 
библиотеку Евгений оставил книгу 

«Винни-Пух», изданную в Нью-Йорке. А 
недавно под ворота подложили книги, 
среди которых было издание 1896 года 
выпуска, про то, как жить в гармонии с 
природой и обходиться без лекарств. 
В личную библиотеку отправляется и 
краеведческая литература об Иркутске и 
Байкале, а уже дубликаты выставляются 
на полках книжного приюта. 

Книги попадают в приют разными 
путями: их подкладывают под ворота, 
сдают библиотеки или молодёжь, которой 
домашняя библиотека досталась в 
наследство от старшего поколения, 
бывает, сдают по пять тысяч книг за 
раз. «Привозят либо в приют, либо в 
библиотеки. И это идёт на уничтожение, 
потому что библиотеки не могут принять 
в свой фонд лишнее, им надо свой фонд 
где-то хранить и они это всё тоже сдают в 
макулатуру», - рассказывает Евгений. 

Книжный приют открывает свои 
двери в выходные дни, но книги можно 
забронировать через странички в соцсетях 
заранее. «Если у меня есть свободное 
время, я подхожу к любой полке и выбираю 
10 книжек», - говорит Евгений. Выбранные 
книги фотографирует и выставляет на 
страницах в соцсетях. Забронированные 
книги можно забрать и в будние дни, 
предварительно договорившись с 
хозяином приюта. О наличии некоторых 
книг интересуются несколько человек, 
чтобы не выбирать кого-то одного, в 
соцсетях проводится аукцион. 

Книжный приют - не только для 
Иркутска. Практикуется и отправка книг 
в другие города. «Были такие случаи, 
что отправляли книги, а люди потом 
терялись. Поэтому теперь только по 
предоплате. У местных я никогда не беру 
никакую предоплату. А с иногородних уже 
приходится». Евгений не зря делает акцент 
на том, что у местных не берёт предоплату. 
Были случаи, когда мошенники пытались 
взять деньги «за бронь». Основатель КП 
такие случаи пресекает, предупреждая 
своих подписчиков. 

Приют для бумажных друзей
- Недалеко от танка, - так я начинаю объяснять своим знакомым, как 

добраться до книжного приюта. Это частный дом в центре Иркутска с 
деревянной табличкой «Книжный приют» и открытыми воротами по 
выходным. Первое, что видишь, входя на территорию, старенький 
грузовичок и молодого мужчину с книгой. Это Евгений - основатель 
Книжного приюта. 

Некоторые молодые люди сдают 
библиотеки своих родных, а некоторые 
молодые семьи создают свою. Так, 
молодая семья за раз забрала себе 161 
книгу. «Там в основном была коллекция 
мировой классики. Они сказали, что у 
родителей есть такая же библиотека, 
но они им не дают. Поэтому они решили 
завести свою библиотеку», - рассказал 
Евгений. Этот случай, как нельзя лучше 
отображает одну из главных целей КП 
– навести баланс между теми, у кого 
недостаток и у кого переизбыток, «потому 
что у кого переизбыток, они пытаются от 
него избавится, и мы наводим баланс», - 
говорит Евгений. 

Книгам и посетителям уже тесновато 
на двух сотках, и Евгений планирует 
расширение территории. Сейчас он 
подбирает участок в черте города, чтобы 
желающим обрести книжного друга 
было легко до него добраться. Нужно не 
меньше 10 соток, чтобы места хватило не 

только книгам, но и уютной беседке. Тогда 
появится возможность использовать 
Книжный приют как и площадку для 
проведения интеллектуальных игр, 
устраивать здесь кинопоказы и проводить 
встречи с краеведами. 

В 2017 году «Книжный приют» попал 
на страницы книги рекордов Иркутской 
области. В этом же году Евгений Гинтов 
стал «Персоной года», список составил 
Федеральный портал ГодЛитературы.РФ.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото взято из группы «Книжный 

приют в Иркутске» 
соцсети «Вконтакте» 

P.S. Книжный приют находится 
в городе Иркутске по улице 1-я 
Красноказачья, 23. У нас в редакции 
вы сможете взять визитные 
карточки с адресом приюта и 
номером телефона Евгения.

Книг всё больше, места всё меньше

Для каждого жанра своя кабинка

Основатель «Книжного приюта» Евгений Гинтов
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К 100-летию ВЛКСМ

В преддверие  юбилея  Всесоюзно-
го Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи члены клуба 
садоводов-огородников «Удача 
Плюс» Совета ветеранов пришли 
на мероприятие — Час истории 
«Вспомним комсомольцев, отдадим  
им  честь» со своими книгами о 
комсомоле. Они рассказывали о 
принесённых книгах. Когда-то  эти 
произведения  читались всеми, 
многие из них  были обязательными 
в школе.
Галина Коробова  трогательно 

и волнительно рассказала нам о 
книге А.А. Фадеева «Молодая 
гвардия».
- Я читала книгу и смотрела 

художественный фильм  «Молодая 
гвардия» очень давно, но хорошо 
помню содержание.  Как будто это 
было недавно. В основу легли, 
конечно же,  реальные события.
... Маленький украинский город 

Краснодон оккупирован немецкими 
войсками. Комсомольцы создают  
антифашистскую организацию  
“Молодая гвардия”. Они устраивают 
диверсии, распространяют листовки, 
помогают  партизанам. В конце концов, 
гитлеровцам удалось выйти на след 
их организации и большинство её 
членов были схвачены, подвергнуты 
страшным пыткам   и  казнены. Всех 
молодогвардейцев страшно били и 
пытали. У Ули Громовой на спине вырезали 
звезду. Полулежа на боку, она выстукивала 
в соседнюю камеру: “Крепитесь... Все 
равно наши идут...”. Лютикова и Кошевого 
допрашивали в Ровеньках и тоже пытали, 
но, можно сказать, что они уже ничего 
не чувствовали. Все арестованные 
подпольщики были казнены: их сбросили 
в шахту. Перед смертью они пели 
революционные песни. В свои неполные 
двадцать лет юные комсомольцы 
перенесли, узнали и сделали столько, 
сколько множество людей не сделало 
за всю жизнь. Эти отважные и смелые 
комсомольцы  умели любить и защищать 
свою Родину.
Виктория Барыбина рассказала о книге 

Б.Н. Полевого  «Повесть о настоящем 
человеке». 
Военный летчик Алексей Мересьев 

невероятно любил небо, полеты были 
для него всем, словно крылья для птицы, 
словно воздух. Но однажды его крылья 
были подрезаны немецким истребителем. 
Ему пришлось очень тяжело. Была ранняя 
весна, снег ещё не сошёл, а ночи были 
морозными. Помощи в глухом лесу ждать 
было неоткуда и он принял решение идти 
на восток. Превозмогая боль, Алексей 
мелкими шагами двигался в заданном 
направлении. Чтобы легче было идти, 
он всякий раз назначал себе недалекий 
ориентир и, добравшись до него, выбирал 
новый. Еды у него практически не было 
и пришлось питаться корой, берёзовыми 
почками и мхом.
 С каждым днём состояние ног у лётчика 

было все хуже и хуже. Когда Мересьев 
от боли в ступнях уже не мог больше 
идти, он привязал к рукам куски коры и 
пополз, опираясь на руки и колени. Когда 
и ползти не осталось сил, летчик стал 
катиться по земле, переваливаясь с боку 
на бок. Восемнадцать суток Мересьев 
находился в лесу. Алексею повезло: на 
него наткнулись деревенские мальчишки 
на лесной вырубке. Жители деревни 
прятались от немцев в лесу, жили они 
в землянках. Туда и привезли на санках 
обессиленного лётчика. Выхаживали 
его всей деревней. Здесь его и нашли 
друзья по эскадрилье.  Мересьева срочно 
отправили самолетом в московский 
госпиталь, но спасти ноги не удалось, их 
пришлось ампутировать.
Ему пришлось привыкать к протезам. 

Однако в нём все равно жила надежда на 
то, что он вновь поднимется в небо. Одним 

из тяжелейших моментов в книге стал 
процесс обучения ходьбе. Меня поразило 
то, что лётчик не просто научился ходить, 
но и танцевать на протезах.  Преодолев 
все трудности, он добился своего и 
вернул себе крылья. Алексей  успешно 
участвовал в битве на Курской дуге и 
совершил немало боевых вылетов. Всего 
за время войны совершил 86 боевых 
вылетов, сбил 10 самолетов врага: три 
— до ранения и семь — после.
Алексей Мересьев смелый, 

самоотверженный и поистине настоящий 
человек. 
Наталья  Нелепова принесла 

замечательную  книгу Н.З. Бирюкова  
«Чайка». Она о войне, о борьбе 
населения с немецкими оккупантами и о 
подвиге молодой девушки, Кати Волгиной, 
прозванной Чайкой, прототипом ее 
послужила легендарная партизанка 
Елизавета Чайкина. 
... В мирную жизнь сельчан врывается 

война, оккупация.  Люди вынуждены 
строить мост через Волгу, по которому 
пойдут на Москву поезда. Но не все 
подчиняются. Целые деревни горят, 
крестьяне, спалив свои дома, уходят в 
дремучие леса, примыкают к партизанским 
отрядам. А сунуться в наш русский лес не 
смеют проклятые фашисты — боятся. 
Уходит в партизаны и Катя.  Её дело 
- ходить по деревням, разговаривать с 
людьми, приносить последние новости 
Совинформбюро. 
Страшно представить  гибнущих 

под танками детей в назидание за 
неповиновение властям, приказ 
немецкого командования: одного ребёнка 
из семьи. Словами это не передашь.
Есть в книге особенно любимый мной 

образ - Никита Михеич. Прикинувшись 
старым и немощным, напрашивается он 
на должность старосты села, дескать, 
хлебная и спокойная должность. Стойко 
сносит презрение односельчан Михеич 
и неоценимую помощь оказывает 
партизанскому отряду, привозя такие 
необходимые им продукты и тёплую 
одежду. Но распознали быстро 
хитрость старика немцы. Под пытками 
Михеич соглашается указать дорогу. И 
отправляется хорошо вооружённый отряд 
в лес для уничтожения партизан. Глупцы! 
Родной лес старик знает, как свои пять 
пальцев. Страшны и коварны русские 
болота... Не могу не привести слова 
Михеича из книги.
«- Нет, гады, это не собачья смерть, когда 

отдают жизнь за родную землю… Гордая, 
человеческая!.. Вот я перед вами, старик, 
- истерзали, стало быть, вы меня. Ноги не 
стоят. А сломили? Вот вам! Двадцать пять 
вас было, а сейчас? А? Вон как болото 
булькает.… И вы думаете, выберетесь 
отсюда. Нет! В болотах не увязнете - от 

Пусть книги расскажут, 
какими вы  были!

Почти 100 лет назад, 29 октября 1918 года, произошло грандиозное 
событие, сыгравшее огромную роль в будущем страны: передовая 
молодёжь государства объединилась в мощную организацию 
– коммунистический союз молодёжи – КОМСОМОЛ! С этого 
знаменательного дня и началась героическая история комсомола, 
неотрывная от истории страны. Какие бы испытания не выпадали 
стране, на переднем крае всегда был комсомол!

партизанской пули гнить ляжете».
  В это время в застенках томилась Чайка. 

Даже под зверскими пытками не выдала 
своих. Была расстреляна…Тяжёлая, 
конечно, книга, и конец печальный. 
Погибла прекрасная девушка, не успели 
спасти её товарищи.
Хотя книга вышла в начале 1945 

года, она успела «повоевать». 
Среди многочисленных 
писем фронтовиков, 
благодаривших писателя 
за эту книгу, есть 
письма артиллеристов, 
штурмовавших Берлин, 
которые сообщали, что на 
снарядах, выпущенных ими 
по фашистскому логову, они 
писали: «За нашу Чайку!». 
Таисия Александровна 

Зверькова  рассказала 
о своей книге «Навеки 
- девятнадцатилетние», 
писателя Бакланова Г.Я.
Эта книга  о молодых 

лейтенантах, которые, 
несмотря на свой юный 
возраст, несли полную 
ответственность за 
свои действия, за 
действия других солдат. 
И именно эти молодые 
командиры взводов шли 
в атаку, держали оборону, 
вдохновляя остальных. 
Они обострённо чувствуют 
ценность каждого прожитого 
дня, каждого мгновения.

Герой повести Володя Третьяков - 
молодой офицер. До войны он жил, как 
и все обычные люди. Но незадолго до 
начала событий Великой Отечественной 
войны отца его, ни в чем не виновного, 
арестовали. У него появился отчим, 
которого мальчик не принял и осуждал 
мать за измену отцу. Отчим уходит на 
войну, следом за ним и сам Третьяков. 
На войне Володя начинает взрослеть и 
понимать цену жизни. Уже в госпитале он 
начинает ругать себя за мальчишескую 
дерзость и глупость. Он начинает 
понимать, что не имел права осуждать 
мать за её решение и приносить ей этим 
самым боль. В госпитале Третьяков 
встречает свою первую любовь. Его 
чувство нежное, сильное, чистое. Ему 
предлагают остаться в городке, где 
находился госпиталь, но чувство долга 
снова отправляют юношу на фронт. За 
день до своего дня рождения юноша 
получает поздравительное письмо от 
мамы и сестры, и в этот день его  ранили. 
По дороге в госпиталь он  погибает, 
прикрывая спины остальных и давая им 
возможность спастись. Он так и остался 
навсегда «девятнадцатилетним» героем.
 Книга, представленная Людмилой 

Горшковой,  «Сердце Бонивура»  -
Нагишкина Д.Д. о 1920-х годах... 
Наша страна четвёртый год охвачена 
беспощадным огнём Гражданской войны: 
отец на сына, брат на брата - и каждый 
за свою правду, за своё будущее. Вот 
и молодые парни, и девчата хотели 
видеть свой родной Дальневосточный 
край свободным и счастливым. Нашёлся 
среди них отважный и решительный 
- Виталий Бонивур, возглавивший 
группу подпольщиков в борьбе против 
японских оккупантов и остатков армии 
Колчака... За голову этого комсомольца 
готовы побороться многие, ведь всем 
известно, что за него дадут солидное 
денежное вознаграждение. Бонивур 
берёт себе другую фамилию. Отныне 
он сотрудник железнодорожного  депо 
Антонов. Виталий  продолжает агитацию 
людей, дабы предотвратить военные 
поставки. Он вместе с рабочими поджёг 
состав, положив под цистерну взрывное 
устройство. После чего навлекает на 
себя массу неприятностей. Командир 
партизан получает приказ о соединении 
с другими отрядами. На месте осталась 
немногочисленная группа защитников. 
Пользуясь случаем, казачья сотня 
по доносу сбежавшего фельдшера 
выдвинулась в расположение 
партизанского отряда и после неравного 
боя захватила деревню.  Бонивура и 
пленённого с оружием в руках пожилого 
коммуниста белые связали и взяли с 
собой. Посланный в погоню конный отряд 

не успел выручить товарищей. После 
жестоких пыток пленные были казнены 
отступающими казаками.
«… Ночь подходила к концу. Гасли одна 

за другой звёзды. Чернота ночи сменилась 
предрассветной мглой. Отупевшие 
мучители терзали Бонивура и сами были 
словно во сне, от которого не могли 
очнуться. Даже огонь не заставил юношу 
закричать. Выпустили палачи головни из 
рук. Упали они на землю, дымясь и тлея.
И тогда Караев вынул клинок. Он 

вырезал на груди Бонивура, там, где 
всё ещё билось сердце комсомольца, 
пятиконечную звезду. Втягивая голову 
в плечи, Бонивур извивался от дикой 
боли. Но когда сошлись последние 
окровавленные линии, образовав звезду, 
он выпрямился, поняв, какой знак 
положили на его тело. В страхе застыли 
палачи. И, не зная, что ещё сделать, но 
видя, что юноша не побеждён, кинулся к 
нему Караев, взмахнул саблей…». 
  Книга очень пронзительная, она трогает  

струнки души и сердца.  
- Всем знакома повесть Б.Л. Васильева 

«А зори здесь тихие», - начинает 
свой рассказ  Галина Визнюра. -  Эта 
повесть  оказала на меня очень сильное 
эмоциональное впечатление. Я попросту 
влюбилась в неё с первых строк! 
Настолько она чувственная, настолько 
сильная, патриотичная.
Идет война, 1942 год. Один из 

железнодорожных разъездов охраняет 
взвод девушек во главе со старшиной 
Федотом Васковым. Одна из девушек, 
Рита  Осянина,  ночью тайком убегает в 
город, к сыну, и вот однажды, возвращаясь 
в расположение взвода, Рита видит 
двоих немцев. Она докладывает Васкову, 
который определяет маршрут немцев, и 
решает опередить их. Он берёт с собой 
пять  девушек и идёт с ними через болото, 
наперерез  немцам. Немцев оказывается 
16 человек и Васков отправляет одну из 
девушек за подмогой через болото, где 
она погибает. В неравном бою погибают 
все девушки, но немецкие диверсанты не 
прошли. Тяжёлые испытания выпали на 
долю старшины Васкова. Ему суждено 
было схоронить всех своих бойцов в 
краю, где зори тихие-тихие,  превозмочь 
горе, раны и нечеловеческую усталость и 
в последней схватке жестоко отомстить 
фашистам, а потом ещё до конца дней 
нести на душе тяжесть оттого, что не 
уберёг девчат.
Я рассказала о книге  Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь». Раньше эта 
книга буквальна  была  путеводной 
звездой для многих поколений советских 
людей. А  фильм, снятый  в 1973 году 
режиссером Н. Мащенко, в котором 
образ Корчагина воплотил на экране 
Владимир Конкин, получил две премии 
им. Ленинского комсомола.
В ней рассказывается о нелёгкой судьбе 

молодого комсомольца Павки Корчагина.  
Павка обычный деревенский паренёк, 
ничем не отличающийся от своих 
сверстников. Он проходит первое боевое 
крещение на полях Гражданской войны, 
после чего возвращается в родной город. 
Здесь уже создана первая комсомольская 
организация, в которую он сразу же 
вступает и становится  настоящим 
борцом за освобождение всех угнетённых 
и обездоленных. Павка  преодолевает 
все невзгоды и трудности, идёт работать 
в мастерские, где упорно и беззаветно 
трудится.  Он человек,  который не 
умет сдаваться! Разве он сдался, когда  
петлюровцы кинули его за решётку, 
или когда состояние его здоровья было 
крайне тяжёлым? Он не сдался даже 
тогда, когда оказался, прикован к постели, 
потом ослеп, а затем окончательно 
потерял подвижность суставов.   В свои 
24 года, прикованный к постели, он 
начинает писать книгу о пережитом. Он 
ни о чём не сожалеет, ведь и ему удалось 
оставить «несколько капель своей крови» 
на «багровом знамени революции». 
На нашем мероприятии каждый 

желающий мог рассказать о своей 
книге.  По окончанию мероприятия из 
всех принесённых книг о комсомольцах  
оформили книжную выставку «Пусть книги 
расскажут, какими вы  были!». Страницы  
всех этих книг - САМА ИСТОРИЯ.

Л. Серёдкина, 
секретарь Совета ветеранов
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Среда,
8 августа

Четверг,
9 августа

Пятница,
10 августа

Суббота,
11 августа

Воскресенье,
12 августа

Понедельник,
13 августа

Вторник, 
14 августа

+23 +24 +22 +27 +30 +31 +22

Переменная 
облачность Ясно Малооблачно,    

дождь, гроза Ясно Ясно Ясно
Переменная 
облачность,  

дождь

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

Погода в нашем городе

Морской 
сканворд

Привычки 
стройных 

женщин
• Высыпаться.
• Не делать из еды культ. 

Искать удовольствие не в 
холодильнике, а во всем 
окружающем мире.
• Любить и уважать свое 

тело.
• Пить много воды.
• Вставать из-за стола с 

чувством легкого голода.
• Избегать краткосрочных 

диет, превращающих жизнь 
в ад.
• Заниматься спортом.
• Не завидовать ху-

досочным моделям.
• Покупать себе красивую 

одежду.
• Есть только ка-

чественную и вкусную 
еду.
• Не курить.
• Не злоупотреблять 

алкоголем.
• Не ужинать перед 

сном.
• Есть небольшими 

порциями 4-6 раз в 
день.
• Завтракать по-

лезными угле-
водами (каша, 
цельнозерновые хлебцы, мюсли и т.д.)
• Пить перед сном кефир.
• Не отказывать себе категорично ни в 

каких продуктах: запретный плод сладок.
• Тщательно пережевывать пищу.
• «Смаковать» каждый кусочек, 

оказавшийся во рту.
• Не увлекаться обезжиренными 

продуктами, а также заменителями 
сахара (еда должна питать организм).
• Не есть за компьютером и перед 

телевизором.
• Спокойно воспринимать ситуативные 

переедания. Это не катастрофа, просто 
съешьте меньше на следующий день.
• Не лечить шоколадками стрессы и 

волнения.
• Есть медленно.
• Отказаться от пищевого мусора 

(фастфуда и т.д).
• Пить чай и кофе без сахара.
• Много ходить пешком.
• Не запивать основной прием пищи, 

чтобы не разбавлять желудочный сок, 
необходимый для пищеварения.
• Не стремиться оставлять тарелку 

чистой, как в детстве. Не доели - вот и 
отлично.
• Есть из посуды холодных цветов 

(синий, темно-зеленый, сиреневый).
• Ограничить употребление соли.
• Принимать контрастный душ.
• Заниматься интересным делом. 

Безделье - лучший провокатор 
обжорства.
• Не «кусочничать» во время 

приготовления еды.
• Взвешиваться только натощак.
• Ходить в продуктовый магазин сытой.
• Чаще смеяться.
• Налегать на белковые продукты, 

овощи, фрукты, зелень.
• Использовать натуральные специи.
• Поддерживать состояние влюблен-

ности и счастья.
• Не окружать себя людьми, 

помешанными на диетах.
• Устраивать разгрузочные дни, если 

чувствуете, что пора очистить организм.
• Забыть отрицательные установки 

вроде «Я толстая», «Я лентяйка» и т. п.
• Следить за состоянием здоровья.
• Читать хорошие книги. Фитнес для 

мозга - не менее важен, чем для тела.
• Полюбить супы.
• Не пренебрегать массажем.
• Избегать мешковатой одежды, 

скрывающей фигуру.
• Полноценно отдыхать от работы.

Картофельная 
пицца 

 
Ингредиенты: 4 больших карто-

фелины, 2 помидора, 100-150 г. 
колбасы или сосисок или куриного мяса, 
майонез, 2 ст.л. муки, соль, перец по 
вкусу, зелень,  сыр 50-100 гр. 
Приготовление: 
1. Картофель натереть на крупной терке, 

добавить яйцо, щепотку соли, перец, 
муку, все тщательно перемешать. 
2. Полученную смесь выложить в 

форме большого блина на сковороду с 
растительным маслом и жарить с одной 
стороны 10 минут. 
3. Блин перевернуть на другую сторону, 

смазать майонезом выложить помидор, 
колбасу, зелень, сверху посыпать 
сыром, накрыть крышкой и жарить еще 
10 минут.

Рис с грибами 
Ингредиенты: Шампиньоны 150 г., 

рис 50 г., луковица 1 шт., морковь 1 шт., 
растительное масло 2 ст. л., соль по 
вкусу, перец. 
Приготовление: 
На сковороде с растительным маслом 

обжарить мелко нашинкованный лук и 
тертую морковь. 
Добавить нарезанные грибы, готовить 

5-7 минут. 
Рис отварить до готовности и хорошо 

промыть. 
Грибы с овощами посолить и 

поперчить. 
Добавить рис и перемешать, готовить 

1-2 минуты. 
Выложить на блюдо. 
Наш вкусный рис с грибами готов. 

Можно подавать к столу. 

Молодые овощи 
и грибы на гриле

Ингредиенты: 4 молодых кабачка, 
4 молодых баклажана, 300  г.  шам-
пиньонов, 2 болгарских перца, 1 
луковица, 1/2 стакана оливкового масла, 
2 зубчика чеснока, 1 щепотка соли и 
перца по вкусу.
Приготовление:
1.    Разогреть решетку гриля на среднем 

огне.
2. Разрезать овощи и грибы вдоль 

на ломтики толщиной 1 см, чтобы 
получились полоски, которые не 
провалятся сквозь решетку гриля.
3. Нагреть оливковое масло в маленькой 

кастрюле и добавить чеснок. Обжарить 
на среднем огне, пока чеснок не станет 
потрескивать и пойдет аромат. Смазать 
ломтики овощей чесночным маслом и 
приправить солью и перцем.
4. Обжаривать по 5-10 минут на 

каждой стороне, пока овощи и грибы не 
подрумянятся. Перевернуть и смазать 
маслом еще раз, чтобы овощи не 
прилипли к решетке.

Приятного аппетита!

Пальчики 
оближешь

Во сколько нужно ложиться спать, 
чтобы просыпаться бодрым?

Каждому из нас знакомо ощущение 
энергичности и бодрости с утра, но такие 
удачные дни порой можно сосчитать на 
пальцах. Зачастую большинство людей 
просыпается с чувством усталости, 
сонливости и несобранности.

Всё дело в том, что многие неправильно 
рассчитывают время для продуктивного 
сна. Сон - циклический процесс, который 
состоит из быстрой фазы и медленной. 
Такой цикл длится примерно полтора 
часа. Чтобы полноценно отдохнуть, 
человеку необходимо пять циклов.

Чтобы, проснувшись, чувствовать себя 
бодрым и энергичным, необходимо 
рассчитать время пробуждения таким 
образом, чтобы звонок будильника звучал 
именно в тот момент, когда ты будешь в 
быстрой фазе сна. Именно в этот момент 
легче всего вернуться в реальность.

1. Ложись спать всегда в одном и том же 
месте. Ни в коем случае нельзя работать 

в помещении, где ты спишь. Спальня — 
священное место для отдыха!

2. Если ты плохо спишь ночью, не стоит 
ложиться спать днем. В случае сильной 
нехватки энергии, можно уснуть днем, но 
не больше чем на 45 минут.

3. Для того чтобы твой день был 
здоровым и продуктивным, следует 
ограничить вечернее времяпровождение 
перед компьютером, телевизором или с 
гаджетами. Дело в том, что искусственный 
свет негативно влияет на нашу мозговую 
деятельность, заставляя сознание 
бодрствовать.

4. Все те, кто любит поесть перед 
сном, могут делать это всегда. Но без 
фанатизма и не позже чем за 2 часа до 
сна! Пища — отличный антидепрессант. 
Лучшим вариантом для вечернего 
перекуса станет стакан молока или 
ряженки.

Анекдоты
Жена:
- Я у тебя, как Золушка - стираю, убираю, 

готовлю ...
Муж в ответ:
- Я ж тебе говорил, выйдешь за меня - 

жить будешь, как в сказке!
***

- Девушка, вы же час назад звонили и 
сказали, что у вас только бампер помят? 
А тут, смотрю, и капот, и дверь, и стекло 
выбито, и фара разбита!
- Так я пока доехала ...

***
- Вася, ты женился на Ольге?
- Нет, она сказала, что я бедный.
- Но у тебя богатый дядя. Почему ты ей 

об этом не сказал?
- Я сказал.
- И что?
- Тепереь она - моя тётя.

***
Судья:
- Итак, подсудимый, расскажите нам, 

почему вы выстрелили в своего товарища 
по охоте?
Подсудимый:
- Я принял его за косулю.
- А когда вы поняли свою ошибку?
- Когда косуля выстрелила в ответ!

***
- Мам, а вот Артёмке родители деньги 

дают за учёбу: за пятёрку - 1000 руб., за 
четвёрку - 500 руб., за тройку отнимают 
500 руб., за двойку - отнимают 1000 
руб....
- Ну и много Артёмка заработал?..
- Нет. он сейчас на автомойке долг 

родителям отрабатывает ...
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Вестник потребителя

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена  информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области о вступлении в 
силу с 15 июля 2018 года изменений в 
техническом регламенте Таможенного 
союза 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции».

Указанными изменениями вводится 
новый термин - «молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного 
жира», под которым понимается продукт 
переработки молока, произведенный 
с замещением молочного жира в 
количестве не более 50 процентов.

Также изменения коснулись требований 
к маркировке: наименование продукции, 
изготовленной с использованием 
заменителей молочного жира, 
теперь должно начинаться со слов 
«молокосодержащий продукт с 
заменителем молочного жира».

Кроме того, на потребительской 
упаковке указывается информация 
о наличии в молокосодержащем 
продукте с заменителем молочного жира 
растительных масел в виде следующей 
формулировке: «Содержит растительные 
масла». Указанная информация должна 
наноситься легко читаемым шрифтом 
на поверхность упаковки, обращенной к 
потребителю.

Документы об оценке соответствия 
продукции, в отношении которой внесены 
изменения, выданные или принятые 

до вступления в силу вышеуказанных 
изменений, действительны до окончания 
срока их действия.

Производство и выпуск в обращение 
продукции при наличии документов 
об оценке соответствия допускается 
в течении 180 календарных дней с 
даты вступления в силу изменений. 
Обращения продукции в период действия 
таких документов допускается в течении 
срока годности.

За несоблюдение требований 
технических регламентов, в том 
числе вышеуказанных изменений, 
предусмотрена административная 
ответственность по статье 14.43 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусматривающая наложение штрафа 
на юридическое лицо в размере от 100 
до 300 тысяч рублей, при повторном 
нарушении - до 1 миллиона рублей. 

Органом, уполномоченным контро-
лировать выполнение требований 
технического регламента Таможенного 
союза 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», определен 
Роспотребнадзор и его Территориальные 
управления в субъектах Российской 
Федерации. 

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Изменения в техническом регламенте 
Таможенного союза 033/2013 

«Безопасность молока 
и молочной продукции»

По состоянию на 01.01.2018 года 
уровень безработицы в Иркутской 
области составил 1,1%, в муниципальном 
образовании «город Свирск» данный 
показатель равен 2,7 % и превышает 
областной на 1,6%. 

В 2017 году на территории города 
Свирска было организовано свыше 
120 рабочих мест. Однако уровень 
регистрируемой безработицы в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом увеличился 
на 0,1 %. При этом на предприятия 
и в организации города постоянно 
требуются как квалифицированные, так и 
неквалифицированные работники, о чём 
можно узнать из вакансий, еженедельно 
публикуемых в газете «Свирская 
Энергия».

Наряду с другими причинами на уровень 
безработицы на нашей территории влияет 
отсутствие информации в ОГКУ «Центр 
занятости населения города Черемхово» 
о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей.  

В целях организации мероприятий, 
развивающих социально-трудовую 
сферу, снижающих напряжённость на 
рынке труда и стабилизирующих уровень 
безработицы на территории города 
Свирск, работодателям необходимо 
соблюдать законодательство в сфере 
занятости населения. Следует отметить, 
что не все предприятия и организации 
муниципального образования «город 
Свирск» предоставляют вакансии 
регулярно.
Так, в соответствии с  пунктом 3 статьи 

25  Закона  Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»  
работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам службы 
занятости информацию о наличии или 
об отсутствии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. Согласно  
постановлению Правительства 
Иркутской области № 435-пп от 10 
сентября 2014 года, вышеуказанная 
информация предоставляется 
работодателями  ежемесячно до 10 
числа месяца, следующего за отчетным,  
по установленной форме.  

В случае несоблюдения требований 
пункта 3 статьи 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», 
информация направляется в адрес 
отдела надзора и контроля в сфере 
занятости населения министерства 
труда и занятости Иркутской области 
для привлечения работодателей к 
административной ответственности 
в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации.

Подробную информацию о 
порядке предоставления вакансий 
работодатели могут получить в 
ОГКУ «Центр занятости населения»  
по    адресам:  г.  Черемхово,  ул. Нек-
расова,  13,  тел. 8  (39546)  5-29-72,               
г. Свирск, ул. Комсомольская,13А  тел. 
8 (39573) 2-22-14 и на официальном  
сайте министерства труда и 
занятости Иркутской области 
irkzan.ru. 

О.Н. Лахина,
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда
администрации г. Свирска 

Соблюдение законодательства 
в сфере занятости населения 

Жители Иркутской области могут 
зарегистрировать права на земельные 
участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного 
строительства, по минимальному 
пакету документов. Послабления 
действуют и для определенных объектов 
недвижимости, возведенных на таких 
участках. Об этом в ходе прямой линии, 
посвященной «дачной амнистии», 
рассказала заместитель начальника 
отдела регистрации недвижимости 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Елена Брензей.
Большинство звонивших садоводов 

интересовал вопрос: как оформить 
в собственность жилое строение? 
Елена Александровна сообщила, что, 
прежде всего, владельцу недвижимости 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру.
- При выборе специалиста можно 

воспользоваться бесплатным сервисом 
на официальном сайте Росреестра 
– «Реестр кадастровых инженеров». 
Ресурс содержит подробную информацию 
о результатах деятельности всех 
кадастровых инженеров, работающих 
на территории страны. После того, как с 
кадастровым инженером будет заключен
договор подряда, специалист проведет 

визуальный осмотр жилого строения и 
подготовит технический план. В документе 
будут отражены основные характеристики 
объекта. С готовым техническим планом 
правообладатель может обратиться 
в многофункциональный центр «Мои 
документы».
Также потребуется предоставить 

правоустанавливающие документы 
на земельный участок, если право 
на него не было зарегистрировано 
ранее, и оплатить госпошлину. Для 
объектов, оформление прав на которые 
проводится в упрощенном порядке, она 
составляет 350 рублей, - рассказала 
Елена Брензей.
Следует различать понятия «жилое 

строение» и «жилой дом» - отметила 
специалист Управления. Жилое 

строение предназначено для временного 
проживания. Например, в таком домике 
можно проводить лето и уезжать после 
окончания дачного сезона. Жилой 
дом предназначен для постоянного 
проживания, поэтому для регистрации 
таких объектов недвижимости требуется 
другой пакет документов. С проблемой 
при регистрации прав на индивидуальный 
жилой дом столкнулась жительница 
села Максимовщина. Она рассказала, 
что возвела на своем участке дом без 
разрешения на строительство и теперь 
не может зарегистрировать право на 
него.
- Градостроительным кодексом 

установлено, что перед возведением 
жилого дома обязательно нужно получить 
разрешение.
Этот документ необходим для 

подготовки технического плана, который, 
в свою очередь, нужен для того, чтобы 
поставить объект на кадастровый учет 
и зарегистрировать право на него. 
Дома, возведенные без разрешения на 
строительство, являются самовольными 
постройками, узаконить которые можно 
только в судебном порядке, - ответила 
Елена Александровна.
Специалист Управления добавила, что 

до 1 марта 2020 года для оформления 
права собственности на жилой дом 
владельцу недвижимости не требуется 
получать разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
Владелица земельного участка в 

садоводстве «Стеклянка» спросила, 
куда ей следует обращаться с готовыми 
документами, чтобы зарегистрировать 
права на летний домик. Дело в том, что 
сама она проживает в Иркутске и подать 
документы в Ангарском районе (по месту 
нахождения объекта) не может. Елена 
Александровна обратила внимание, 
что с 2017 года подать документы на 
регистрацию прав, расположенную в 
регионе, можно в любом офисе МФЦ. 
Также подать документы можно в 
электронном виде на сайте Росреестра 
(www . rosreestr . ru ).

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Жители региона в ходе прямой 
линии узнали,

как оформить права на земельные 
участки, садовые и

индивидуальные жилые дома
Работа с обращениями граждан – один 

из главных показателей открытости 
федеральных ведомств. За 6 месяцев 
2018 года в Главное управление 
МЧС России по Иркутской области 
поступило 526 обращений граждан, за 
аналогичный период прошлого года - 
369 Значительное увеличение их числа 
специалисты связывают с трагедией, 
произошедшей в одном из торгово-
развлекательных центров в городе 
Кемерово – подавляющее большинство 
вопросов, так или иначе, касалось 
обеспечения пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребыванием 
людей.
По-прежнему высок интерес населения 

к проблемам предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, кадровые и социальные 
вопросы.
Обращения, рассмотрение которых 

находится в компетенции других 
федеральных министерств и ведомств, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, были 
перенаправлены по назначению. Об этом 
уведомили всех заявителей.
МЧС России активно задействует 

современные формы и методы работы 
с населением. Количество обращений, 
поступивших в Главное управление 
с использованием удаленных форм 
доступа, превысило количество 
обращений в устной и письменной 
формах и составило 60% от общего числа. 
Для удобства граждан на официальном 
сайте Главного управления МЧС России 
по Иркутской области действует раздел 
«Задать вопрос начальнику Главного 
управления».
На круглосуточный «Телефон доверия» 

за первое полугодие 2018 года поступило 
153 обращения, в аналогичный период 
2017 году таких звонков было 224. 
Наиболее часто граждане обращались 
по вопросам работы противопожарной 

службы и соблюдения требований 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах, защиты населения 
и объектов социальной инфраструктуры 
от возможных паводков и природных 
пожаров. Желающие смогли получить 
консультации по основным направлениям 
деятельности МЧС.
В этом году значительно уменьшилось 

количество обращений по вопросу 
осуществления контрольно-надзорных 
функций ведомства. Этому способствует 
проведение на федеральном уровне и 
во всех субъектах публичных слушаний, 
в которых активное участие принимают 
представители бизнес-сообщества.
Все обращения, поступившие в 

Главное управление МЧС России по 
Иркутской области, были исполнены 
без нарушения сроков рассмотрения. 
Конструктивный диалог с населением 
и система общественного контроля 
позволяют ведомству решать 
проблемные вопросы, а значит, в целом 
развивать и совершенствовать работу 
всех подразделений МЧС России.
Обращения граждан в федеральные 

органы исполнительной власти 
принимаются и рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
Обращения граждан в Главное 

управление МЧС России по Иркутской 
области на имя начальника Главного 
управления принимаются как в 
письменном виде (Почтой России на адрес: 
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 
15), так и в электронном виде посредством 
отправки письма на адрес электронной 
почты: mailbox@emercom.irtel.ru или 
заполнения формы обращения на сайте 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Открытый диалог с 
гражданами – залог 

эффективной работы
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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” 
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Любовь по 
приказу” (S) (16+).
00.25 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”. .
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”. 
01.00 Т/с “Повороты 
судьбы”. (12+).
02.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф  “Возвращение 
резидента”. (12+).
11.40 “Георгий Жженов. 
Агент надежды”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив  (16+).
14.35 “Мой герой. Алексей 
Нилов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”. 
(16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Детективы Натальи 
Александровой. “Убийство 
на троих”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Мужчины здесь не 
ходят”. (16+).
00.05 Без обмана. “Мифы 
о “молочке” (16+).
01.00 События.
01.35 “90-е. Королевы 

красоты” (16+).
02.25 “Операция 
“Промывание мозгов”. 
(12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
06:15 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ “ 6+
07:40 “Трест”  12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Наши любимые 
животные” 12+
08:30 Мультфильм 0+
09:00 “Давно не виделись” 
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”  16+
12:25  Люди РФ.   12+
12:55 “Сфера” 12+
13:00 “Гладиаторы Рима» 
Анимационный фильм 6+
14:20 Восточная Сибирь. 
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 “ГРЕХ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час “
Прогноз погоды  12+
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:35 “Волосы”   16+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА 
И ВОИНЫ”   16+
22:15 “За гранью тишины 
Инфразвук-убийца” 
Документальный фильм  
12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”  16+
00:20 “Наша марка “  12+
00:35 Люди РФ.  12+
01:00 Прогноз погоды 12+
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”  16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Любовь по 
приказу” (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”. 
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+).
01.00 Т/с “Повороты 
судьбы”. (12+).
02.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.50 “Страх высоты”. 
Детектив.
11.35 “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив  (16+).
14.35 “Мой герой. Мария 
Голубкина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”. 
(16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Х/ф “Убийство на 
троих”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. 
Владимир Высоцкий” 
(16+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. 
Муаммар Каддафи” (16+).
02.25 “Битва за Германию”. 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 Т/с “Отец Браун”. 
(16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
12+
 Прогноз погоды  12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:15 “Невероятная наука” 
12+
08:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
08:30 “ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА” Анимационный 
фильм  6+
09:50 “Фактор здравого 
смысла” 12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
12:20 Земля - территория 
загадок.  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ИМПЕРАТРИЦА 
И ВОИНЫ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”  16+
15:30 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
18:20 “За гранью тишины 
Инфразвук-убийца” фильм  
12+
19:05 Киножурнал 
«Восточная Сибирь» 12+
19:15 «Прямое 
сообщение»
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды  12+
20:30 “Трест” 12+
20:50 Х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО 
ТЫ ЗНАЕШЬ” 16+
22:15  Люди РФ.  12+
22:45 “Наша марка “ 12+
23:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  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
19.25 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Любовь по 
приказу” (S) (16+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.30 “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+).
01.00 Т/с “Повороты 
судьбы”. (12+).
02.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 

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+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Меня это не 
касается...” Детектив (12+).
10.55 “Случай в квадрате 
36-80”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
14.35 “Мой герой. Юрий 
Васильев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун” 
(16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Марафон для 
трёх граций”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Судьбы резидентов” (16+).
00.05 “90-е. “Лужа” и 
“Черкизон” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин” (16+).
02.25 “Как утонул 
коммандер Крэбб”. (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды   12+
06:30 Паровозик Тишка. 
Мультфильмы  0+
07:10 Земля -- территория 
загадок.  12+
07:35 “Мемуары соседа” 
08:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
08:30 Х/ф  “ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ” 16+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 Восточная Сибирь  
12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”  16+
12:25 “НАША МАРКА” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО 
ТЫ ЗНАЕШЬ” 16+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ” 16+
15:10  “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” Сериал №6 16+
15:55  Прогноз погоды 12+
16:00 Х/ф “ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ, ПРОСТИ” 16+
17:30  Киножурнал 
«Восточная Сибирь» 12+
17:45 «Прямое 
сообщение»
18:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
18:20  “Трест” 12+
18:40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
19:50 Восточная Сибирь  
20:00  Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “ДВОЙНИК” 16+
22:05 Расцвет великих 
империй.   12+
23:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
00:20 “Тайны сердца” 16+
01:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
01:30 Т/с “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”  16+

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 
19.25  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Любовь по 
приказу” (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”. 
(12+).
01.00 Т/с “Повороты 
судьбы”. (12+).

02.55 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
(16+).

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Приступить к 
ликвидации”.  (12+).
11.35 “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. Детектив  (16+).
14.35 “Мой герой. Виктор 
Дробыш” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”.  
(16+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Х/ф “Марафон для 
трёх граций”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
00.05 “Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов”. 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Звездная жилплощадь” 
(12+).
02.20 “Шпион в тёмных 
очках”.  (12+).
03.10 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
06:30 Паровозик Тишка. 
Мультфильмы  0+
07:10 “Тайны сердца” 
16+
07:50 Восточная Сибирь  
12+
08:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
08:30 “Обложка” 12+
09:20 Расцвет великих 
империй   12+
10:15 Восточная Сибирь  
12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
12:25 “Наша марка” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ДВОЙНИК” 16+
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 “ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ “ 16+
17:45 “Наша марка” 12+
18:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:35 Х/ф “ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ, ПРОСТИ” 
16+
20:05 Новости “Сей Час” 
12+
20:20 “Иркутск сегодня” 
12+
20:30 Прогноз погоды 12+
20:35 Х/ф “ТРОПЫ” 16+
22:30 Люди РФ.   12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Трест” 12+



Пятница, 17 августа Суббота, 18 августа
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ГОРОСКОП с 8 августа по 14 августа 2018 г.
ОВЕН 
Овнам удастся реализовать свои 

творческие планы. Это подходящее время 
для занятий своим хобби, посещения 
концертных залов, дискотек, игровых 
клубов. Романтические отношения в эти 
дни приобретут особую интригу. Будьте 
готовы к подаркам, сюрпризам, любовным 
признаниям и даже приглашению провести 
совместный отпуск на каком-нибудь 
курорте. 
ТЕЛЕЦ 
Основное внимание Тельцов будет 

направлено на дом и семью. Общение 
с близкими родственниками будет 
доброжелательным и конструктивным. 
Если вы давно планировали приобрести 
бытовую технику или какие-либо иные 
предметы интерьера, самое время поднять 
эти вопросы на семейном совете. 
БЛИЗНЕЦЫ 
На этой недели у Близнецов пройдет 

в продуктивном общении. Можно 
запланировать на это время оформление 
документов, сбор необходимых справок 
для решения каких-либо бумажных 
вопросов. Вы сможете быстро найти 
нужную информацию и добиться желаемых 
решений, воспользовавшись своими 
связями. 
РАК 
У Раков на этой неделе будет 

оптимистичный настрой. Возможно, 
причиной станут ваши личные успехи, 
которые значительно поднимут самооценку. 
Ракам, только начавшим романтические 
отношения, рекомендуется чаще посещать 
развлекательные мероприятия вместе 
с пассией. Это продуктивное время для 
профессиональной деятельности. 
ЛЕВ 
Львы на этой неделе будут полны 

интересных идей. Постарайтесь записывать 
их: не исключено, что впоследствии ваши 
мечты удастся успешно реализовать. Также 
это удачное время для путешествий. Вы 
сможете больше узнать об особенностях 
жизни других народов.  
ДЕВА
Девам на этой неделе рекомендуется 

заниматься решением волнующих 
их вопросов. Сейчас усилятся ваши 
интеллектуальные способности и 
психологическая проницательность. Вы 
сможете по нескольким фразам или жестам 
понять истинные мотивы поведения 
окружающих. 

ВЕСЫ 
Весам эта неделя сулит много приятных 

впечатлений. Это прекрасное время для 
неформального общения в клубах, встреч 
с друзьями и единомышленниками. Если 
вы увлечены каким-либо занятием, то 
обязательно найдете энтузиастов, которые 
с радостью поддержат ваше увлечение. 
СКОРПИОН
Скорпионам удастся добиться 

поставленных целей и укрепить свой 
авторитет в коллективе. Обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу, 
благодаря чему вы сможете добиться 
успеха не только в профессиональной 
деятельности,  но и в любых других 
начинаниях. Однако для этого необходимо 
действовать, предпринимать конкретные 
шаги для достижения поставленных целей. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы почувствуют непреодолимую 

тягу к путешествиям. Это прекрасное 
время для туристических поездок с целью 
обучения и получения новых впечатлений. 
Если есть возможность, непременно 
отправляйтесь в дорогу. Не исключено 
приятное романтическое знакомство, 
которое, хотя и не перерастет в длительный 
роман, принесет вам много приятных 
впечатлений. 
КОЗЕРОГ
Козерогов потянет на приключения. Вам 

захочется риска, острых впечатлений. 
Это удачное время для любителей 
экстремальных видов спорта: например, 
дайверов, альпинистов, спелеологов, 
автогонщиков. Вы получите удовольствие 
от любых видов деятельности, 
способствующих выработке адреналина. 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеи, состоящие в гражданском или 

официальном браке, смогут вместе с 
партнером решить большинство спорных 
вопросов. Для поддержания гармоничных 
супружеских отношений в этот период 
необходимо общаться, обмениваться 
мнениями и спокойно обсуждать все 
возникающие проблемы. 
РЫБЫ 
Рыбы в первой половине недели смогут 

сделать свою жизнь более продуктивной. 
Для этого необходимо детально 
проанализировать свой распорядок дня 
и внести необходимые изменения. Также 
уделите внимание укреплению своего 
здоровья, профилактическим процедурам, 
правильному питанию и регулярным 
физическим нагрузкам. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
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 
19.25  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+).
00.55 Х/ф “Эволюция 
Борна” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
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 “Петросян-шоу”. 
00.00 “Сто причин для 
смеха”. Семён Альтов.
00.30  Х/ф “Гордиев узел”. 

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

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

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Последняя весна 
Николая Еременко”. (12+).
09.50 “Леди исчезают в 
полночь”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Леди исчезают 
в полночь”.  (12+).
13.50 Ирина Антонова в 
программе “Жена. История 
любви”07) (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Я объявляю 
вам войну”.  (12+).
17.50 Х/ф “Конец операции 
“Резидент”. (12+).
20.40 События.
21.10 “Красный проект” 
(16+).
22.30 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко” (16+).
23.20 “Удар властью. Лев 
Рохлин” (16+).
00.15 “Прощание. Ян 
Арлазоров” (16+).
01.05 “Хроники 
московского быта. Борьба 
с привилегиями” (12+).
01.55 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 

12+
06:15 “Иркутск сегодня” 
12+
06:25 Прогноз погоды 12+
06:30 Паровозик Тишка. 
Мультфильмы  0+
06:50 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
08:15 “Иркутск сегодня” 
12+
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “На шашлыки”. 12+ 
08:55 “Закрытый архив” 
16+
09:20 “Закрытый архив” 
16+
09:45 “Судоплатов - 
секретный герой” 12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”   16+
12:25 “Наша марка” 12+
12:45  Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА”  16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”   16+
15:20 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”   16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Дачный сезон” 12+
16:50 «Расцвет великих 
империй»  12+
17:45 Восточная Сибирь  
17:45 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
18:05 Х/ф “ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ “ 16+
19:40 «Прямое 
сообщение» 12+
20:00 Новости “Сей Час”    
20:25 Прогноз погоды12+
20:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 Х/ф  «МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ»   16+
22:50 Восточная Сибирь  
23:00 Новости “Сей Час”   
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ”  16+
00:20  “ТАЙНЫ НАШЕГО 
КИНО” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.55 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
08.10 Т/с “Избранница” (S) 
(12+).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10  “Николай Добрынин. 
“Я - эталон мужа” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.25 “Стас Михайлов. 
Против правил” (16+).
15.30 Концерт Стаса 
Михайлова (S).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Видели видео?”.
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
(S) (16+).
01.30 Х/ф “Другая 
женщина” (S) (18+).
03.30 Модный приговор.
04.35 “Мужское / Женское” 
(16+).
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
(12+).
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Х/ф “В час беды”. 
2015 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”.  
(12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Прекрасные 

создания”. 2018 г. (12+).
01.50 Х/ф “Не в парнях 
счастье”. 2014 г. (12+).
03.55 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
05.55 “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 
14.05 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.10 “Поедем, поедим!” 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 Х/ф “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив “ПЁС” 
(16+).
23.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ” (16+).
03.10 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. (16+).
04.30 Сериал “ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ” (16+)  

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “Меня это не 
касается...” Детектив (12+).
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.50 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.20 Х/ф “Дежа вю”. (12+).
12.30 События.
12.45 “Большая семья”. 
Художественный фильм.
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф “Перво-
курсница”.  (12+).
19.25 “Забытая женщина”. 
Художественный фильм 
(12+).
23.00 События.

23.20 “Красный проект” 
(16+).
00.45 “Право голоса” (16+).
03.55 “Траектория 
возмездия”. Специальный 
репортаж (16+).
04.30 “90-е. “Лужа” и 
“Черкизон” (16+).
05.15 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко” (16+).
06.05 “Удар властью. Лев 
Рохлин” (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 Паровозик Тишка. 
Мультфильмы  12+
09:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:35 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА” 12+
10:55 Прогноз погоды 12+
11:00 “ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ” 
Анимационный фильм 0+
12:30 «Прямое 
сообщение» 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ТРОПЫ” 16+
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 Т/с “ТРАССА”  16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ»  16+
18:15 “На шашлыки” 12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья” 
12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ” 12+
21:35 Прогноз погоды 12+
21:40 “Давно не виделись”   
16+
23:15 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”   16+
00:45 “Доктор И…” 16+
01:35 “Судоплатов -- 
секретный герой” 12+
02:20 “Закрытый архив” 

1 КАНАЛ
06.10 Т/с “Избранница” (S) 
(12+).
07.00 Новости.
07.10 “Избранница” (S) 
(12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки”  
(12+).
11.00 Новости.
11.10 “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 “Евгений Леонов. 
“Я король, дорогие мои!” 
(12+).
14.10 Х/ф “Старший сын” 
(12+).
16.40 “Михаил Боярский. 
Один на всех”.
17.30 “Последняя ночь 
“Титаника”.
18.25 Х/ф“Титаник” (S) 
(12+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Премьера. “Звезды 
под гипнозом” (S) (16+).
00.50 Х/ф “Перевозчик” (S) 
(16+).
02.35 Модный приговор.

РОССИЯ
05.55 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20Т/с “Только ты”. (12+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. (12+).
02.25 “Сертификат на 
совесть”.   (12+).
03.25 Т/с “Право на 
правду”.  (12+) 

НТВ
06.20 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА” (16+).
00.30 Х/ф “ГЕНИЙ” (16+).
02.35 Сериал “ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
08.50 “Фактор жизни” (12+).
09.20 “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова”. (12+).
10.30 Х/ф “Фантомас 
разбушевался”. (12+).
12.30 События.
12.45 “Женщины”. 
Художественный фильм 
(12+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
С. Жигунов и В. Новикова” 
(16+).
16.35 “Хроники московского 
быта. Петля и пуля” (12+).
17.20 “90-е. “Поющие 
трусы” (16+).
18.15 “Река памяти”. 
Художественный фильм 
(12+).
20.05 “Свидание в 
Юрмале”. (12+).
21.45 Х/ф “Танцы 
марионеток” (16+).

01.25 События.
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 “Убийство на троих”. 
Детектив (12+).
05.40 “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса”. 
Документальный фильм 
(12+).
6.30 “Линия защиты. 
Судьбы резидентов” (16+).
6.55 -

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “На шашлыки”. 12+
06:30 «Наши любимые 
животные»  12+
07:25  “Тайны нашего 
кино” 12+
08:20  Паровозик Тишка. 
Новые приключения 
Мультфильмы  0+
09:00 Прогноз погоды  
12+
09:05 “Доктор И…” 16+
09:35  Восточная 
Сибирь  12+
09:45 “Полетели”  12+
10:00 “Тайны нашего кино” 
12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ТОМ СОЙЕР” 
6+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 Х/ф “СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ”   12+
14:45 “ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ” 
Анимационный фильм  0+
16:20 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”  16+
17:55 Прогноз погоды 12+
18:00 Х/ф “ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА”   16+
19:35 Линия горизонта 12+
19:55  Х/ф “МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА”   16+
21:30 Прогноз погоды 12+
21:35 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00 “ТРАССА” Сериал  
16+
23:30 “Давно не виделись” 
16+
01:05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
ДЕВОЧКИ»   16+
02:45 Х/ф “ТРОПЫ” 16+



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

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

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

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

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

Дачу в садоводстве «Первенец» с 
частью урожая.
Тел. 8-914-956-01-93

Дом, 48 кв.см. по ул. Транспортной, 
район ж/переезда, рядом остановка. 
Имеется: зимняя времянка, подвал, 
кладовка, зимний водопровод, 6 
соток. Цена 450 тыс. руб., торг, 
возможно за материнский капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

2-комнатную квартиру. Цена 550 
тыс. руб, возможно за материнский 
капитал + доплата.
Тел. 8-964-736-63-58

1-комнатную квартиру в центре. 
2 этаж, кирпичный дом, вместе 
с  домашней библиотекой. Цена 
умеренная.
Тел. 8-964-658-46-04 

Гараж в кооперативе №2, без 
подвала. Недорого.
Тел. 8-964-125-98-15

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 за материнский 
капитал.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру, по ул. 
Молодежная, 4, 2 этаж, общая 
площадь 43 кв.м.,  с раздельными 
комнатами, раздельным санузлом,  
все окна стеклопакеты, имеется 
балкон, евродверь, рядом школа, 
администрация, автобусная 
остановка. Небольшой торг на 
месте. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел новая 
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, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 2 этаж. евро-окна, 
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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 3 этаж, кирпичный 
дом, 51 кв.м.,  евро-окна, евродвери, 
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

Стиральную машинку-автомат в 
рабочем состоянии.
Тел. 8-914-911-58-98

Сено, большие рулоны с доставкой. 
Укладка краном.
Тел. 8-904-146-52-48

Гараж в кооперативе №1 с хорошим 
подвалом.
Тел. 8-964-115-23-98

Ходунки с сиденьем и про-
тивопролежневый матрас.
Тел. 8-964-115-23-98

Хороший, ухоженный 3-комнатный 
дом 40 кв.м.  по ул. Романенко. 
Земельный участок 7 соток.  В 
доме натяжные потолки, евродверь, 
пластиковые окна. Имеются 
надворные постройки, ухоженный 
огород. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по 
ул.Комсомольской, 4 этаж. Квартира 
в хорошем, жилом состоянии, 
с балконом. Сделан свежий 
косметический ремонт. Цена 600 
тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

 2-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
5 этаж, 44,7 кв.м. Пластиковые 
окна, железная дверь, новые трубы. 
Находится в центре города, все в 
шаговой доступности. Цена 630 тыс. 
руб., торг. 
Тел. 8-924-704-51-32

КУПЛЮ

Куплю 3-комнатную квартиру, не 
угловую, 1 и 5 этаж не предлагать, 
за приемлимую  цену. Не агентство. 
Тел. 8-964-740-64-22

Куплю 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с лоджией 
стоимостью до 1 млн. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

Куплю 3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже в районе школы №1. 
Тел. 8-924-704-51-32

АРЕНДА

Сдам в аренду на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Ангарске в 
92-ом квартале. 
Тел. 8-902-115-52-92

Сниму подвал для хранения 
овощей.
Тел. 8-904-126-21-46

УСЛУГА

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

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

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 

Домовую книгу, медицинскую карту 
ребёнка, бланки  для оплаты за 

электроэнергию,
расписание автобусов 
«Свирск-Черемхово».

Обращайтесь в редакцию газеты  
«Свирская ЭНЕРГИЯ»

Реклама

Реклам
а  

Продолжается 
подписка
 на газету 
«Свирская 
ЭНЕРГИЯ» 

на II полугодие 
2018 г.

СКИДКА 10%  
ветеранам ВОв 
и инвалидам 
ТОЛЬКО в ре-
дакции газеты 
«Свирская энер-
гия» по адресу:  

ул. Ленина, 31 
тел. 2-16-88

Реклама

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ. 
Тел. 8-924-607-74-42

Реклама

Магазин «€тиль»  УГЛЫ, 
ПЛИНТУСА, 

ПАНЕЛИ МДФ.
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

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.   

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
Найдена карта 

Сбербанка 
по ул. Чкалова.

Обращаться в редакцию 
газеты «Свирская 

энергия» ул. Ленина, 31

МЕБЕЛЬ
Большой ассортимент.
Магазин «Сказка»,

 2 этаж
Режим работы: 
с 10.00 до 18.00, 

без выходных

Приглашаем при-
нять участие в 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ФУТБОЛУ МАЛЬЧИКОВ 
2002 г.р. и младше на 
ПРИЗЫ Думы города 
Свирска.

Заявки на участие 
принимаются 

до 10.08.2018.
по адресу: 

ул. Молодежная, 6а. 
кабинет 301, 
тел. 2-31-95

ПРОДАМ ДРОВА 
пиленые срезка, срезка 

(машина «ГАЗ»).
Тел. 8-950-135-18-55,

8-950-104-65-15
Реклама

В администрацию 
города Свирска 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории “D”.

Тел. 8-950-135-06-38

Для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:
электромонтажники – высотники, 

электрогазосварщики, автокрановщик, 
экскаваторщик, монтажники металлических и 
железобетонных конструкций, разнорабочие 

Официальное трудоустройство.
Тел. 8 (3952) 54-62-62

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

УТЕРЯ
Потерялась собака породы 
королевский пекинес. Окрас 
рыжий, мальчик. Был в 
ошейнике. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-964-65-279-52,
8-950-051-35-48

Утерянный паспорт на имя 
Лопоша Екатерины Павловны 
считать недействительным.

Реклам
а.   
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Уважаемые жители!
Электронную версию газеты «Свирская энергия» и выпуски 

передачи «Свирские вести» вы можете посмотреть на сайте 
Информационного центра «Свирск» по адресу: http://www.
pressvirsk.ru

Реклама

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Галину Ивановну Власову,

Нилу Николаевну Самарину,
Лидию  Георгиевну Чегодаеву,

Татьяну Алексеевну Кучину,  
а также именниников, 
родившихся в июле:

Марию Яковлевну Левчук,
Галину Ананьевну Нарышкину,

Сергея Алексеевича Помлякова,
Галину Ивановну Ромашову,

Владимира Николаевича 
Грибачева,

Илью Петровича Ерофеева,
Валентину Степановну Сергееву,

Зинаиду Васильевну Спирину,
Владимира Ананьевича  Смолина,

Галину Петровну Давыдову,
Ольгу Андреевну Веснину,

Виктора Михайловича Подлуцкого,
Юрия Гавриловича Чашина,

Любовь Никитовну Лаврухину,
Виктора Васильевича Гладышева.

Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты! 

Реклам
а

Реклам
а

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

ам
а

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители г. Свирска!
 МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
ПРИМЕТ В ДАР 

БОЛЬШИЕ 
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ
для озеленения школы после 

капитального ремонта. 
Заранее благодарим за оказанную 

помощь.
Тел.: 2-29-00, 

8-904-141-07-02

Поздравляем дорогую нашу
Татьяну Алексеевну КУЧИНУ 

с юбилеем!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей - 

Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Родные

Поздравляем 
Татьяну Алексеевну КУЧИНУ

с юбилеем!
Пусть эта яркая дата

Вместе друзей и родных соберет.
Встреч, пожеланий ждёт много 

приятных
За юбилей прозвучит первый тост!

Счастья! Здоровья! Успехов!
Тебе, дорогая, желаем!

Твои родные

12+

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Веру Михайловну КУЗЬМИНУ
с Днём рождения!

с Днём рождения маму
Дочка поздравляет,

Бабушке здоровья
внуки, правнуки желают.

Улыбайся чаще -
Всем ты нам нужна
Богу благодарны,  
что ты нам дана.

С днём рождения, мама,
Все мы поздравляем

Жить до ста на свете
мы тебе желаем.

Родные

Свирское телевидение приглашает
на РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА:

молодого (от 23 до 35 лет), мобильного, легко обучаемого, 
с творческими задатками и техническими навыками 
человека. 
Обязательные условия: резюме, текстовый образец 
материала (по типу сочинения) на интересующую Вас тему 
и номер телефона. 

Отправьте заявку по адресу: 
svirsk.tv@yandex.ru 

или позвоните по тел. 8 (39573) 2-39-19. 
Мы с Вами свяжемся и пригласим для беседы! 

Поздравляем  дорогую, любимую 
Аллу БАБКИНУ

с юбилеем!
Желаем здоровья - 

ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем — 

оно никогда не мешает. 
Удачи желаем - 

она ведь приходит нечасто, 
             И просто желаем 

огромного личного 
счастья!
Родные

    Совет ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов 
поздравляет 

с Днем рождения 
Валентину Сергеевну 

Ерофееву и Марию 
Яковлевну Левчук!

Пусть счастьем также 
светятся Ваши глаза,
Здоровье будет всегда 

только крепким,
Исчезнет из судьбы 

навек гроза,
А неприятности все 

превратятся в щепки,
Пусть День рождения 

счастье принесет,
И соберет родных 
и самых близких,

Примите уваженье 
и почет,

От сердца пожеланий 
самых чистых!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

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


