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Если в прошлом году в спортивном 
мероприятии участвовали восемь команд 
и лишь пять из восьми соревновались 
во всех видах спорта, то в этом году 
все команды приняли участие во  всех 
видах спортивных состязаний. Свирчане 
заняли пятое общекомандное место, и 
это неплохой результат.
Первый раз наши ребята приняли 

участие в бурятской борьбе (руководитель 
В.Г. Зарубин). Это для нас новый вид 
спорта, новое направление. В личном 
зачёте Иван Андриенков занял шестое 
место. Он выиграл четыре схватки, в 
пятой получил травму, но продолжил 
борьбу и одержал победу. Неплохо 
выступили Даниил Огошков, Дмитрий 
Спаскин, Кирилл Иванов, Кирилл Щукин.
По стрельбе из лука ( тренер В.П. Гусев) 

отличился Никита Мухин. 
В матче по волейболу (В.А. Метёлкин, 

Д.П. Будаев) девушки заняли пятое 
место, юноши - восьмое. 
В соревнованиях по мини-футболу (В.И. 

Тюхай, А.Е. Шадрин) наша команда на 
третьем месте. Очень жесткой была игра 
с командой Осинского района, и ребята 
боролись до конца, отстаивая свои 
ворота. 

Команду легкоатлетов 
представлял М.Ю. Соболев. 
Ему была оказана честь второй 
год быть главным судьёй в 
этом виде спорта. В состав 
команды лёгкоатлетов входили 
Юлия Сафьяновская, Светлана 
Ильина, Софья Богатикова, 
Юлия Бардунова, Дарья 
Павлова, Владимир Кузнецов, 
Леонид Кувычка, Влад Вантеев, 
Евгений Антикало, Кирилл 
Самсонов. Свирчане заняли 
третье общекомандное место. 
По мнению тренера, это был 
шаг вперёд, так как в прошлом 
году команда была на четвёртом месте. 
Всех наградили почётными грамотами. 
В личном зачёте второе место заняла 
Юлия Сафьяновская. В прыжке в длину 
она показала результат 427 см. Всего 
5 см не хватило девушке до первого 
места. Это был её личный рекорд. Она 
же была третьей  в беге на 100 метров 
с результатом 13.6. Второе место в беге 
на 400 метров заняла Софья Богатикова 
– 1.07,70. Девушка показала третий 
результат в беге на 200 метров – 27,70. 
Первым пришёл к финишу Леонид 

Кувычко в беге на дистанцию 3000 метров 
с результатом 9.41,17. Юноша сразу 
вышел в лидеры с большим отрывом, 
не дав соперникам обогнать его даже на 
шаг.
- Наша команда благодаря помощи 

администрации была в единой 
спортивной форме, у нас были атрибуты, 
флаги, - комментирует начальник Отдела 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту О.Г. Ермакова. – Также 
оказали помощь с питанием. Спасибо 
О.В. Коробовских за организацию 
транспорта по доставке спортсменов. 

Огромная благодарность устроителям 
мероприятия за удобное размещение 
в лагере, организацию культурной 
программы. Наши ребята настроены 
в следующем году показать лучшие 
результаты, и поэтому будут активно 
тренироваться и осваивать новые виды 
спортивных состязаний.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото предоставлены ФОК «Олимп»

Избиратель, который 9 сентября  2018 г. будет 
находиться не по месту регистрации может проголосо-
вать на выборах депутатов Законодательного Собрания на 
удобном для него избирательном участке на территории 
Иркутской области. Для этого необходимо подать заявление 
с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной 
избирательной комиссии в Иркутской области, любом 
подразделении МФЦ или через портал «Госуслуги». 
С 29 августа принимать заявления избирателей будут 

и участковые комиссии Приангарья. Гражданин должен 
обратиться туда лично с паспортом и заполнить заявление, 
указав тот избирательный участок, на котором он планирует 
голосовать 9 сентября. 
Определить удобный участок для голосования поможет 

сервис «Найди свой избирательный участок» на сайте 
cikrf.ru.

Приглашаем Вас 9 сентября 2018 года принять участие 
в голосовании на досрочных выборах депутата Думы 
муниципального образования «город Свирск» третьего 
созыва    по   одномандатному   избирательному   округу     
№ 8, которое будет проводиться в помещении для голосова-
ния избирательного участка № 1276 по адресу: г. Свирск, ул. Хасановских боёв, д. 1 
(здание МУ «Городской Центр Культуры «Русь»).
В случае если Вы в день голосования 9 сентября 2018 года по уважительной причине 

будете отсутствовать по месту своего жительства, Вы можете проголосовать досрочно, 
для этого необходимо обратиться: в период с 29 августа по 4 сентября 2018 года - в 
Свирскую территориальную избирательную комиссию (город Свирск, ул. Ленина, д. 
33, кабинет № 16), в период с 5 по 8 сентября 2018 года - в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1276 г. Свирск, ул. Хасановских боёв, д. 1 
(здание МУ «Городской Центр Культуры «Русь»). Время досрочного голосования в 
избирательных комиссиях: в будние дни - с 16:00 до 20:00 часов, в выходные дни - с 
10:00 до 14:00 часов. 
Телефон для справок: 8 (39573) 2-18-66 (Свирская территориальная избирательная 

комиссия).

Спортивный праздник 
«Сур-Харбан»

9-10 августа в посёлке Новонукутский Нукутского района 
состоялся второй областной школьный спортивный праздник 
«Сур-Харбан». В нём приняли участие 10 команд из шести 
районов Усть-Ордынского Бурятского Округа: Усть-Удинского, 
Балаганского, Заларинского районов и города Свирска. Нашу 
команду в составе 50 человек представляли мэр В.С. Орноев, 
председатель городской Думы С.В. Марач, первый заместитель 
мэра А.В. Батуева. 

Грантовая помощь играет 
существенную роль в реализации 
многих проектов. И это не только 
проекты отдельных организаций 
в одной какой-то области. При 
получении такой помощи можно 
развивать и делать лучше целый 
город.

Семинар в помощь
О том, как добиться результатов 

в продвижении своих проектов, 
на прошлой неделе рассказали 
представители губернатора Иркутской 
области по связям с общественностью 

и национальным отношениям. В 
конференц-зале администрации города 
Свирска прошёл семинар, на котором 
собрались представители общественных 
организаций и администраций Свирска, 
Черемхова и Черемховского района 
– потенциальные участники конкурсов 
проектов и получатели грантов. 
Собравшихся приветствовал лично В.С. 

Орноев, мэр города Свирска. Владимир 
Степанович отметил, что гранты и 
конкурсы - хорошее подспорье при 
дефиците городского бюджета. А также 
рассказал о проектах, которые удалось 
реализовать на грантовую помощь в 
нашем городе. Например, в рамках 
грантовой помощи фонда В. Потанина 
открыли Музей мышьяка, а победы 
в конкурсе президентских грантов 
позволили сделать в лагере «Ангара» 
тёплый бассейн и установить уличные 
тренажёры, а также благоустроить 
экопарк.
После глава города передал слово 

О.А. Куриленковой, начальнику 
Управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью 
и национальным отношениям. Ольга 

Александровна рассказала о том, что 
Иркутская область в прошлом году 
заняла четвёртое место в России по 
количеству поданных заявок. И о том, 
что был объявлен второй этап конкурса 
Президентских грантов. После этого 
слово взяла Татьяна Павловна Исаева, 
специалист Управления, которая 
рассказала о конкурсах, как подать 
заявку, как донести суть своего проекта 
и успешно его реализовать. После 
этого выступили ещё два специалиста 
названного Управления. 
С данной темой представители 

Управления ездят по всей области, а 
город Свирск для встречи сразу с тремя 
территориями выбрали не случайно. 
Ведь наш город – одна из территорий, 
на которой создан и давно работает 
Благотворительный фонд местного 
сообщества «Свирск». Он неоднократно 
принимал участие во всевозможных 
конкурсах на грунтовую помощь, а в 
данный момент вновь идёт работа над 
тремя новыми проектами.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото автора   
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Штаб по зиме

Паспорта готовности – 
допуск к работе

Чем ближе начало ото-
пительного сезона, тем 
напряжённее и острее проходят 
заседания по подготовке к 
нему. В целом, судя по отчётам 
руководителей, ремонтные 
работы ведутся в плановом 
режиме. Но есть несколько причин, 
по которым графики приходится 
иногда сдвигать. Например, 
погодные условия, задержка 
в поставках материалов, 
конкурсные процедуры, финан-
совое обеспечение.

Одной главной темой минувшего 
штаба стало подписание паспортов 
готовности объектов. Особого внимания 
заслуживают Центральная котельная, 
котельная микрорайона Берёзовый 
и тепловые сети. И, конечно, жилой 
фонд. Теплоснабжающие организации 
инспекторами Роспотребнадзора 
всегда проверяются очень пристально. 
Ведь здесь учитывается не только 
готовность оборудования к работе, 
но и наличие нормативного запаса 
топлива: угля и опилок. Так как начало 
отопительного сезона город планирует 
отработать на водогрейной котельной, 
функционирующей на древесных отходах, 
то уже сегодня ведётся планомерный 
завоз опилок и щепы за склад 
предприятия. Что касается Берёзового, 
то здесь часть угля осталась с прошлого 
сезона, и уже завозится новый уголь.

Параллельно с текущей подготовкой, 
говорили о перспективах. Наработки 
и предложения каждой организации 
было рекомендовано сформулировать 
и изложить на бумаге, а также начинать 
готовить проектную документацию. 
Акцент сделали на модернизации 
тепловой сети Микрорайона. Поскольку 
в следующем сезоне от Центральной 
котельной намечено строительство 
магистрали, ведущей к жилому массиву, 
больничному комплексу и будущей новой 
школе Микрорайона, то уже сегодня 
данная тема звучит в ходе совещаний 
коммунальщиков.

Водопроводные и канализационные сети 
тоже стали темой детального обсуждения. 
Более подробно коснулись промывки 
сетей в микрорайоне Берёзовом, так как 
работы связаны с эксплуатацией новых 
очистных сооружений, введённых в строй 
сравнительно недавно. Аналогичная 
работа проводится и в Свирске. 

В завершении вниманию руководите-
лей штаба была представлена 
информация «Содействия плюс» по 
сборам коммунальных платежей за 
минувшее полугодие.

- В целом сборы по городу составили 
96 процентов, что выше в сравнении с 
предыдущим полугодием на 3,39. По 
статьям: сбор за содержание жилых 
помещений находится на уровне, выше 
на 0,6 процента, за отопление и ГВС 
выше, чем в прошлом полугодии на 5,01 
процент, за водоотведение и ХВС – на 
4,97 процента, за найм жилья выше на 
5 процентов, - сообщила директор МУП 
«Содействие плюс» Мария Северухина. 

- Сбор взносов за капитальный ремонт 
вырос в сравнении с прошлым полугодием 
на 9 процентов, сейчас он составляет 89,3. 
Сбор по пеням выше на 70 тыс. руб. Что 
касается дебиторской задолженности, 
то основной упор был сделан на 
повышение объёмов претензинно-
исковой работы. За минувшее полугодие 
нами было направлено в суд 236 исковых 
заявлений, в прошлом году такое число 
было озвучено за год. Сумма – 10 млн. 
315 тыс. руб., что выше на 6 млн. руб. 
13 заявлений поданы на выселение, два 
удовлетворены, по шести предоставлена 
отсрочка на погашение задолженности, 
остальные находятся на рассмотрении. 

Для информации: в июле 2018 
года уровень сбора за жилищно-
коммунальные услуги составил 91,42%, 
что по сравнению с июлем 2017 года 
выше на три процента.

- Платёжную дисциплину граждан мы 
должны поднимать. Своевременность 
платежей – это самое главное. Когда 
платежи идут равными долями, 
каждый месяц, чётко, то нам можно 
планировать свою работу, - подытожил 
экономические показатели заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрий Махонькин.

Евгения ДУНАЕВА

Докладывая о ходе подготовки к выборам 
депутатов Законодательного собрания 
и дополнительных выборах депутата 
городской Думы по избирательному 
округу №8, председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Наталья Махонькина, 
перечислила мероприятия, которые 
были проведены в преддверии выборов. 
Так, в июне прошло формирование 
нового состава территориальной и 
участковых избирательных комиссий. 
Было отмечено, что членами ТИК 
и УИК стали представители разных 
политических партий: «Единая Россия», 
КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР и «Гражданская платформа». 
В руководящих составах участковых 
комиссий тоже произошли изменения: 
сменились председатели, секретари, 
члены. Вместе с опытными теперь в них 
будут работать и новые люди. 
Далее Наталья Владимировна 

напомнила правовую основу выборов 
депутатов ЗС и муниципальных, 
рассказала о способах и сроках 
подачи заявлений в случае, если в 
день голосования избиратель будет 
отсутствовать в месте прописки, 
пошагово разъяснила механизм подачи 
таких заявлений, в том числе и для 
инвалидов, обратила внимание на 
меры по обеспечению сохранности 
спецзаявления. Также для ознакомления 
были выведены на экран имена семи 
кандидатов по избирательному округу 
№15: это Ольга Андриеш («СР»), Леонид 
Карнаухов («ГП»), Виктор Побойкин 
(«ЕР»), Юлия Балабанова («Родина»), 
Иван Щадов (КПРФ), Екатерина 
Кулижникова (КПСС), Надежда Ракова 
(ЛДПР). 
Говоря о муниципальных выборах, 

было отмечено, что на них проводится 
досрочное голосование. В качестве 
кандидатов зарегистрированы два 
человека: Сергей Бабкин («ЕР») и 
Владимир Мезенцев (ЛДПР). Среди них 
шестого августа в МУ «Информационный 
центр «Свирск» прошла жеребьёвка по 
предоставлению бесплатной печатной 

площади. Всего на территории участка 
№8 зарегистрированы 665 избирателей. 
Напомним, что дополнительные выборы 
на данном участке проводятся в связи с 
тем, что избранный в 2015 году Николай 
Жилин досрочно снял с себя депутатские 
полномочия. 
Комментируя ход предвыборной 

кампании, мэр Владимир Орноев 
обратил внимание, что для размещения 
агитационных материалов в городе 
установлены определённые места. 
Также он призвал всех руководителей, 
чтобы они на местах провели работу 
и обеспечили явку избирателей на 
участки в день голосования, особенно 
тех граждан, кто проживает в Свирске по 
временной прописке.
Далее шла речь о готовности Свирска 

к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду. Прежде, чем докладчик - 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Че-
ремхово, г. Свирску и Черемховскому 
району Алексей Щербаков обозначил 
основные меры подготовки к данному 
периоду, он привёл статистику. По 
данным на 10 августа, по Свирску 
зарегистрировано 12 пожаров, ущерб 
от которых исчисляется 86 тысячами 
рублей. За аналогичный период 
прошлого года произошло 18 пожаров. 
Есть пострадавшие среди людей.
- Особое внимание при подготовке 

к пожароопасному периоду следует 
обратить на работу с детьми. Это 
инструктажи о поведении в случае 
пожара. На управляющие компании 
возложена ответственность за подготовку 
общедомовых электрических щитов. Так 
как с наступлением холодов нагрузка 
на электрические сети увеличивается 
и по этой причине могут происходить 
возгорания, то важно и оборудование 
привести в надлежащее состояние, 
и обеспечить свободный выход из 
подъездов. Пожарные гидранты в 
городе взяты на учёт. Показали свою 
эффективность профилактические 
отжиги сухой травянистой 

От будней – к празднику
13 августа в администрации города состоялось расширенное 

аппаратное совещание. В повестку заседания были включены четыре 
вопроса, один за отсутствием докладчика был снят с рассмотрения. 
Три оставшиеся, каждый по-своему, были значимы: предстоящие 
осенью выборы, осенне-зимний пожароопасный период и подготовка 
к празднованию Дня города.

растительности. Это позволило на треть 
снизить количество возгораний. Также 
пристальное внимание прошу обратить 
и на микрорайон Берёзовый, так как его 
территория продвинулась вглубь леса, - 
сказал Алексей Щербаков.
Упомянул он и о новшествах, которые 

коснулись собственников частных 
домовладений. Убирать мусор и 
скашивать травянистую растительность 
на прилегающей территории положено не 
только ради эстетики, но и для пожарной 
безопасности. И эта мера теперь 
приведена в статус обязательной, так как 
в случае возгорания будет учитываться 
содержание прилегающей территории, 
и в случае её ненадлежащего состояния 
к хозяину будут применяться меры 
административного характера.
Резюмируя сказанное, Владимир 

Орноев вновь вернулся к теме 
пожарных извещателей. Он напомнил 
своему помощнику о необходимости 
возобновления работы по их установке. 
Как газета уже однажды писала, всего 
планируется установить 35 приборов, 
сигнализирующих о пожаре. Их 
планируется смонтировать в жилье 
многодетных, малообеспеченных семей 
и инвалидов. Подбором таких семей 
будет заниматься служба администрации 
по социальным вопросам.
В завершение заслушали информацию 

начальника Отдела по развитию 
культурной сферы и библиотечного 
обслуживания Елены Глущенко 
о подготовительной работе к 
празднованию Дня города. Речь шла о 
мероприятиях, который будут проходить 
непосредственно в дни празднования, а 
также в канун дня рождения города. И 
одним из ярких и запоминающихся вновь 
станет фестиваль «Творимир», который 
стартует уже на этой неделе. Также 
новым элементом большого праздника 
станет открытие стелы комсомольцам, 
приуроченное сразу к двум датам – 69-
летию Свирска и 100-летию ВЛКСМ. А 
ещё, поскольку День города совпадает 
с Днём знаний, то школьные линейки 
отразят тематику города. Традиционно 
предпраздничные дни будут наполнены 
культурно-просветительскими, моло-
дёжными, спортивными мероприятиями. 
Большим финалом станет общегородское 
шествие трудовых коллективов, концерт 
и фейерверк. 

Евгения ДУНАЕВА

Короткой строкой

Разноцветные бордюры – 
украшенье наших улиц

Голубая Лермонтова, салатовая Щорса, сиреневая 
Лазо, жёлтая Чкалова… Теперь городские улицы 
помимо собственных названий имеют ещё и 
свой цвет бордюра. Разноцветно окрашенный 
придорожный камень не только придаёт улицам 
яркость, но и подчёркивает прямоту их линий. 
Интересно, какого цвета будут главные большие 
улицы, носящие имена политических деятелей 
Дзержинского и Ленина, и самая «юбилейная» в 
этом году – Комсомольская? Не менее интересно 
увидеть в цвете и улицу Олега Кошевого.

Орлиная гора 
благоустраивается

Смотровая площадка «Орёл» на въезде в Свирск 
появилась в прошлом году в канун празднования 
Дня города. Мощная фигура зоркой птицы 
укреплена на специальной опоре и символизирует 
независимость, силу и высоту устремлений. В этом 
году орлиную гору продолжили благоустраивать. К 
скульптуре птицы подвели подсветку, а у подножия 
установили деревянную беседку. Поскольку данная 
точка может быть как отправной, так и финальной 
для экскурсий по городу, то наличие беседки будет 
очень удобно для туристов.

Стела «Свирск» обновилась
Точно также и стела «Свирск» в преддверии дня 

рождения города посвежела. Надпись-пожелание 
«Счастливого пути!», которую видит и читает каждый 
водитель, выезжающий из Свирска, и название 
города, что установлено с обратной стороны 
стелы, - обновились. Всего-то слой свежей краски 
и старательность рабочих – и монумент, который 
указывает путь на Свирск, виден издалека.

Соб. инф.

Новая современная детская площадка на радость юным жителям 
появилась в Макарьево. Увы, но в этой отдалённой части города 
на окраине никогда не было детской площадки или другой зоны 
для развлечения детей. Жители улицы Восточной и соседних улиц 
мечтали о новой современной площадке очень  давно. Мечты должны 
сбываться! А мечты детей тем более! Маленький спорткомплекс 
появился, и все благодаря инициативе мэра Владимира Орноева.
Артём Белобородов, депутат по одномандатному избирательному округу 

№ 14, рассказывает:
- Эти площадки строятся для наших детей и внуков. Я думаю, что в 

следующем году площадок станет ещё больше. Большое спасибо мэру 
Владимиру Степановичу Орноеву и председателю Думы Свирска Сергею 
Владимировичу  Марачу  за то, что не оставляют без внимания отдалённые 
районы города. 
Артём Владимирович также отметил,  что новая детская площадка стала 

востребованной с первых же дней. Теперь  это  любимое место для прогулок 
детей всех возрастов, которых на окраине микрорайона Макарьево очень  
много.
Елена Софронова, жительница ул. Восточная, поделилась 

впечатлениями:
- Нашим детям очень нравится новая детская площадка. Это хоть какое-

то развлечение для детей, там качели, горки и многое другое. Хотелось 
бы сказать жителям Макарьево: сохраняйте сделанное для вас и ваших 
детей!
Установка площадки не обошлась без помощи  предприятия «ТМ Байкал», 

незаменимых работников ООО «Чистоград». Администрация города и 
депутатский корпус, выражает большую благодарность за помощь!

Соб. инф.

Детское счастье
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Служба 01 информирует

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!

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что за летний отдых без 
купания? Тоска, да и только. 
Особенно когда солнышко 
припекает, прохладная вода 
пруда или речки, озера или моря 
так и манит, так и приглашает 
окунуться.
Окунуться и поплавать 

– это хорошо, даже полезно. 
Но мелочи, о которых и 
дети, и взрослые частенько 
забывают, могут испортить всё 
удовольствие.
Использование на воде 

предметов, предназначенных 
для иных целей (надувных 
матрасов, автомобильных 
камер, надувных игрушек  и 
т.д.) постоянно заканчивается 
трагедией, особенно если пользуется 
ими человек, не умеющий плавать.
     При обучении плаванию необходимо 

изначально отказываться от различных 
поддерживающих и особенно надувных 
предметов, которые очень легки, но 
обладают значительной парусностью и 
достаточно слабого ветерка  и течения, 
чтобы они быстро отнеслись от человека 
на значительное расстояние от берега. 
Кроме того, любой надувной предмет 
может быстро потерять плавучесть 
из-за малейшего повреждения. При 
смачивании водой его поверхность 
становится скользкой, и резкий порыв 
ветра может сбросить человека за борт, а 
само плавсредство унести очень далеко 
от терпящего бедствие человека, догнать 
вплавь которое просто невозможно.
Очень опасны путешествия по воде 

на самодельных  плотах, плавающих 
деревьях, бревнах и иных предметах, 
представляющих собой хозяйственный и 
строительный мусор.

Плавание и ныряние с водолазным 
снаряжением (маска, трубка, ласты, 
акваланги и т.д.) требует специальной 
теоретической и практической 
подготовки и допускается только при 
наличии у претендента документов 
установленного в Российской Федерации 
образца, документы иных национальных 
и международных организаций на 
территории нашей страны юридической 
силы не имеют.
Важным условием безопасности на 

воде является как общая дисциплина, 
организованность, так и ответственность 
руководителей мероприятий всех уров-
ней, поэтому во время нахождения в воде 
категорически запрещены игры и иные 
действия, в результате которых возможны 
ныряние на длительность пребывания 
под водой, игры с подныриванием и 
потоплением участников или удержание 
кого-либо под водой. Запрещена подача 
ложных сигналов о помощи или имитация 
утопления (несчастного случая).
Любые игры с участием детей на 

воде проводятся на глубине, не 
превышающей 1,20 м или на такой 
глубине, когда вода достигает груди 
самого низкорослого участника, а 
прозрачность воды обеспечивает 
видимость с поверхности дна 
всей акватории, задействованной 
в данной игре. Присутствие на 
мероприятии взрослых, хорошо 
умеющих плавать, из расчета: 
один взрослый на 5-10 детей 
обязательно (если дети до 7 лет 
или плывут неуверенно на 5 детей 
один взрослый и более). Дети 
моложе 7 лет не могут находиться 
у воды без сопровождения 
взрослых, хорошо умеющих 
плавать. 
Все участники любого 

мероприятия  на воде должны с 
уважением относиться к окружающим 
и быть в готовности оказать посильную 
помощь  товарищу, терпящему бедствие, 
но перед тем, как броситься на помощь 
необходимо оповестить службу спасения 
о своих намерениях и действовать только 
по ее указанию.
Любые неадекватные действия 

человека, находящегося в воде, 
считаются сигналом бедствия и требуют 
немедленной реакции спасательные 
служб и граждан.
Лица, не умеющие плавать, могут 

заходить в водоем не глубже, чем по 
пояс и то под присмотром лиц, умеющих 
плавать.
Соблюдение мер предосторожности – 

основное условие безопасности на воде, 
а умение плавать – главное требование 
безопасности проведения мероприятий 
на воде.

 МУ «Служба ГО 
и ЧС города Свирска»

Соблюдайте правила эксплуатации 
надувных плавательных средств! 

Горят дома, 
страдают люди

За июль 2018 года пожарными ПЧ № 110 
г. Свирска  совершено 43 выезда. Из них 
на тушение пожаров – 3 (жилой сектор), на 
тушение загораний –  4,  на тушение пала травы 
– 1, по ложному вызову – 3, на патрулирование 
с инструкцией - 3.  

За анализируемый период на пожарах  
травмирован 1 человек и  спасено  7 строений. 
Как видим, несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению пожаров 
и нанесению материального ущерба. 
Так, 5 июля 2018 года в 18:30 на телефон 101 

пожарной части № 110 поступило сообщение о 
пожаре по адресу:  ул. Октябрьская, дом 51. На 
момент прибытия пожарного подразделения горела 
веранда изнутри, из-под кровли дома шёл дым.  
В результате пожара были повреждены кровля 
дома, стены веранды изнутри, закопчены стены 
дома изнутри. На пожаре было задействовано 2 
АЦ и 5 человек личного состава. Звеном ГДЗС в 
ходе разведки и тушения пожара в подполье дома 
был обнаружен пострадавший мужчина 1952 года 
рождения, который был передан бригаде скорой 
медицинской помощи и доставлен в больницу 
г. Свирска.  Спасено 3 строения (дом, баня, 
стайка).
27 июля 2018 года в 17:45 на телефон 101 

пожарной части № 110 поступило сообщение о 
пожаре по адресу:  ул. Бабушкина, дом 9. На момент 
прибытия пожарного подразделения  из окна дома 
шёл дым. В результате пожара были повреждены 
личные вещи, кухонная мебель, пластиковое окно. 
На пожаре было задействовано 2 АЦ и 5 человек 
личного состава. Работало звено ГДЗС. Спасено 1 
строение, погибших и травмированных нет. 
28 июля 2018 года в 17:45 на телефон 101 пожарной 

части № 110 поступило сообщение о пожаре по 
адресу:  ул. Киевская, дом 3. На момент прибытия 
пожарного подразделения  гараж изнутри был 
полностью охвачен огнём, существовала угроза 
распространения огня на баню. В результате 
пожара уничтожен гараж, повреждены сгораемые 
части автомобиля, частично повреждена стена и 
кровля  бани. На пожаре было задействовано 2 
АЦ и 6 человек личного состава. Работало звено 
ГДЗС. Спасено 3 строения (2 жилых дома, баня), 
погибших и травмированных нет. 
Обращаем внимание жителей г. Свирска на 

соблюдение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации нагревательных приборов, 
пользовании бытовым газом, внутридомовыми 
электрическими сетями и т.д. 

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП ПЧ- 110 г. Свирск 

Цель данной операции — пресечение незаконного оборота наркотических 
средств растительного происхождения, выявление и перекрытие каналов их 
незаконной транспортировки, задержание и привлечение к ответственности 
лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, 
перевозчиков и сбытчиков наркотических средств

растительного происхождения, ликвидация незаконных посевов, 
уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений.

Уважаемые жители города и района! Если вы располагаете какой – либо 
информацией о фактах выращивания наркосодержащих растений или их 
незаконного сбыта, просим сообщить в ближайший отдел полиции либо 
позвонить по телефону: 5-24-10, с «мобильного» — 102. 

Также сотрудники полиции предупреждают о том, что непринятие 
землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

В Черемхово и Черемховском 
районе проводится операция «Мак»

Условия выхода на 
пенсию в 2018 году

Для получения права на назначение 
страховой пенсии по старости в 2018 году 
необходимо иметь на своем пенсионном 
счету 13,8 пенсионных баллов и 9 лет 
страхового стажа.
Общеустановленный возраст выхода на 

пенсию в текущем году составляет 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.
В Иркутской области ежегодно назначается 

порядка 50 тысяч страховых пенсий по 
старости, право на которую возникает 
при достижении пенсионного возраста (за 
исключением льготных категорий), а также 
при наличии необходимого количества 
пенсионных баллов и требуемой 
продолжительности стажа.
Количество пенсионных баллов зависит от 

суммы страховых взносов, уплачиваемых 
работодателем в Пенсионный фонд 
за каждого работника в период 
осуществления последним трудовой 
деятельности. И количество баллов, и 
стаж, в свою очередь, напрямую зависят 
от факта официального трудоустройства. 
Чем выше «белая» зарплата, тем больше 
баллов можно заработать.
В формировании пенсионного капитала 

участвуют и социально значимые периоды, 
в течение которых человек вынужденно не 
работает: отпуск по уходу за ребенком, 
служба в армии, уход за гражданином, 
достигшим 80 лет, инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом, периоды 
проживания супругов военнослужащих 
и другие. Данные нестраховые периоды 
засчитываются в страховой стаж в том 
случае, если им предшествовали или 
за ними следовали периоды трудовой 
деятельности. За них начисляются баллы, 
которые в дальнейшем суммируются с 
баллами за осуществление трудовой 
деятельности и умножаются на стоимость 
пенсионного балла в год назначения 
пенсии гражданину.
Информация о формирующихся пен-

сионных правах содержится в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР.

«Недавно узнала, что я имею право 
получить пенсионные накопления 
своего мужа, который умер год назад. 
Но в Пенсионном фонде сказали, что 
я пропустила срок, т.к. обратиться 
нужно было в течение полугода. Теперь 
восстановить право можно только в 
суде. Куда именно мне обращаться и с 
какими документами?»
Действительно, если гражданин, у 

которого формировалась накопительная 
составляющая, ушел из жизни до момента 
назначения ему накопительной пенсии, 
средства его пенсионных накоплений 
имеют право получить его правопреемники. 
К ним относятся супруги, родители, дети, 
братья и сестры, бабушки, дедушки и 
внуки.
Выплата носит заявительный характер. 

То есть по закону правопреемник должен 
сам обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением до истечения шестимесячного 
срока со дня смерти застрахованного 
лица. Если этот срок по каким-то причинам 
пропущен, его можно восстановить в 
судебном порядке, и такая практика давно 
существует.
Правопреемнику, пропустившему срок, 

следует обратиться в суд общей юрисдикции 
по месту жительства с исковым заявлением 
и документом, подтверждающим родство 
с умершим гражданином: для супруга 
это свидетельство о браке, для детей 
– свидетельство о рождении и т.д.
При этом суд вправе запросить 

дополнительные документы как у самого 
гражданина, так и у различных организаций 
и госорганов.

Право на земельный участок под
многоквартирным жилым домом

Покупая квартиру, вы становитесь обладателем не только квадратных 
метров, но и земли под многоквартирным домом.
Жилищным кодексом установлено, что земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимости, являются общей долевой собственностью 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Земельный участок под многоквартирным домом - это территория 

непосредственно занятая таким домом, а также территория необходимая 
для его эксплуатации, которая может быть занята элементами озеленения, 
благоустройства и иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и благоустройства данного дома.
Кадастровая палата по Иркутской области обращает внимание, что 

формально земельный участок под многоквартирным домом принадлежит 
всем собственникам помещений в таком доме, но зарегистрировать право 
общей долевой собственности на указанный земельный участок возможно 
только в случае, если участок сформирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет с соответствующим видом разрешенного использования.
До сих пор существуют участки, например, под более старыми домами, 

которые до сих пор не сформированы и не стоят на кадастровом учете.
Посмотреть стоит ли такой земельный участок на кадастровом учете можно 

на публичной кадастровой карте или заказать выписку из ЕГРН.
Если участок под многоквартирным домом не сформирован, любой 

собственник помещения в таком многоквартирном доме вправе обратиться 
в органы государственной власти или органы местного самоуправления с 
заявлением о формировании земельного участка под таким многоквартирным 
домом.
Земельный участок под многоквартирным домом переходит в общую 

долевую собственность собственников помещений в таком доме бесплатно.

Ю.П. Затылкова, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела 
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Старожилы «Свирчанки»

такими словами характеризует 
своего подчинённого Сергея 
Иннокентьевича Махонькина 
директор ЦПКиО Н.В. Щукина.

- Этот человек - мастер на все 
руки, он, как и Александр Павлович 
Дульский, может выполнить 
любую сложную работу, оба всегда 
безотказны, доброжелательны, - 
отзывается о мужчинах Надежда 
Владимировна.

После окончания Свирского 
электромеханического техникума 
Сергей Иннокентьевич уехал 
по распределению в Братск. Из 
этого города пошёл отдавать 
долг Родине. Служил он в 
Забайкальском Военном Округе 
в десантных войсках. Отслужив, 
вернулся в Свирск, пошёл 
работать на Рудоремонтный 
завод мастером. В трудные 
90-е годы, когда заводы и 
предприятия прекращали свою 
деятельность, закрывались цеха, 
шла оптимизация производства, 
по нескольку месяцев не выплачивали 
зарплату, некоторые покидали 
город, уезжали на заработки. Сергей 
Иннокентьевич работал до самого конца 
и рассуждал так: «А куда ехать? Да и кто 
нас ждёт? Сейчас вся Россия живёт не 
лучше. Когда–то закончится эта разруха 
и в Свирске всё наладится». 

Надежда Владимировна много лет знала 
Сергея Иннокентьевича и его семью, как 
добрых и порядочных людей. Именно 
она и пригласила его на работу в парк, 
где он трудится с 2014 года и отвечает 
за состояние аттракционной техники. 
Придя на работу, Сергей Иннокентьевич 
сразу проверяет все аттракционы, чтобы 
они работали стабильно, без сбоев. 

- Посещаемость у нас хорошая, - говорит 
Сергей Иннокентьевич. – К нам едут из 
деревень, из городов Иркутск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское. И ведь едут не только 
в гости, а чтобы просто покататься на 
каруселях. Иркутяне так и говорят: «Мы в 
родном городе так не отдыхаем, живёте, 
как при социализме». С мая по август 
наш парк посетили уже 27 тысяч человек, 
большинство из них приезжие, а впереди 
ещё половина августа и сентябрь. Зимой 

даже из Читинской области приезжали 
гости, чтобы покататься на зимних 
аттракционах. Ну, как не гордиться за 
такой город! С болью  вспоминаю 90- 
е годы. По улицам было жутко идти, 
темнота, хоть глаз коли. А сейчас даже 
в Микрорайоне и Макарьево ночью не 
заблудишься, светло, как днём. Одна 
улица Кошевого чего стоит: настоящая 
Бейкер-стрит! И всё-таки есть и проблемы 
в городе: люди не могут найти работу с 
достойной заработной платой и уезжают 
из Свирска, а жаль.

Сергей Иннокентьевич живёт в 
частном доме, а работы там всегда 
хватает и летом, и зимой. Дочь и сын 
живут и работают в Иркутске. Частенько 
приезжают в гости с внуками.

- Приезжают и обязательно идут в парк 
погулять и покататься на каруселях.  
Уезжают всегда довольные, - улыбается 
собеседник. – А что это музыка в парке 
тихо играет? – прислушивается Сергей 
Иннокентьевич.

Он увеличивает громкость, чтобы 
свирчанам и гостям города отдыхалось 
веселее.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Твои, город, люди

Живи и радуйся
Александр Павлович Дульский не 

сразу привык к Свирску, его тянуло в 
родное село Саянское Черемховского 
района, где он родился, провёл 
детство. После окончания восьмого 
класса Александр поступил учиться в 
техническое училище. Полгода учёбы - и 
у парня на руках документ на управление 
дорожно-строительным транспортом 
(экскаватор, бульдозер, другая техника). 
В Свирск Александр Павлович приехал 
в 1971 году и пятнадцатилетним 
мальчишкой устроился работать 
на завод «Востсибэлемент» в 
деревообрабатывающий цех в 
арматурное отделение.

 - Начальником цеха был Баша Василий 
Васильевич, потом его сменил Кравцов 
Пётр Егорович, - вспоминает Александр 

Павлович. – Оттуда меня призвали в 
армию. Сначала проходил службу в 
учебной части в Красноярске, потом  
на БАМе в Тынде, в железнодорожных 
войсках, занимался бурением, взрывными 
работами. После армии поступил учиться 
в Черемховское ГПТУ, где обучали на 
монтажника, сварщика, высотника. 
Потом вернулся в Свирск на родной 
завод. Почему родной? Потому что как-
то незаметно для себя стал скучать 
по Свирску, тянуло в этот город. Моя 
супруга из моего села, мы с ней в детстве 
дружили. Приехала в Свирск, сыграли 
здесь свадьбу, да так и прижились, 
жене тоже приглянулся Свирск. 
Несколько лет я трудился на заводе на 
свинцово-аккумуляторном производстве 
испытателем-формировщиком, потом 
рассчитался, получил инвалидность, 
завод всё же оставил свой след на моём 
здоровье. 

Вот уже восемь лет Александр 
Павлович работает в Центральном парке 
культуры и отдыха. В его обязанность 
входит обслуживание и ремонт всех 
аттракционов.

- Приходится работать на высоте, но не 
зря же я учился на высотника, вот здесь 
и пригодилась моя специальность, - 
говорит собеседник. – Нельзя допустить, 
чтобы были сбои в работе аттракционов. 
Каждый день бывают мелкие неполадки, 
но я устраняю их все. Парк стал для 
меня частичкой города. А сколько людей 
посещают наш парк, и все в восторге! 

Здесь же работает супруга Александра 
Павловича, она охраняет территорию 
парка. В Свирске живут и трудятся его 
дочь и сын. Они, как и родители, решили 
остаться в Свирске и связать с ним свою 
судьбу. Супруги Дульские помогают 
растить внуков и радуются переменам в 
городе.

«Умная голова 
и руки золотые», -

- Вы помните, когда в 
«Свирчанку» пришли? 
– без долгих предисловий 
начинаю беседу с 
супругами Бельченко 
– Александром 
Григорьевичем и 
Валентиной Ивановной. 

- Людмила говорит, что 
в девяносто шестом, 
- отвечает Валентина 
Ивановна, ссылаясь на 
дочь. – Я говорю: «Нет, 
Люда, не в девяносто 
шестом – раньше. В 
девяносто шестом я на 
пенсию пошла, а я ещё 
работала и отпрашивалась, 
подменялась, чтобы на 
репетиции ходить», - 
вспоминает она.

- В девяносто третьем 
или девяносто четвёртом, 
- утвердительно говорит 
Александр Григорьевич, 
поправляя жену.

- Наши девчата Галя 
Литвинцева, Тамара 
Зайкова знали, что мы 
поём с дедом и всё 
звали: «Валя, приходите 
в «Свирчанку»!». А я 
всё: «Да, некогда». А уж 
когда посвободнее стали, 
дом обустроили после 
переезда, тогда и пошли 
оба.

- Я – играю, она – поёт. Дуэтом, - 
добавляет супруг.

- Нам и песни парные подбирали, 
чтобы вдвоём их петь, - рассказывает о 
репертуаре супруга.

- Сколько мы по деревням со 
«Свирчанкой» ездили с концертами! 
Как выборы, так нас зовут выступать, - 
делится собеседница. – Черемховское 
общество слепых часто приглашало 
выступать. В Свирске нас многие знают. 
Уж сколько лет не выступаю, а всё мне 
через деда приветы передают. Приятно, 
что не забывают, - улыбается Валентина 
Ивановна.

- В Иркутск, Ангарск ездили, на Аршане 
несколько раз побывали. В Заларях, 
Черемховском, Аларском районах 
нас знали. Рабочие коллективы на 
свои праздники звали, мы их песнями 
веселили. Ну, в общем, играй гармонь на 
всю катушку, - шутит дед Саша.

- И до сих пор приглашают. Без вашей 
гармошки, Александр Григорьевич, 
праздник для пожилых людей – не 
праздник, - подсказываю супругам. Они 
охотно кивают.

- Кочневы всегда говорили: «К вам хоть 
когда приди, вы всегда можете и запеть, 
и сыграть». Не нужно долго готовиться, 
- рассказывает Валентина Ивановна.

И словно в подтверждение сказанного:
- Всё мы с дедом пели: «Не видались 

две недели…», - вспоминает супруга.
- «…повстречались невзначай», - 

вторит, продолжая мысль, супруг. – «Мы 
давно с тобой не пели, так, давай-ка, 
запевай!» – расхохотался Александр 
Григорьевич.

- Ну чё, спеть? – спрашивает баба 
Валя.

- Спеть! - охотно соглашаюсь я.
Александр Григорьевич не спеша, 

с шутками, встаёт с дивана. «Саня, 
ну давай быстрее», - подгоняет мужа 
супруга. Он отшучивается: «А куда 
торопиться?! Уезжаешь что ли?!». С тем 
и берёт гармошку-труженицу, которая 
лежит на видном месте, и, крякнув, 
запевает «Как взять себя в руки». Поют 
они её, когда дома вдвоём. Уж больно 
личное содержание у этой песни. 

- Вчера сын из Волгодонска звонит и 
просит: «Мама, пусть папа чего-нибудь 
сыграет», и слушает, - между куплетами 
делится Валентина Ивановна, пока свою 
партию исполняет супруг. Потом, как ни в 
чём ни бывало, припев поют вместе.

- В компании бывало запоём про куму, 
а люди её не знают. Вот, послушай, 
- предлагают мне. Гармошка в руках 
Александра Григорьевича прямо 

«плясать» начинает. 
На горе колхоз, под горой совхоз,

А мой миленький да задавал вопрос…
– У меня мама с папой красиво пели. 

Как затянут какую-нибудь старинную, а 
кто дома есть присоединяются. Да не 
как попало, а подстраиваются. Мы тут 
недавно с Людой вспоминали казачью 
песню…

И Валентина Ивановна начинает 
петь. Песня та звучит тягуче, протяжно, 
с перекатами, переходами. Вроде и 
рифмы в тексте чёткой не слышится, а 
всё вроде и понятно: как встретились 
два казака – сын с отцом. Так нынче 
редко кто поёт.

- Да мы ведь оба с детства пели, - 
говорит баба Валя за себя и за дедушку.

- А какие песни любите?
- Больше старинные. И частушки. Дед 

уже больше меня частушек знает, - 
смеётся она.

- Бывает, даже ночью пою, - включается 
он в разговор. - Залезет в голову, днём 
не могу вспомнить, а ночью вспомню и 
пою. Про себя, конечно. А вообще, как 
гармошку в руки возьму, заиграю и слова 
песни сами льются, - радуется Александр 
Григорьевич.

Около 20 лет проходили Бельченко в 
«Свирчанку». Порядочный стаж. 

- А кто-то из детей, внуков 
унаследовал ваш песенный дар?

- А как же! У нас сын Сергей раньше 
хорошо играл на гитаре и пел. Сын 
Тамары Зайковой Алексей дружил в 
нашим с Серёжей и они всё говорили: 
«Как Серёжка красиво поёт!». А дочь 
Наташа, она в Ельце живёт Липецкой 
области, закончила музыкальное 
училище, играет на баяне, гитаре, 
сейчас работает в больнице, но там её 
талант тоже пригождается. Выступает за 
больницу. 

- На юбилее «Свирчанки» петь 
будете?

- Если пригласят, то будем, - отвечает за 
двоих – себя и мужа - бойкая Валентина 
Ивановна. 

И тут же хором запевают «Течёт 
ручей» - песню, которую исполняли на 
30-летии «Свирчанки». Под ловкими 
руками пожилого гармониста складно 
постукивают клавиши старенькой 
гармошки, сливаются голоса, складно 
льются слова: «Вот и прошли года, 
но мы не старые…», - поют ветераны 
«Свирчанки». И словно нет тех лет, что 
им по паспорту. Молоды они душой, и то 
с ними делает песня. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из альбома 

Песня дарит 
молодость души
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Я комсомолка 50-60-х годов. Для нас 
это были годы, когда мы чувствовали 
особенный подъём в работе 
комсомольских организаций. И я рада 
тому, что, приехав в Свирск, хотя мой 
комсомольский возраст уже и закончился, 
но я смогла поддержать комсомольский 
пламень моей души. Жизнь подарила 
мне работу, на которой я с большой 
любовью собирала документы и 
материалы о комсомольцах, проводила 
в музее встречи комсомольцев с 
молодёжью, организовывала фестивали, 
мероприятия, посвящённые юбилейным 
датам комсомола. И для меня комсомол 
– не просто ностальгия, а самые 
прекрасные воспоминания о добрых 
делах комсомольцев, о которых я 
рассказывала и писала статьи в газеты.
100-летие комсомола – большая 

юбилейная дата. И она – не просто дата. 
Это наша история. Пусть сегодня это 
наше прекрасное минувшее, но оно не 
исчезло из памяти комсомольцев, оно 
не должно исчезнуть из памяти будущих 
поколений, потому что путь комсомола 
отмечен в жизни нашего народа, в 
истории нашей страны героизмом, 
мужеством, патриотизмом. 
Навечно сохраняли и сохраняют в душе 

и памяти комсомольцы комсомольские 
годы, когда они ходили в атаки на 
врага, становились в ряды строителей 
социализма, получали путёвки в мир 
труда, науки и искусства. Юность 
комсомольцев навсегда будет неразрыв-
но связана с теми светлыми днями, 
которые комсомольцы переживали в 
коллективе: на собраниях, диспутах, 
субботниках, в турпоходах, шагающие с 
песней. А какие удивительно радостные 
были песни! В этих песнях был пыл 
сердец и мощь огня и стали. Эти чувства 
стали частью души комсомольцев, так как 
нет ничего прекраснее и бескорыстнее 

энтузиазма людей, связанных одними 
идеалами.
И пусть эта дата – 29 октября 1918 года 

– навсегда останется знаменательной 
датой, всегда будет большой праздничной 
датой не только для молодёжи, но и 
большим общественно-политическим 
событием в жизни нашей страны.
Я желаю нашей молодёжи стремиться 

быть похожими на комсомольцев, 
стремиться к тому, чтобы их жизнь 
приобретала свою значимость, чтобы 
многие формы работы комсомола 
возобновлялись. Я желаю молодёжи 
быть вечно молодыми душой, 
образцом жизни, быть наполненными 
задором, оптимизмом и энергией. 
Поздравляю комсомольцев всех лет с 
приближающейся великой датой – 100-
летием Ленинского комсомола!

Комсомол – не просто возраст
Пронесу сквозь годы бодрость,

Веря в дело и в себя.
Комсомол – не просто возраст,

Комсомол – моя судьба.

В преддверие этой даты я представлю 27 октября в Городском музее 
истории персональную выставку значков, конвертов, открыток 
«Этих дней не смолкнет слава» коллекционера Артамонова Анатолия 
Николаевича. Приглашаю всех желающих!

Лидия АРТАМОНОВА
На фото: часть личной коллекции 

А.Н. Артамонова на комсомольскую тему

Из воспоминаний: «В комсомол 
вступил в 1963 году в школе. 
Комсомольский билет вручали 
торжественно в Доме культуры г. 
Свирска. Прежде, чем вступить в 
комсомол, мы долго готовились, так 
как принимали тогда самых достойных 
и всесторонне развитых пионеров. Я 
даже петь и танцевать научился перед 
вступлением в комсомол. Запомнилось, 
как пионервожатая в течение полугода 
учила нас танцевать вальс. Сначала с 
табуреткой, а затем с одноклассницами. 
Когда мы немного освоили элементы 
вальса, то каждую большую перемену 
стали танцевать в коридоре школы 
под аккомпанемент баяниста, 
нашего одноклассника Владимира 
Барышева. Под руководством Николая 
Григорьевича Стельмах действовал 
большой школьный хор. Мы, будущие 
комсомольцы, ходили в него. За 
короткое время наш школьный хор 
стал лучшим в районе, солистом хора 
был Юрий Визнюра».

Владимир всегда был активным 
в школе, с большим энтузиазмом 
брался за любое дело. Он отвечал 
за культмассовый сектор. Из 
воспоминаний одноклассников: 
«Володя вёл активную работу по 
проведению различных внеклассных 
мероприятий, было много вечеров, 
интересных встреч. Все знали: если он 
взялся за дело, то будет интересно и 
не бросит работу на половине пути».

- Мы, комсомольцы, участвовали 
во всех субботниках, спортивных и 
художественных мероприятиях. Мы 
были заводилами самых интересных 
и увлекательных дел. Если секретарь 
комитета комсомола сказал, что надо 
сделать, никто никогда не отказывался. 
И всё это делалось на общественных 
началах, за это мы ничего не 
получали, разве что благодарность. 
Как-то наш класс собрал больше всех 
металлолома. Вот была радость: мы 

впереди всех! Об этом писали 
в школьной стенгазете. Ещё 
мы сами выпускали стенгазеты, 
это было модно, как сейчас 
говорят. В нашей школе часто 
соревновались команды в Клубе 
весёлых и находчивых. Большое 
удовольствие доставляли 
областные туристические слёты, на 
которых команда нашей школы всегда 
была в пятёрке лучших. Очень любили 
петь песни у костра. 

Моя судьба была связана с 
комсомолом и после окончания 
школы: завод, армия, институт. Это 
была прекрасная пора - пора нашего 
взросления.

Затем армия. Служба на границе. 
Пройдя суровую пограничную 
школу, он стал более закалённым, 
выносливым, готовым к преодолению 
любых трудностей, которые встают на 
жизненном пути. 

Владимир показывает мне свою 
комсомольскую характеристику. 
Я читаю: «За время пребывания 
в маневренной группе в/ч 2097 
Владимир Бутаков показал себя 
делу КПСС и социалистической 
Родине предан. Программу 
боевой и политической подготовки 
усваивает только на «хорошо» и 
«отлично». Показывает высокую 
личную примерность в соблюдении 
требований воинской дисциплины. За 
воспитание личного состава имеет ряд 
поощрений от командования, в том 
числе награждён знаком «Отличник 
Советской Армии». Активно участвует 
в работе комсомольской организации, 
систематически выступает перед 
пограничниками с беседами, 
докладами, а также на тематических 
вечерах, диспутах. Был избран членом 
бюро ВЛКСМ. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди товарищей. 
Активно участвует в проведении 
спортивно-массовых мероприятий. 

Был награждён Грамотой райкома 
комсомола за активное участие в 
работе комсомольской организации». 

Старания Владимира были отмечены 
несколькими поощрениями, а его 
родителям командир воинской части 
присылал благодарственные письма. 

После демобилизации 28 мая 
1970 года по направлению завода 
«Востсибэлемент» поступил в 
Иркутский политехнический институт  
на факультет электрохимии - 
современное и востребованное 
направление. После окончания 
работал во ВНИИ источников тока. 
Поднялся по карьерной лестнице 
от рядового инженера до ведущего 
специалиста в этой отрасли. Состоял 
в обществе «Знание», возглавлял клуб 
книголюбов, вел школу комсомольского 
актива. Около десяти лет он 
выполнял партийное поручение: был 
пропагандистом. «Очень важно было, 
- считает Владимир, - увлечь и научить 
заводскую молодёжь работе с книгой: 
и художественной, и политической». 
Он сразу же ввёл новшества и в 
комсомольскую учёбу.

Владимир считает, что служба в 
пограничных войсках и комсомольская 
жизнь научили его общению с людьми 
и умению ставить цели и достигать их, 
да и многому другому. 

- Комсомола нет, но я и мои родные 
вспоминаем только хорошие моменты. 
Может быть, поэтому мы и стали тем, 
кем стали.

Л. Серёдкина, 
секретарь Совета ветеранов

Комсомольская юность моя

Пора взросления «Старость меня дома 
не застанет, я в дороге, 

я в пути…»
Слова из песни подходят герою этой заметки 

Геннадию Михайловичу Бачинову. С юности и по 
сей день он увлекается туризмом, побывал во многих 
интересных уголках не только Сибири, вместе с ним 
путешествуют девчонки и мальчишки.
Геннадий Михайлович родился и вырос в Свирске.
- Учился я в Макарьевской школе, - начал свой 

рассказ собеседник. – Как и мои ровесники, в 14 
лет вступил в комсомол. В школе как-то не очень 
ощущалось комсомольское движение. А вот когда стал 
учиться в Свирском электромеханическом техникуме, 
там началась интенсивная комсомольская жизнь! 
Мы принимали активное участие в субботниках, 
спортивных мероприятиях, организовывали дни 
здоровья, на праздники выходили в «Чёрный» лес, 
устраивали там соревнования, у нас был хороший 
педагогический коллектив. После техникума пошёл 
служить в армию. Службу проходил на Севере. Погода  
была непредсказуемая, климат резко менялся.  
Отслужив два года, решил продолжить учёбу и 
поступил в институт. В свободные от учёбы дни, 
после учёбы любил посещать Иркутский драмтеатр, 
посмотрел весь репертуар, ходил в музыкальный 
театр, побывал в органном зале, с огромным 
удовольствием послушал восхитительную органную 
музыку.  В институте я серьёзно занялся спортом, а 
конкретно туризмом. Для себя сделал вывод: нужно 
быть готовым выживать в любых экстремальных 
условиях. Это наиболее подвижной вид спорта. Вот, 
например, заблудился в лесу, а турист с его знаниями 
и навыками без труда выйдет из леса и других 
выведет. 
После института в 1981 году пришёл работать на 

завод «Востсибэлемент» в Отдел механизации 
конструктором. Сразу встал на учёт в заводскую 
комсомольскую организацию. Вместе мы выполняли 
общественные поручения, помогали строителям 
очищать придомовую территорию от мусора, 
принимали участие в озеленении города, шефствова-
ли над Черемховским детским домом. Зимой ездили 
отдыхать на турбазу при лагере «Ангара». Все ехали 
на автобусе, а я на лыжах по Ангаре добирался. Потом 
стал приучать к туризму ребят – комсомольцев. В 
1982 году мы стали выезжать на Байкал, в Листвянку, 
путешествовали по Кругобайкальской железной 
дороге, были на метеостанции. В Макарьевской 
школе своими силами сделали красный уголок, так и 
заработали денег на палатку. Я многому научил своих 
воспитанников: разжигать костёр при дожде, снеге, 
сильном ветре. У нас в группе было особое правило: 
девочки всегда за стол садились первыми, потом  
мальчики, все относились друг к другу с уважением.
В данное время Геннадий Михайлович трудится в ООО 

«Центральная котельная». Он полон сил, бодрости и 
жизненной энергии, набирает группу активных ребят, 
чтобы отправиться с ними в очередное путешествие. 
Так что бывалый комсомолец всегда готов в дорогу.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Прежде чем я начала писать о В.И. Бутакове, мы очень долго с 
ним говорили. Рассказывали друг другу о поре комсомольской 
юности. Оказалось, у нас много общего: оба учились в одной 
школе - Макарьевской, у нас были одни учителя, хоть и в разное 
время. Слушая его, я обратила внимание, как загорались глаза 
собеседника, когда он вспоминал родную школу, учителей и 
своих одноклассников. С каким воодушевлением говорил он о 
своём детстве, а затем юности! 

К 100-летию ВЛКСМ
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Быть жизнерадостным 
и не обращать 

внимания на боли и недомогания
У. Черчиль

Для самых активных и не боящихся 
трудностей в походе членов Союза 
пенсионеров уже стало традицией раз 
в год, летом выезжать на озеро Байкал. 
Наш палаточный городок выделялся 
среди других обустройством места: между 
машиной и деревьями оборудовали 
закрытую с трёх сторон плёнкой площадку, 
в центре которой расположился стол, 
с четвёртой стороны установили три 
палатки. Немного подпортила наш отдых 
погода: два дня временами шёл дождь, 
ну а третий день выдался тёплым и 
солнечным. Отдыхалось нам комфортно. 
Мы умеем, несмотря на дождливую 
погоду, настроить себя позитивно, ведь 
у природы, как известно, «нет плохой 
погоды, каждая погода благодать!». Мы 
разбавили ненастные дни костерком и 
песнями, шашлыками и пловом. А как 
вкусен был утренний борщ, который 
приготовил наш шеф-повар Геннадий 
Мужчинкин! Ну, а Байкал чуден в любую 
погоду: и в туманной дымке, и под ярким 
солнышком, когда бесстрашные нерпы 
любопытно выныривают из воды и 
вглядываются в берег, словно приглашая 
окунуться. Такие поездки сплачивают 
коллектив, закаляют его. Палатки надёжно 
укрывали от дождя ночью, 
а ранним утром бисеринки 
воды на листочках травы 
завораживающе манили 
нас к себе. Какое чудо - 
наш родимый край, сколько 
красот вокруг, сказочный 
волшебный пейзаж 
окружал нас в любую 
погоду. Утро третьего дня 
выдалось солнечным 
и тёплым. Купались в 
Байкале все! Зарядившись 
энергией озера, лёгким 
был путь домой. Призываю 
всех людей пенсионного 
возраста больше времени 
бывать на природе в 
родных местах, используйте 
сибирскую красоту во благо 
здоровья и долголетия. 
По результатам поездки 
Н. Медведева сочинила 
незамысловатые строки, 
вот это стихотворение:

Поездка на Байкал

Организовали поездку на Байкал,
И вот Совет почти весь в сборе.
Валера в руки взял «штурвал»,
Чтоб встретить сибирское море.

Мелькают деревни и города,
По дороге маршрутка несётся.

Гудят за окнами электропровода,
В салоне весёлая песня льётся.

Дорога незаметно промелькнула
И вот небольшой привал.
Компания немного отдохнула,
Чтоб встретить озер Байкал.

После крутого подъёма и спуска
Показалось священное море.

Началась вещей разгрузка,
Легко дышится на просторе.

Разведён небольшой костёр,
Над костром котелок закипает.
Сымпровизировали шатёр,
И вот уже «цыганки» 
танец исполняют.

Нам весело и всем во всю хохочется.
Шеф-повар Гена меню 

на утро утвердил,
Запах еды по берегу разносится,

Наш Гена фартук в подарок получил.
По палатке ночью дождь застучал,
К утру прекратился совсем,

Нашу команду он не испугал
Прохладно, но весело всем.

На утро - рассольник, 
шашлык - на обед,

Шахиня Галина раздаёт всем роли.
Пусть это похоже немного на бред,

Мы -  не артисты, 
а это - не гастроли.

Купание в Байкале - хорошая закалка,
Прирученные нерпы 
Наташа и Марина,
За палаткой - Зина и Наташа,
Купальник демонстрирует Галина.

И вот прощание с Байкалом,
А так не хочется отсюда уезжать!

Оставили вернуться обещание,
Из родника водички нужно взять.

Последние снимки на память:
Фото у Байкала и в Свирске одно.
И на стадион отправимся все дружно,
Ведь сохранить свой 
тонус нам должно.

И будем жить мечтою 
о поездке дальней,

В бассейн ходить, играть 
в пионербол.

Грустить о днях, смеяться, 
вспоминая о конфузах,

И строить планы отдыха 
на год вперёд!

Немного позже, буквально 
через несколько дней, нам 
посчастливилось провести свою 
спартакиаду в лагере «Ангара». 
Мы играли в пионербол, плавали в 
замечательном бассейне, бегали, 
провели эстафету, посоревновались 
в дартс, где лучший результат 
показала Марина Короткова. В 
командных соревнованиях победила 
дружба. День, проведённый на 
берегу Ангары, останется надолго в 
нашей памяти. 

Мы выражаем огромную 
благодарность Владимиру 
Степановичу за помощь в 
организации этой поездки. 
Призываю всех: остановите 
часы, пейте по капле чудные 
мгновения каждого дня…

Г. Козлова, председатель 
Совета пенсионеров

Активная жизненная позиция - 
дорога к долголетию

Пусть подарит это лето
 больше радости и света.

Пусть запомнится надолго
 эта летняя пора.

Много ли надо человеку для  хорошего 
настроения? Иногда достаточно  
внимательного отношения. Вот и 
неравнодушные жители-активисты 
микрорайона Берёзовый города Свирска 

Отдых в Федяево -  незабываем!
получили приятный подарок от мэра  
Владимира Степановича Орноева: 
возможность выехать  отдохнуть на 
Федяевский залив.
Свирчанам знакомо это прекрасное 

место отдыха, а многие из берёзовцев 
там побывали впервые. Коллектив 
«Завалинка» и другие активисты 
микрорайона Берёзовый (всего 21 
человек) с радостью приняли это 
приглашение. Действительно, место там 
замечательное! Восьмого августа день 
выдался тёплый, солнечный, ласковый. 
Всё располагало к хорошему настроению 
и отдыху. Выехали рано утром. Когда 
прибыли к месту назначения, туман уже 
рассеялся и мы увидели вначале тихие, 
спокойные воды красавицы Ангары. 
Отдых начался. Приготовили лёгкий 
завтрак. Потом пособирали и нажарили 
грибов, приготовили шашлыки, чай 
на костре, накупались, насмеялись, 
играли в подвижные игры. В отличном 
настроении с песнями возвращались 
домой. Отдохнули здорово!

Уважаемый Владимир Степанович!  
От имени берёзовцев огромное 

СПАСИБО!

Г.В. Маршакова

Фейерверк 
незабываемых 
впечатлений!

8 августа сотрудники отделе-
ния социального соп-ровождения 
и социальной реабилитации 
инвалидов ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения г. 
Черемхово и Черемховского 
района» сопроводили ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Парк культуры 
и отдыха г. Свирска. Семьи 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья г. 
Свирска охотно согласились 
отправиться на экскурсию. 

Помимо свирских, пригласили и 
Черемховских ребят. Сотрудниками парка 
была организована развлекательная 
программа для детей. В ходе программы 
дети учились себя презентовать, играли в 
активные командные игры. В конце всей 
игровой программы каждый участник 
получил бесплатный билетик. Конечно, 
ни родители, ни сотрудники Комплексного 
центра не смогли остановить ребят пока 
они не обошли все аттракционы в парке.
Далее по плану – проведение фотосессии 

с деревянными фигурами. Это 
действительно красивое зрелище, чётко 
сделаны все линии и границы, каждый 
штрих и точка в нарядах сказочных героев 
на своём месте. Наши ребятишки были в 
восторге от скульптур, так и тянули руки, 
чтобы потрогать, погладить персонажей 
из всеми любимых сказок и, конечно же, 
с ними сфотографироваться.
Затем дружной командой посетили 

Сквер воинской славы. Там стоят боевые 
машины военного времени. Ребята «от и 
до» обследовали данный вид транспорта 
и уже затем отправились домой. 
Экскурсия была очень насыщенной, 

полной эмоций для детей, состоящих 
на социальном сопровождении в нашем 
Учреждении и для их родителей.

И.Л. Рыжкович, культорганизатор 
Комплексного центра

VI Национальный 
чемпионат
«Молодые 

профессионалы»
(WorldSkills Russia)

В Южно-Сахалинске завершился финал 
VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
участниками которого стали более 700 
российских и зарубежных студентов 
и школьников.Они демонстрировали 
навыки в 63 профессиональных 
компетенциях из шести блоков 
профессий: строительной сферы, 
информационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, 
промышленного производства, сферы 
услуг и обслуживания гражданского 
транспорта.
Иркутскую область представляли 

пять человек: студент Ангарского 
индустриального техникума Александр 
Потапов в компетенции «Сварочные 
технологии», студент Иркутского 
техникума индустрии питания Александр 
Машинский в компетенции «Ресторанный 
сервис», студентка Иркутского 
регионального педагогического 
колледжа Анна Зеленина в компетенции 
«Дошкольное воспитание», Фёдор 
Приходько с Татьяной Степановой из 
Белореченского лицея в компетенции 
«Предпринимательство-юниоры».
Cтуденты и школьники из нашего 

региона выступили на высоком уровне 
и в итоге заняли второе место наряду 
с участниками из Москвы и Ярославля. 
Золото у представителей Татарстана.
Напомним, финал Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – это самые 
масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства по 
стандартамWorldSkills среди студентов 
колледжей и техникумов в возрасте 
от 16 до 22 лет, а также школьников от 
10 до 17 лет. Чемпионат способствует 
профессиональной ориентации 
молодежи и внедрению в систему 
отечественного образования лучших 
международных практик.

РИА «Сибирские новости»
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Для удобства зрителей, которых собралось 
немало, на роллеродроме установили лавочки. 
Открыла праздничный вечер О.Г. Ермакова, 
начальник Отдела по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту. Ольга Георгиевна 
рассказало о прошедшем накануне в  
посёлке Новонукутский Нукутского района II 
культурно-спортивном празднике Сур-харбан 
среди школьников. Среди 10 команд были 
и свирчане. Наши спортсмены-школьники в 
общекомандном зачёте заняли пятое место. 
Также Ольга Георгиевна поделилась новостью, 
что администрация города выиграла в этом 
году один миллион рублей на приобретение 
спортивного инвентаря, также Свирск вошёл в 
рейтинг по ремонту спортивных сооружений, 
где стали первыми и в 2019 году начнётся 
капитальный ремонт стадиона «Труд» им. 
И. Протасова. В завершении О.Г. Ермакова 
наградила за активность поощрительными 
призами Юлию Ислангулову, Юлию Боровскую 
и Алексея Щерба.
Первыми выступили спортсмены, активисты, 

участники общественной организации 
«Молодёжная волна» с флешмобом. В 
одинаковых синих футболках они станцевали 
под подборку разной музыки, так называемое 
попурри. Праздник, посвящённый спорту, был 
наполнен музыкальными выступлениями. 
После флешмоба на гитаре сыграл Алексей 
Щерба. 
Какой спортивный фестиваль без 

соревнований? Детей разделили на команды. 

На скорость им нужно было объехать несколько 
кеглей на скейтборде. За проявленную 
ловкость участников наградили сладкими 
призами. Праздник продолжило показательное 
выступление воспитанников секции 
армейского рукопашного боя. Ребята не только 
показали разные захваты, но старшие бойцы 
продемонстрировали силовые приёмы: одним 
ударом кулака ломали доски. 
Следующий музыкальный перерыв стал 

тоже своего рода соревнованием. Битбоксер 
Роман Корнееев и барабанщик Владислав 
Вантеев сошлись в батле. Зрители одинаково 
поддерживали обоих участников. И после 
трёх раундов осталась ничья. Следующим 
состязанием стали скакалки. Дети 
соревновались в умении прыгать на время. 
Оставались сильнейшие. 
Ещё одно показательное выступление для 

зрителей устроили воспитанники секции паркура 
«ШПП: шаг, прыжок, полёт». Праздник спорта не 
обошёлся без рекорда. 110 человек приседали 
вместе 10 раз. Итого было выполнено 1100 
приседаний. Может, в следующем году на День 
физкультурника этот рекорд будет побит?
Активисты, станцевавшие флешмоб в начале 

праздничного вечера, исполнили песню 
«Батарейка» под гитару, и устроили ещё 
один танцевальный флешмоб. А после этого 
устроили дискотеку на роллеродроме. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Праздник активных, 
энергичных и спортивных

Спортивным фестивалем закончилось празднование Дня физкультурника 
в Свирске. В воскресный вечер на роллеродроме работники ФОК «ОЛИМП» 
провели концертную программу со спортивными конкурсами. 

12 августа в рамках празднования 
Дня физкультурника на стадионе 
«Труд» имени Иннокентия Протасова 
состоялся второй турнир по футболу 
на приз кубка депутатов городской 
Думы. 

В соревнованиях приняли участие 
восемь дворовых команд в возрасте 
от 17 лет и младше. Своих ребят под 
звуки спортивного марша выводили 
депутаты, которые представляют 
определённые районы города. По 

полю к трибуне прошагали команды 
«Микро» - Микрорайон (С.Г. Бадмаев, 
С.Ю. Татаринов), «Лига» - микрорайон 
Берёзовый (Н.А. Ткачук), «Молодёжка» 
(В.А. Литтау, В.С. Марач), «Смена» 
- Макарьево (А.В. Бутаков, А.В. 
Белобородов), «Спартаковец» (Н.В. 
Шеломидо, В.С. Бекчентаев), «Сатурн» 
(О.А. Башев, С.И. Бабкин), «Красные 
дьяволы» (В.Ф. Войтович, С.Н. Ермаков), 
«Ангара» (А.П. Нелюбин).
Открыл праздник мэр В.С. Орноев:
- Я благодарю всех участников этого 

дня, вас, юные спортсмены, а также всех 
депутатов. Эти турниры, организованные 
Думой, нужны детям и взрослым. Футбол, 
как и другие виды спорта, должен в 
нашем городе развиваться. Хочу всех 
порадовать: в следующем году вы будете 
играть на обновлённом стадионе. Всем 
большое спасибо, и с праздником вас!
К поздравлению присоединился 

председатель городской Думы С.В. 
Марач:
- Благодарю всех депутатов, мэра, 

администрацию города за помощь в 
организации этого турнира в рамках 
празднования Дня физкультурника. 
Желаю всем хорошей игры и отличного 
настроения.
Все равняются на флаг под гимн 

Российской Федерации. Перед 
началом турнира ещё один приятный 

момент. Владимир Степанович вручил 
спортсменам Денису Уляхину и 
Ксении Огородниковой золотой знак 
отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.
Главный судья соревнований В.И. Тюхай  

объяснил правила игры. В  составе 
команд на поле играли по семь человек 
плюс вратарь. Команды разделены на 
две подгруппы, по четыре команды в 
каждой подгруппе. Дан стартовый сигнал 
и на поле вышли юные футболисты, 
чтобы в честной борьбе показать свои 
спортивные навыки и сразиться за 
кубок. Их поддерживали болельщики и, 
конечно, депутаты, которые с волнением 
следили за ходом игры, подбадривая 
ребят. В борьбе за первое и второе места 
в первой подгруппе победила команда 
«Молодёжка», вторыми стала команда 
Микрорайона. Во второй подгруппе на 
первом месте «Красные дьяволы», на 
втором – «Смена». Далее шла борьба за 
третье и четвёртое места. Финальная игра 
определила сильнейшего. Третье место в 
турнире заняла команда «Микро», второе 
- «Красные дьяволы», призёры – команда 
«Молодёжка», им и был вручён кубок. 
Именные сертификаты каждому игроку 
и сладкие призы вручали председатель 
городской Думы и депутаты. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Передача, опасный момент, гол!

Волейбольный матч в рамках 
празднования Дня физкультурника 
состоялся 12 августа в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимп». 
В нём приняли участие шесть  команд: 

«Олимп», «Здоровье», пожарная часть, 
школа №2, «Олимпус», ООО «ТМ 
Байкал». После небольшой разминки 
начальник Отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту 
О.Г. Ермакова объявила построение. 
Она поздравила всех участников 
с праздником, пожелала хорошего 
настроения и спортивного азарта. 
Также Ольга Георгиевна вручила 
золотой знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО В.С. Кондратьеву и серебряный 
– А.В. Пинигину. Главный судья 
соревнований Д.П. Будаев дал сигнал к 
началу матча. Матч был интересным и 
захватывающим. При каждом забитом 
мяче игроки пожимали руки, ну а 
команда пропустившая мяч, просто 
дружескими жестами подбадривала друг 
друга.  После завершения матча судья 
объявил победителей. Третье место 
заняла команда «Олимп», на втором 
– ООО «ТМ Байкал», первое место у 
команды «Олимпус». Фруктовые наборы 
достались призёрам волейбольного 
матча.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Чем подача лучше, тем команда круче
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- Изначально ты училась в школе №2, 
но в 10 классе, в середине учебного 
года, ты вдруг перешла в школу №3. 
Почему?
- Помню, что сидела дома вечером, и мне 

захотелось вдруг перейти в другую школу. 
По-моему, это всё было из-за того, что мне 
нужен был английский язык, а во второй 
школе учителя английского не было.
- После школы куда поступала?
- Я пыталась поступить в МГУ. 

Вступительные экзамены в МГУ я хорошо 
сдала, почти на 100 баллов, складывались 
баллы за сочинение и собеседование. А из-
за невысоких баллов по ЕГЭ я проходила 
только на коммерцию. Но учиться за 300 
тысяч в год я не захотела. 
- Ты сразу вернулась? Что было 

дальше?
- Вернулась сразу, плохо то, что я 

потеряла год. Потому что я не стала 
никуда подавать документы, думала: 
пересдам ЕГЭ и поступлю, но этого не 
получилось. Год я работала и готовилась, 
жила в Иркутске. 
- В итоге ты поступила в ИГУ? 

На твоей странице в социальной 
сети Instagram есть фото на фоне 
главного корпуса ИГУ с подписью «Ну 
хоть на фото я люблю ИГУ». Почему 
такая подпись?
- Да, поступила в ИГУ, на факультет 

филологии и журналистики, специальность 
«журналистика». Мне остался один 
курс. Я разочаровалась в госе. Ожидала 
большего, думала, что к нам будут более 
жёстко относиться: больше задавать, 
больше нагрузки. В итоге мне нравятся 
дисциплины, которые были по литературе 
и как преподают русский язык. 
- А в самой профессии ты не 

разочаровалась? И после окончания 
бакалавриата планируешь поступать 
в магистратуру? И намеренна ли 
работать по специальности?
- Это сложный вопрос. Я хочу в 

магистратуру, мне нравится журналистика. 
Я даже без работы, без пинка делаю 
всякие интервью, если бывает свободное 
время. Но при этом работать в России 
журналистом - это очень сложно. 
- А каким журналистом ты видишь 

себя? Журналистика делится на 
печатную, интернет, телевидение и 
радио.
- Я не знаю, мне хочется попробовать 

всего и сразу. Это такие разные и 
одновременно интересные сферы, что 
хочется и там, и там, и там. Главное, 
чтобы было больше работы с людьми. 
- Ты раньше писала и публиковалась 

на таких интернет площадках как 
проза.ру и живой журнал. Но уже давно 
там нет свежих текстов, почему?
- Это увлечение началось в школе. После 

него, собственно, я и захотела связать 

писательство и работу в жизни. А сейчас 
как-то мало вдохновения. И в основном 
сейчас я пишу в Instagram (социальная 
сеть – примеч.автора). 
- Когда началось увлечение 

фотографией?
- Сначала меня фотографировали. Моя 

подруга Юля Нестерова очень хорошо 
снимала, и поэтому у меня было очень 
много фоток. Потом у меня появился 
телефон с камерой и собственно 
Instagram. Я помню, что была одной из 
первых, кто в Свирске зарегистрировался 
в Instagram. Я начала выкладывать туда 
фото и у меня была такая мысль: «Мы 
живём глубинке, маленьком городочке, 
но даже здесь можно найти красивые 
места, красивые вещи и что это нужно 
показывать, что красота она есть везде». 
И с таким посылом я фотографировала в 
Instagram на телефон. На самом деле я 
сейчас пересматриваю эти фото и думаю: 
как я это выкладывала?! (Смеётся). 
Размазанные, тёмные, там не понятно, 
что это. Но тогда мне это казалась 
нормальным. Потом, в 2014 году, с первой 
зарплаты, помню, она была 15 тысяч, мне 
ещё добавила сестра чуть-чуть и я купила 
себе фотоаппарат. Тогда уже начала 
снимать друзей. 
- Как увлечение, хобби переросло в 

работу?
- Это был сложный, долгий, мучительный 

процесс. Я не могла брать деньги за 
съёмки, мне казалось, что я снимаю 
не очень, это того не стоит. Потом у 
меня появился мальчик, он начал на 
меня давить в этом плане. И уже после 
расставания с ним, как-то сама приняла 
решение. Всё из-за сложных ситуаций с 
клиентами. Например, ты отдаёшь фотки, 
а тебе даже «спасибо» не скажут, наложат 
свои фильтры на фото и ты понимаешь, 
что твоя работа обесценивается. Ты 
тратишь силы, время, деньги (на проезд, 
реквизит и т.д.), а люди так относятся. Так 
увлечение переросло в работу и сейчас 
даёт неплохой заработок. 
- А что больше всего любишь 

фотографировать? 
- Портреты вообще обожаю. Людей и 

репортажную съёмку. Когда, например, 
проходят какие-то мероприятия, и люди 
даже не видят, что ты их снимаешь, 
получаются очень крутые фотки, когда 
человек естественен, или когда он увлечён 
чем-то, смеётся. 
- У тебя интересный ник в социальных 

сетях и на интернет платформах – 
whoisjacki» (пер. Кто эта Джеки). Что 
он значит?
- Когда мы учились в школе и нужно было 

придумывать всякие ники, мне очень 
нравился персонаж Джек Скеллингтон  
из мультфильма «Кошмар перед 
рождеством» Тима Бёртона. Я решила, что 

Секрет успеха - 
люди вокруг

Анастасия Гречаная одна из самых ярких выпускниц 2014 года. 
И это не только из-за её синих волос на тот момент. Всегда с 
друзьями, всегда что-то придумывают, где-то участвуют и всегда 
в движении. Сейчас Настя заканчивает учёбу в университете, 
работает фотографом и держит свою кофейню. Об увлечениях, 
фотографии, кофейне и Свирске мы поговорили с Настей.

буду Джеком, но моя подруга Юля сказала, 
что Джек как-то грубо, и предложила 
Джеки. Так я была зарегистрирована в 
твитторе (социальная сеть – примеч.
автора). Меня многие друзья из Москвы 
называли не Настей, а Джеки. А когда 
нужно было придумывать ник в Instagram, 
я объединила Джеки с названием своего 
любимого сериала «Доктор Кто» (Doctor 
Who) и получается whoisjacki.
- Как появилась кофейня и тяжело ли, 

ты ведь хозяйка, а у тебя ещё учёба и 
фотосессии? 
- Это был семейный бизнес. Сначала 

кофейней занималась моя сестра вместе с 
мужем. Потом, когда переехали, оставили 
мне. Помню, дело было в декабре, как 
раз самый напряжённый месяц: много 
клиентов, сессия в универе. Была некая 
паника. Но мне тогда очень помог Серёжа 
(молодой человек Насти – примеч. авт.), 
мы с ним вместе этим занимались. На 
самом деле тяжело было в том плане, что 
ты боишься накосячить, это же серьёзно, 
это же бизнес. Помню, как к нам в первый 
раз пришла налоговая. Я так испугалась, 
это было так страшно! Самое сложное 
- отчётность перед государством, перед 
налоговой. Первое время не понимаешь, 
что и как, ты путаешься в датах, что-
то забываешь. Сейчас мне это в кайф. 
Я разрабатывала полностью название, 
логотип, сама всё рисовала. После того 
как кофейня перешла ко мне, мы сделали 
там ремонт. Сложности в совмещении 
учёбы и фотосессиях нет, бывает только 
когда сессия в универе. 
- Как родилось название кофейни 

«Black sheep» (пер. - Черная овечка) и 
логотип?
- «Чёрная овечка» придумала ещё моя 

сестра. Бывает, придёт тебе в голову ка-
кая-то идея, а потом ты уже придумываешь 
смысл. Собственно, так и было с «Чёрной 
овечкой». Сначала придумали название, 
примерно нарисовали её, а потом мы 
придумали смысл. На самом деле, то, что 
было нарисовано первый раз и сейчас, 
совершенно две разные овечки. Есть 
легенда о том, как пастух в горах Эфиопии 
пас овец и овечки поели кофейные зёрна 
и начали энергично прыгать. Мы это 
немного связали, наша овечка съела зерно 
и стала чёрной. Однажды к нам зашла 
женщина. Она преподаватель английского 
и спросила: «Почему вы так назвались? 
Чёрная овечка в английском языке – это 
ругательство». Но клиентам нравится. На 
самом деле, когда мы сделали название 

и логотип, посетителей стало больше. 
Появилась узнаваемость. 
- Что помогает тебе добиваться 

поставленных целей? 
- Чувство ответственности. На самом 

деле я очень плохо сплю, когда у меня 
есть какие-то дела незавершённые. Я 
лежу и всё обдумываю. 
- В чём заключается секрет успеха?
- Люди, которые меня окружают (не 

задумываясь, ответила Настя – примеч. 
авт.). Не знаю, как это работает, но все 
мои мало знакомые и хорошо знакомые, 
друзья, близкие - все как на подбор: к кому 
бы из них я не обратилась за помощью, 
все помогают. 
- У тебя в страничке в соцсети 

Instagram есть фотография с медалью 
за первое место в областной игре 
«Зарница», которая подписана «самое 
лучшее время». С того времени 
прошло, наверное, лет пять. За этот 
период в список «самого лучшего 
времени» какие моменты из своей 
жизни ты бы ещё добавила?
- Сложный вопрос. Месяц в Москве, 

когда приезжала поступать, потому что 
было сложно, но очень круто и интересно. 
Когда мы ездили с сестрой в Египет, 
потому что это была моя первая поездка 
за границу и на море. Когда мы только 
познакомились с Серёжей, потому что 
мы что-то организовывали, что-то делали 
вместе, снимали. Когда мы стали жить 
вместе с Серёжей, сестра тогда переехала 
в Казань, и я очень сильно повзрослела. 
Ну и момент с «Зарницей».
- Какие мысли о Свирске?
- Я считаю, как город для детства он 

идеален. Я благодарна, что я выросла в 
Свирске, что это было именно в то время. 
Из-за того, что я очень люблю движение 
и ритм, меня в Свирск не тянет. К тому же 
друзья поразъехались. Там жизнь идёт 
медленно, растянуто, размеренно, и она 
не для меня. 
- А что первое приходит на ум, когда 

слышишь название родного города?
- Клёвые люди. Мне как-то моя знакомая 

сказала: «Вы в Свирске все какие-то 
интересные. Все талантливые, кого ни 
возьми. Кто-то чем-то занимается, кто-то 
чем-то увлекается и в чём-то талантлив». 
Поэтому первое, что ассоциируется со 
Свирском - это клёвые люди, а второе - 
уютное детство.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото взято со страницы 
А. Гречаной в Instagram



Росреестр информирует

СВИРСКАЯ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№555 от 23 июля 2018 года

О внесении изменений в положение о 
муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования 
«город Свирск»

В целях приведения нормативных 
правовых актов администрации города 
Свирска в соответствие с действующим 
законодательством, согласно статьи 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в положение о муниципальном 

земельном контроле на территории 
муниципального образования «город 
Свирск», утвержденное постановлением 
администрации города Свирска от 26.02.2018 
№ 139, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 5.1 слова «органа 
государственного контроля (надзора)» 
исключить;

2) предложение второе пункта 5.3 изложить 
в следующей редакции:

«Порядок оформления и содержание таких 
заданий и порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в соответствующих 
сферах государственного контроля (надзора), 
а также администрацией города Свирска.»;

3) подпункт 5.9.1 пункта 5.9 изложить в 
следующей редакции:

«Порядок подготовки ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
его предоставление в органы прокуратуры 
и согласование, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых 
проверок устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»;

4) подпункт 5.2.1 пункта 5.2 изложить в 
следующей редакции: 

«В целях профилактики нарушений 
обязательных требований уполномоченный 
орган:

а) обеспечивает размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет» перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

б) осуществляет информирование 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.»;

5) подпункт 5.3.2 пункта 5.3 изложить в 
следующей редакции:

«В случае получения в ходе проведения 
мероприятий по контролю сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований, 
должностные лица уполномоченного органа 
выдают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-
ФЗ, если иной порядок не установлен 
федеральным законом.»;

6) подпункт 5.11.5 пункта 5.11 изложить в 
следующей редакции:

«В случае если для проведения внеплановой 
выездной проверки юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, 
требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.»

7) пункты 5.12, 5.15 исключить;
8) в пункте 5.14 слова «Субъекты проверки» 

заменить словами «Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели»;

9) в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 слова «пунктом 
2» исключить;

10) в пункт 3.6, подпункт 5.11.4 пункта 5.11, 
пункт 5.14 перед словами «дней» добавить 
слова «календарных»; 

11) в пункте 3.6 слова «юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину» заменить словами «субъекту 
проверки».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в официальном источнике.

4. Контроль исполнения постановления 
возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Свирска Е.Н. 
Бережных.

Мэр города Свирска В.С.Орноев

В Иркутской области практически 
каждый второй запрос на 
предоставление сведений из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) подается 
в электронном виде. По данным 
Управления Росреестра по Иркутской 
области, с января по июнь от граждан 
и юридических лиц поступило почти 
82 тыс. запросов на предоставление 
сведений о недвижимости, 
расположенной в Иркутской области. 
При этом 40% запросов заявителями 
было подано в электронном виде.

Сведения из ЕГРН предоставляются 
в виде выписки. Документ, содержащий 
общедоступную информацию о 
недвижимости и зарегистрированных 
правах, может быть предоставлен по 
запросу любому физическому или 
юридическому лицу. Такая выписка 
содержит все основные характеристики 
объекта (название, адрес, площадь, 
назначение, кадастровую стоимость 
и т.д.), а также информацию о 
зарегистрированных правах (Ф.И.О. 
собственника, наличие арестов, 
ограничений прав и обременений 
объектов недвижимости).

Информация из ЕГРН запрашивается 
гражданами непосредственно 
перед совершением сделок с 
недвижимостью с целью проверки 
сведений о приобретаемом объекте и 
зарегистрированных правах.

Запрос на электронную выписку жители 
Иркутской области могут оформить на 
официальном сайте Росреестра (www 
. rosreestr. ru). В том числе, сведения 
об объектах недвижимости можно 
получать в режиме реального времени 
в разделе «Запрос посредством 
доступа к ФГИС ЕГРН». Доступ к 
данному ресурсу предоставляется 
по ключам доступа, которые можно 
сформировать в «Личном кабинете» на 
сайте ведомства.

- Услуга по предоставлению сведений 
из ЕГРН в электронном виде, 
действительно, пользуется большой 
популярностью. Потому что получать 
информацию таким способом очень 
удобно. Не нужно посещать офис 
многофункционального центра. Запрос 
через сайт может быть сделан в любое 
время из дома или офиса. Кроме того, 
электронная выписка намного дешевле 
бумажного варианта, но при этом имеет 

точно такую же юридическую силу, - 
говорит заместитель начальника отдела 
организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Эржена Доржиева.

Также с помощью портала Росреестра 
в электронном виде можно подать 
документы на другие услуги ведомства: 
государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав, 
единую процедуру (одновременный 
кадастровый учет и регистрацию прав).

Электронные услуги ведомства 
доступны в «Личном кабинете». Вход в

«Личный кабинет» осуществляется 
с помощью учетной записи в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации. При подаче 
документов на услуги Росреестра через 
сайт необходимо наличие действующей 
электронной подписи, получить которую 
можно в Удостоверяющем центре 
ведомства (https://uc.kadastr.ru/).

Справочную информацию по 
объектам недвижимости граждане 
могут получить на сайте Росреестра 
бесплатного с помощью сервиса 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online».

Как получить сведения 
о недвижимости в электронном виде?

Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает, что право на объект 
недвижимости является актуальным до 
тех пор, пока в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) не 
внесена запись о прекращении права. В 
том числе этот относится к ситуациям,
когда объект недвижимости фактически 

был разрушен.
Для того, чтобы прекратить право 

собственности на разрушенный объект 
недвижимости, правообладателю 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру за подготовкой необходимых
документов. При выборе специалиста 

можно воспользоваться электронным 
сервисом «Реестр кадастровых 
инженеров» на официальном сайте 
Росреестра ( www . rosreestr . ru ). Ресурс 
содержит информацию о результатах 
деятельности более чем 39 тыс. 
кадастровых инженеров. В том числе, 
сервис позволяет получить информацию 

о наличии (отсутствии) у специалиста 
действующего квалификационного 
аттестата, членстве в саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
а также количестве отказов, принятых 
органом регистрации прав в результате 
рассмотрения подготовленных 
специалистом документов. После 
выезда на место кадастровый инженер 
составит акт обследования, который 
подтвердит факт уничтожения объекта 
недвижимости. Подать заявление 
на снятие с кадастрового учета и 
прекращение права собственности, 
приложив к нему акт обследования, 
жители Иркутской области могут в 
любом офисе многофункционального 
центра «Мои документы» (МФЦ), а также 
в электронном виде на официальном 
сайте Росреестра.
«До того момента, пока в Единый реестр 

недвижимости не внесена запись о 
прекращении права, собственник несет 

определенные обязанности, в том числе 
по уплате налогов. После внесения 
такой записи в ЕГРН гражданину не 
потребуется информировать налоговые 
органы о прекращении существования 
объекта недвижимости и прекращении 
прав на него. Орган регистрации 
прав, осуществивший процедуру, 
самостоятельно передаст эти данные в 
налоговую инспекцию. Важно отметить, 
что за снятие объекта с кадастрового 
учета и прекращение права на 
него государственная пошлина не 
взимается», - говорит начальник отдела 
регистрации недвижимости Управления 
Росреестра по Иркутской области Юлия 
Грудинина.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и 
контроля

Как прекратить право собственности на 
разрушенную недвижимость?

Специальный раздел, 
посвященный законопроекту об 
изменении общеустановленного 

возраста выхода на пенсию, 
открыт на сайте ПФР

Специальный раздел, посвященный 
законопроекту об изменении 
общеустановленного возраста выхода на 
пенсию, открыт на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ (www. pfrf.ru). 
Перейти в него можно через баннер на 
главной странице сайта.

В данном разделе содержится вся актуальная 
информация по изменениям, которые 
предусматривает данный законопроект: как 
будет происходить повышение возраста 
выхода на пенсию, чего ожидать нынешним 
пенсионерам, как будет меняться возраст 
назначения социальной пенсии и пр.

Для удобства пользователей вся информация 
в разделе разбита и структурирована по 
отдельным вопросам.

НАПОМИНАЕМ, что внесенный 
Правительством РФ законопроект об 
изменении общеустановленного возраста 
выхода на пенсию одобрен по итогам 
первого чтения Государственной Думой. 
Основной его целью является повышение 
темпов роста пенсий неработающих 
пенсионеров и сохранение страховых 
принципов пенсионной системы Российской 
Федерации.

ПФР информирует

Набор на новую специальность 
«Искусство балета» открыт в 
Областном государственном 
профессиональном обра-
зовательном бюджетном 
учреждении Иркутском театральном 
училище. Оно получило лицензию 
на осуществление образовательного 
процесса по данному направлению. 
Об этом сообщила министр культуры 
и архивов Иркутской области Ольга 
Стасюлевич.
- Появление в Иркутском 

театральном училище курса 
подготовки будущих артистов 
балета – это исторические событие. 
Оно является частью масштабного 
проекта по развитию русского 
классического балета в Приангарье. 
Мы реализуем его благодаря 
поддержке Губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, а 
также народного артиста СССР, 
художественного руководителя 
Московского областного 
государственного театра «Русский 
Балет» Вячеслава Гордеева. Наша 
задача подготовить артистов балета 
для нашего музыкального театра. 
Новый курс должен стать школой, 
благодаря которой балетная 
труппа театра будет укрепляться и 
развиваться, – рассказала Ольга 
Стасюлевич.
К конкурсным испытаниям 

допускаются кандидаты в возрасте 

10-11 лет, окончившие начальную 
школу. Обучение рассчитано на 7 лет 
и 10 месяцев. Общее образование 
воспитанники будут получать в 
МБОУ СОШ №14, занятия балетом 
будут проходить в залах Иркутского 
музыкального театра. Приём 
документов для поступления на 
новую специальность уже начался. 
Зачисление пройдёт по результатам 
вступительных испытаний, которые 
стартуют 26 августа. Набор проводит 
художественный руководитель 
курса, выпускница Академии 
русского балета им. А.Я. Вагановой, 
директор Детской балетной студии 
Иркутского областного музыкального 
театра им. Н.М. Загурского Марина 
Демьяненко.
- Важно определить физические 

и психологические данные ребят, 
разглядеть в десятилетних детях 
будущих солистов балета. На 
вступительные экзамены придут еще 
совсем дети, ранимые, искренние 
и восприимчивые. Эта большая 
ответственность возложена на 
приемную комиссию, в составе 
которой ведущие преподаватели-
хореографы и опытные врачи, – 
отметила Ольга Стасюлевич.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства
 Иркутской области

Новости области
Набор на новую специальность 
«Искусство балета» открыт в

Иркутском театральном училище
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Среда,
15 августа

Четверг,
16 августа

Пятница,
17 августа

Суббота,
18 августа

Воскресенье,
19 августа

Понедельник,
20 августа

Вторник, 
21 августа

+20 +21 +23 +25 +18 +20 +21

Пасмурно, 
сильный 
дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза

Облачно, 
дождь, гроза Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

Рецепты 
с огорода:

ц ве т н а я  к а п у с т а

Котлеты 
из цветной капусты

Рецепт очень нежных и вкусных котлет 
из цветной капусты. Готовятся постные 
овощные котлеты с овсянкой, без яиц. 
Быстро, вкусно и полезно. Если ваши дети 
не любят цветную капусту, приготовьте 
эти чудо-котлетки из цветной капусты, и 
ваш ребенок с удовольствием их съест.
Продукты (на 3 порции): капуста 

цветная - 250 г., лук репчатый - 1 шт., 
овсяные хлопья - 1/4 стакана, мука - 1 
ст.л., лимон - 1 долька, панировочные 
сухари - 1/2 стакана, масло растительное 
- 30 мл., соль - по вкусу, специи - по 
вкусу.
Приготовление:
- Цветную капусту разделить на соц-

ветия.
- Отрезать кусочек лимона.
- Закинуть вариться соцветия капусты 

с лимоном в подсоленную кипящую воду 
на 5 минут.
- Овсянку запарить горячей водой на 10 

минут.
- Лук нарезать мелким кубиком.
- После того, как цветная капуста 

отварится и остынет, ее нужно мелко 
нарезать. 
В миске соединить лук, запаренную 

овсянку и отварную цветную капусту.
- Добавить муку, соль, специи и 

замешать фарш.
- Затем сформировать из капустного 

фарша котлетки, обвалять в 
панировочных сухарях.
- Выложить котлеты на разогретую ско-

вороду с маслом (удобней с помощью 
кулинарного кольца).
- Жарить котлеты из цветной капусты 

на среднем огне по 2 минуты с каждой 
стороны.

Котлетки из цветной капусты 
готовы!

Салат из цветной 
капусты и яиц

Продукты (на 4 порции): капуста 
цветная - 500 г., яйца отварные - 4 шт., 
майонез - 100 г., сок лимона - 1 ст. ложка, 
лук зеленый - 1 пучок, соль - 1 ст. ложка 
(по вкусу), перец - на кончике ножа (по 
вкусу).
Приготовление:
-  Отвариваем вкрутую яйца 
-  Капусту моем, разбираем на соц-

ветия.
-  Кипятим воду, солим, выкладываем 

соцветия капусты. Затем отвариваем 
в подсоленной воде до готовности (5-7 
минут).
- Капусту откидываем на дуршлаг, 

сбрызгиваем лимонным соком. 
Охлаждаем.
-  Зеленый лук очищаем, моем, мелко 

нарезаем.
- Яйца очищаем и измельчаем, 

добавляем к капусте. Добавляем 
лук. Салат солим, перчим, заливаем 
майонезом.
- Все перемешиваем с капустой и 

подаем к столу.

1. КЕФИРНЫЙ ДЕНЬ
Пожалуй, один из самых популярных. И 

это неудивительно, ведь о пользе кефира 
говорят все врачи. В такой день Вы 
просто выпиваете 1-1,5 литра нежирного 
кефира (1%), разделяя его объём на 
5-6 раз. Вместо простого кефира Вы 
можете так же использовать биокефир 
или простоквашу. Т.о. очищается весь 
организм (в особенности желудочно-
кишечный тракт), улучшается цвет лица, 
Вы будете чувствовать себя легко и 
бодро.

2. ТВОРОЖНЫЙ ДЕНЬ
Для этого дня вам понадобится 600 

граммов обезжиренного творога, 
который можно заправлять нежирной 
сметаной. И в течение дня вы через 
равные промежутки времени съедаете 
по 100 граммов творога, т.е. делите весь 
творог на 6 приёмов. С утра можете 
выпить чёрный кофе с молоком(без 
сахара!), а также за день выпиваете 2 
стакана отвара шиповника. И, конечно, 
не забываем пить воду.

3. ТВОРОЖНО-МОЛОЧНЫЙ ДЕНЬ
Вам понадобится 400 гр. творога и 800 

мл. нежирного молока. 4 раза в день 
через равные промежутки времени вы 
съедаете по 100 гр. творога и выпиваете 
200 мл. молока.

4. ЧАЙНЫЙ ДЕНЬ
О целебных свойствах зелёного чая 

всем известно давно, он очищает и 
оздоравливает наш организм. Поэтому, 
чайный разгрузочный день считается 
одним из самых полезных. В течение 
такого дня Вы ничего не едите, а только 
пьёте зелёный чай (без сахара) и воду. 
За день постарайтесь выпить около 3-х 
литров.

5. ГРЕЧНЕВЫЙ ДЕНЬ
Почти все крупы необычайно полезны. 

Кроме того, они очень сытные. Гречку 
называют “царицей круп”, т.к. она 
содержит много белка и др. полезных 
элементов. И именно поэтому 
рекомендуется устраивать разгрузочные 
дни именно на гречке. За день Вам не 
следует съедать большое количество 
гречки, Вам будет достаточно отварить 
один стакан, которого хватит на весь 
день. Сочетать такой день можно как 
с обычной водой, так и с 1% кефиром 
(около 1 литра).
Вместо гречки в таких же пропорциях 

можно употреблять рис. Он так же 
благоприятно влияет на наш организм и, 
кроме того, хорошо выводит воду.

6. ШОКОЛАДНЫЙ ДЕНЬ
В такой день Вы можете съесть 1-2 

плитки горького шоколада, разделив его 
на 5-6 раз. От такого разгрузочного дня вы 
получите не только очищение организма, 
но и массу удовольствия.

7. ДЕНЬ НА СОКЕ
В такой день Вы выпиваете около 2.5 

литров свежевыжатого сока из любых 
фруктов и овощей.

8. ОГУРЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Он считается одним из самых полезных 

овощных разгрузочных дней. Просто 
съедаете около килограмма огурцов в 
течение всего дня, в любое время. И не 
забывайте о воде! Можно точно так же 
вместо огурцов использовать перец или 
тыкву.

9. КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Запекаете 1 кг картофеля в духовке, или 

варите. И едите его в течение всего дня. 
Очень сытный день, идеально подходит 
для тех, кто привык к картошке.

10. ЯБЛОЧНЫЙ ДЕНЬ
Яблочный сок отлично влияет на стенки 

желудка и на всю пищеварительную 
систему. Съедаете 1.5 кг свежих или 
печёных яблок и пьёте яблочный сок (без 
сахара).

11. ЯБЛОЧНО-МОРКОВНЫЙ ДЕНЬ
Съедаете 1 кг. свежих яблок и примерно 

полкилограмма моркови. В любое 
время.

12. АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ
Арбуз обладает замечательным 

очищающим свойством. За такой день 
Вы съедаете полтора кг арбуза.

13. СУХОФРУКТОВЫЙ ДЕНЬ
Также как и предыдущие дни безусловно 

полезен. За такой день вы съедаете 
примерно пол килограмма сухофруктов ( 
курага, чернослив).

14. МЯСНОЙ ДЕНЬ
За день Вы съедаете около пол 

килограмма варёного, нежирного мяса, 
сочетая его с зелёными овощами. И пьёте 
чай (без сахара), желательно зелёный.

15. РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Очень похож на мясной, только варёное 

мясо вы заменяете 400 гр. варёной или 
запечёной рыбы.

В заключение хочется отме-
тить, что разгрузочные дни 
не являются голоданием и 
совершенно не вредят вашему 
здоровью. Стоит всего лишь 
подобрать для себя такие 
продукты, которые подходят 
именно Вам. А это очень легко. 
Если же Вы не уверены в чём-
то, то Вы можете просто 
проконсультироваться с вра-
чом.

Самые эффективные 
разгрузочные дни:

Исторические 
фильмы

Хороший фильм может настроить зрителя 
на нужный лад, зарядить положительными 
эмоциями, вернуть веру в себя и даже 
вдохновить на прекрасные свершения. 
Создание неповторимой киноатмосферы - 
дело рук не только режиссера, сценариста и 
актеров, но также костюмеров, декораторов, 
художников и гримеров.

Мы подобрали для вас не просто 
красивые фильмы, а такие киноленты, 
просмотр которых вызывает неподдельное 
эстетическое и визуальное наслаждение.

1. Агенты А.Н.К.Л. 
Это очередное кинотворение легендарного 

Гая Ричи не сможет оставить равнодушными 
большинство зрителей. Девушки найдут 
здесь дизайнерские наряды, оригинальные 
украшения, потрясающие интерьеры. 
Мужчинам понравится захватывающий 
сюжет, перестрелки, погони и шикарные 
автомобили. Несмотря на шпионский жанр, 
данная картина смотрится очень легко и 
весело, на одном дыхании. 

2. 7 дней и ночей с Мэрилин 
Этот фильм, основанный на реальных 

событиях, показывает 7 дней из жизни 
великой Мэрилин Монро. Голливудская 
кинодива вместе со своим мужем 
отправляется в Англию на съемки фильма 
со знаменитым Лоуренсом Оливье. 
Трагичная, но вместе с тем очень нежная 
и душевная картина о прекрасной и 
незабываемой Мэрилин. Фильм пленяет 
не только блистательной игрой актеров 
(Мишель Уильямс, Эдди Редмэйн, Джуди 
Денч, Джулия Ормонд, Эмма Уотсон), но 
и великолепными костюмами, идеально 
передающими дух того времени.

3. Анна и король 
Молодая английская учительница 

приезжает в Сиам, во дворец короля 
Монгкута, чтобы обучать языку его детей. 
Между монархом и прекрасной англичанкой 
возникает очень интересная и своеобразная 
дружба. Людям противоположных культур 
очень трудно понять друг друга, но общая 
угроза объединяет их. Великолепная 
историческая картина, основанная на 
дневниках британской учительницы Анны 
Леоновенс, переносит нас в таинственный 
и прекрасный мир Востока. 

4. Мемуары гейши
Фильм рассказывает историю девушки 

Сайюри, которую еще в детстве забрали 
от родителей и отдали в услужение в дом 
гейш. Со временем героиня постигает их 
таинственное искусство. Хоть эта картина 
и снята американским режиссером на 
голливудской киностудии, тем не менее она 
бережно передает зрителям удивительную 
красоту и мудрость японской культуры. В 
этом фильме прекрасно все, начиная от 
изумительного саундтрека, заканчивая 
искусными декорациями и костюмами.

5. Девушка с жемчужной сережкой
Голландия, 1665 год. В дом художника 

Вермеера устраивается на работу 
юная девушка Гриет. Вскоре живописца 
привлекает невинная красота служанки и 
ее тонкое восприятие мира. Этот фильм 
с Колином Фертом и Скарлетт Йоханссон 
в главных ролях показывает мир глазами 
художника. Деревенские пейзажи, убранство 
домов, изящные костюмы ― все это 
помогает зрителю полностью погрузиться в 
эпоху великого художника.

6. Молодая Виктория
В этом фильме завораживает буквально 

все: неподдельная игра актеров, 
изумительные декорации, невероятная 
работа костюмеров (которая была удостоена 
премии «Оскар»), продуманный сценарий и 
атмосферный саундтрек. Некоторые платья, 
сшитые для Эмили Блант, являются точной 
копией нарядов королевы. Эта картина 
понравится не только поклонникам Англии, 
но и всем любителям прекрасных историй 
любви.

Окончание читайте 
в следующем номере
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С 9 сентября 2018 г. вступают в силу Правила по охране труда при 
выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда России от 7 марта 2018 
г. № 127н).
В правилах приведён перечень вредных и опасных производственных 

факторов, которые могут воздействовать на работников при выполнении 
окрасочных работ, а также рекомендуемый образец наряда-допуска на 
производство работ с повышенной опасностью.
Документ устанавливает государственные требования для организации и 

проведения работ:
- по подготовке окрасочных материалов и поверхностей под окраску;
- нанесению лакокрасочных материалов и порошковых полимерных 

красок;
- сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий.
Работодатель на основе правил обязан разработать инструкции 

по охране труда для профессий или видов работ, которых касаются 
требования нормативного акта. 

Н.В. Астафьев, 
консультант отдела по труду

и управлению  охраной труда

Безопасный труд – норма жизни

Информация для 
работодателей: 

Новое в законодательстве

Врач предупреждает

Туляремия – это природноочаговое, острое инфекционное заболевание, 
характеризующаяся явлениями лихорадки, поражением лимфатических 
узлов и других органов.

Максимальная заболеваемость регистрируется в летне–осенние  
месяцы.
Основным резервуаром и источником инфекции являются мелкие 

грызуны. Инфекция передается человеку непосредственно при контакте 
с животными (охота) или кровососущими насекомыми (комар, клещ, 
слепень), или зараженные пищевые продукты.
Природные очаги туляремии отличает необыкновенная стойкость, они 

могут существовать веками, проявляя себя периодическим эпизоотиями 
среди диких животных и вспышками заболеваемости среди людей. 
К сожалению, с прекращением заболеваемости людей не перестает 
существовать природный очаг туляремии, и с уменьшением числа прививок  
возрастает угроза новой вспышки.

ГДЕ И КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ТУЛЯРЕМИЕЙ?
В природе туляремией болеют в основном мыши, водяные крысы, ондатры, 

бобры, хомяки; менее чувствительны кошки и собаки; очень чувствителен 
человек.
Отличительной особенностью туляремии является множественность 

путей (механизмов) передачи инфекции при практически 100-процентной 
восприимчивости человека.
Человек может заразиться через кожные покровы или слизистую оболочку; 

при укусе млекопитающего или членистоногого (клещи, блохи, комары, 
слепни и др.);  через пищеварительный тракт;  через дыхательные пути. 
Заражение может произойти также при употреблении некипяченой воды 

из колодцев и природных водоемов, при хозяйственных работах (с сеном, 
комбикормом, уборке мусора и т.д.); при употреблении в пищу продуктов 
питания, загрязненными испражнениями грызунов. Часто заражение 
происходит на дачных участках. Для охотников большую опасность 
представляют больные животные, так как при разделке тушек и снятии 
шкурки через повреждения кожного покрова возбудитель может попасть в 
организм человека.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУЛЯРЕМИЕЙ
Самым действенным методом специфической профилактики туляремии 

является иммунизация.  Прививки проводятся лицам старше семи лет и не 
имеющим медицинских противопоказаний один раз в пять лет. Прививки 
можно получить в поликлиниках по месту жительства либо по месту работы 
бесплатно. Вакцинация населения приводит к значительному снижению 
заболеваемости и полезна как для вакцинируемых, так и для общества в 
целом.
Руководителям предприятий всех форм собственности необходимо 

позаботиться о профилактике туляремии среди своих сотрудников и 
своевременно провести их иммунизацию.
Для защиты от кровососущих насекомых и клещей использовать 

индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты и т.д.).
При появлении в помещении ГРЫЗУНОВ следует предпринимать меры, 

направленные на их уничтожение с помощью ловушек или химических 
препаратов. Строго следить за чистотой во дворах и на садовых участках, 
не допускать захламленности, мусор и пищевые отходы хранить в 
строго отведенных местах, в мусоросборниках с плотно прилегающими 
крышками.
Продукты следует хранить в местах, не доступных для грызунов, воду 

- в закрытых емкостях. Не употреблять продукты питания со следами 
деятельности грызунов, а также не собирать грибы, поврежденные 
грызунами (погрызы, помет). Для питья, мытья овощей и фруктов, 
приготовления пищи следует использовать только кипяченую воду.
Для того чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы, 

сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с 
применением средств личной защиты (ватно-марлевая повязка или 
респиратор, перчатки).

О.Н. Янкина, фельдшер 

ТУЛЯРЕМИЯ 
Памятка для населения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  600 от «13» августа  2018 года
О выделении специальных мест для размещения печатных

агитационных материалов
Для удобства избирателей, размещения информационных материалов избирательных комиссий и 

предвыборных агитационных материалов кандидатов в период проведения кампании по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва и дополнительных выборов депутата 
Думы муниципального образования «город Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных информационных и агитационных 

материалов в период проведения кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва и дополнительных выборов депутата Думы муниципального образования 
«город Свирск» третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8 9 сентября 2018 года 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата администрации города 

Г.А.Макогон.
Мэр В.С.Орноев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от «13» августа 2018 года №  600

Перечень специальных мест для размещения печатных 
информационных и агитационных материалов

Избирательный участок № 1269
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. О.Кошевого, 

17.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3», тел. 2-14-96, 2-10-96:
- доски объявлений на подъездах многоквартирных жилых домов 19, 21 по ул. О.Кошевого;
- доска объявлений у магазина «Черемушки» по ул. О.Кошевого, 19/А.

Избирательный участок № 1270
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. Свирск, ул. О.Кошевого, 

17. 
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3», тел. 2-14-96, 2-10-96:
- доска объявлений на придомовой территории жилого дома по ул. Степной, 3;
- доска объявлений на фасаде торгового дома «Нива» по ул.Молодёжной, 2/А.

Избирательный участок № 1271
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 

1.
Здание областного государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Свирский электромеханический техникум», тел. 2-29-56:
- доска объявлений на фасаде здания муниципального унитарного предприятия торговли и бытового 

обслуживания «Универсал» по ул.Молодёжной, 1/А.
Избирательный участок № 1272

Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 
10.

Здание муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа», тел. 2-31-13:

- доска объявлений на фасаде здания магазина «Товары для дома» по ул. Комсомольской, 2/А;
- доска объявлений между жилыми домами 3 и 7 по ул. Комсомольской;
- доска объявлений у магазина «Юбилейный» по ул. Комсомольской, 3/А.

Избирательный участок № 1273 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г.Свирск, ул.Тимирязева, 4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества», тел. 2-25-76:
- доски объявлений на подъездах многоквартирного жилого дома по  ул. Тимирязева, 1.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Хасановских 

боёв, 7.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2», тел. 2-29-00:
- доска объявлений у торгового дома «Исток» по ул.Лермонтова, 4.

Избирательный участок № 1275
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Хасановских 

боёв, 7.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2», тел. 2-29-00:
- доски объявлений на подъездах многоквартирных жилых домов 9, 11, 13 по ул. Комсомольской;
- сити-формат у остановочного павильона «Библиотека».

Избирательный участок № 1276
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Хасановских 

боёв, 1.
Здание Дома культуры «Русь», тел. 2-31-96:
- доска объявлений на фасаде магазина «Кристалл» по ул.Ленина, 31;
- доска объявлений на фасаде здания по ул. Чкалова, 1;
- доска объявлений на фасаде магазина – кулинарии по ул. Дзержинского,3;
- сити-формат у остановочного павильона «ДК Русь».

Избирательный участок № 1277
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Хасановских 

боёв, 1.
Здание Дома культуры «Русь», тел. 2-31-96:
- доска объявлений на фасаде павильона «Полтинник» по ул. Комсомольской, 13А/1.

Избирательный участок № 1278
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, 

4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1», тел. 2-10-90:
- сити-формат у остановочного павильона «ДК Русь».

Избирательный участок № 1279 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г.Свирск, ул.Дзержинского, 

4.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1», тел. 2-10-90:
- доска объявлений на придомовой территории жилого дома 17 по ул. Маяковского.

Избирательный участок № 1280
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул.  Добролюбова, 

14.
Нежилое помещение, тел. 2-26-06:
- доска объявлений павильона «Продукты» по ул. Мира, 31;
- доска объявлений магазина «Янтарь» по ул. Мира. 

Избирательный участок № 1281
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул. Добролюбова, 

14.
Нежилое помещение, тел. 2-26-07:
- доска объявлений магазина «Прополис» по ул. Мира, 2;
- доска объявлений магазина «Надежда» по ул. Киевской, 20.

Избирательный участок № 1282 
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул.Киевская, 27/

А.
Здание клуба «Макарьево», тел. 2-22-09:
- сити-формат у  остановочного павильона «Надежда».

Избирательный участок № 1283
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, ул.Лесная, 1.
Здание муниципального общеобразовательного учреждения «Макарьевская средняя общеобразовательная 

школа», тел. 2-19-33:
- доска объявлений на фасаде павильона «Саяны» по ул.Железнодорожной,1;
- доска объявлений на фасаде магазина «Бенефис» по ул. Восточной, 34/А.
- доска объявлений у центральной проходной общества с ограниченной ответственностью «ТМ Байкал». 

Избирательный участок № 1284
Место нахождения участковой избирательной комиссии - Иркутская область, г. Свирск, микрорайон 

Берёзовый, ул.Серёгина, 1а.
Здание дома культуры «Берёзовый», тел. 8-908-644-04-82:
- доска объявлений на фасаде здания управления общества с ограниченной ответственностью 

«Берёзовый» по ул. Набережной;
- доска объявлений на фасаде магазина «Подворье» по ул. Серёгина,5.

Руководитель аппарата администрации 
Г.А.Макогон



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 20 августа Вторник, 21 августа

Среда, 22 августа Четверг, 23 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№32 (390), 15 августа 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25  “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Ищейка” (S) 
(12+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.30 “Время покажет” 
(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”
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Искушение”. 
(12+).
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь”.  (12+).
02.40 Т/с  “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
(16+).

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф  “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф  “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.15 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Дайте 
жалобную книгу
10.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну”. 
12.30 События.
12.50 х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Мария 
Куликова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф “Отец Браун”. 
(16+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Погоня за тремя 
зайцами”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Мир калибра 12.62”. 
(16+).

00.05 Без обмана. 
“Квашеная капуста” (16+).
01.00 События.
01.35 “90-е. “Поющие 
трусы” (16+).

АИСТ
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:20 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА” 
07:40 “Формула здоровья” 
12+
08:05 Люди РФ.  12+
08:30 “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм 
09:00 “Давно не виделись” 
12  
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 
12:25 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл  
12+
12:55 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА”
14:20 Т/с”ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
15:10 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 
16:05 Х/ф “Том Сойер” 
18:00 “Новости “Сей Час
18:20 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм  
12+
18:50 “Чего хотят 
женщины” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером   12+
20:00 СВИРСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “АРИСТОКРАТЫ” 
21:55 “Люди РФ”  12+
22:50 Восточная Сибирь  
12+
23:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 
00:20 “Невероятная наука”  
12+
01:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
01:30 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
02:15 Тс  “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.40 Модный приговор.
11.50 “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 “Ищейка” (S) 
(12+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.25 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
11.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.50 “60 Минут”.  (12+).
14.00 Праздник Курбан-
Байрам. 
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Искушение”. 
(12+).
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь”.  (12+).
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Большая 
семья”. 
11.35 “Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения”. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Василий 
Лановой” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф. “Погоня за 
тремя зайцами” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених” (16+).
00.05 “Прощание. Жанна 

Фриске” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского 
быта. Петля и пуля” (12+).

АИСТ
06:00  Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
06:30  “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм
07:10  “Люди РФ”  12+
07:40  Восточная Сибирь 
Киножурнал  12+
08:00  Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды  12+
08:30  “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм
09:05  НАША МАРКА 12+
09:20  “Люди РФ”  12+
09:50  “Фактор здравого 
смысла”  12+
10:30  “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” 
12:25  “Легенды Крыма”  
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “АРИСТОКРАТЫ” 
14:20  Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”
15:15 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 
16:00  “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20  Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 
18:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
18:20  “Легенды Крыма” 
18:45  “Невероятная наука”  
19:30  “Дачный сезон” 12+
20:00  Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Формула здоровья” 
20:50 Х/ф “ОСОБЫЙ 
ПАРЕНЬ. ТУПОЙ 
СУПЕРГЕРОЙ”   
22:15  “Земля территория 
загадок”   12+
22:45  “Полетели” 12+
23:00  Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30  “РОЗЫСКНИК” 
Сериал  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 Х/ф “Ищейка” (S) 
(12+).
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”
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Искушение”. 
(12+).
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь”.  (12+).
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Женщины”. 
11.20 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.35 “Мой герой. Евгения 
Добровольская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе”.
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Двойники вождей” (16+).
00.05 “90-е. Выпить и 
закусить” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера 

Новикова” (16+).
АИСТ

06:30  “Расцвет великих 
империй”  12+
07:25  “Обложка”  12+
08:00  Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
08:30  “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм 24-31  
09:10  “Обложка” 
Документальный цикл  
16+
09:40  Восточная Сибирь 
Киножурнал  12+
09:50  “Дачный сезон”  12+
10:15  НАША МАРКА 
Документальный цикл  
12+
10:30  “Дебаты-2018” 12+
11:30  Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “РОЗЫСКНИК”  
12:25  “Обложка”  16+
12:50  Прогноз погоды 12+
12:55  Х/ф “ОСОБЫЙ 
ПАРЕНЬ. ТУПОЙ 
СУПЕРГЕРОЙ”  
14:15  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
14:20 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  
15:05 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”  
15:55 Прогноз погоды 12+
16:00 Х/ф “НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ”  
17:20  “Так рано, так 
поздно” 16+
18:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
18:20 “Формула здоровья”  
12+
18:40  “Земля территория 
загадок”  12+
19:10  “Мемуары соседа”  
19:40  Восточная Сибирь  
12+
20:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ” Х
22:15  НАША МАРКА 12+
22:30  “Легенды Крыма”  
23:00  Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “РОЗЫСКНИК” 
Сериал  16+
00:20  “Люди РФ”  12+
00:50  Восточная Сибирь  
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” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Ищейка” (S) 
(12+).
00.30 Т/с “Красные 
браслеты” (S) (12+).
01.25 “Курская битва. И 
плавилась броня” (12+).
02.25 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 “Московская 
борзая”. (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+).
00.40 Т/с “Катерина. Другая 
жизнь”.  (12+).
02.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
(16+).

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с  “ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.15 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Золотой 
телёнок”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Вера 
Алентова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.  
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
00.05 “Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры”. Документальный 
фильм (12+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. 
Владимир Высоцкий” (16+).
02.25 “Президент 
застрелился из 
“калашникова”. (12+).

АИСТ
06:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
06:30 Х/ф  “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”  
08:00 Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
08:30 “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм  
09:05 “Закрытый архив” 
Документальный цикл  
16+
09:35 “Расцвет великих 
империй”  12+
10:30 “Дебаты-2018”  
12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35Т/с “РОЗЫСКНИК”  
12:25  “Мемуары соседа”  
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ” 
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  
15:40 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “СВ СПАЛЬНЫЙ 
ВАГОН” 
18:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
18:20 Х/ф “НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ”
19:40 Восточная Сибирь 
Киножурнал  12+
20:00  Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ”
22:40  “Формула здоровья”  
23:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 Т/с “РОЗЫСКНИК” 
Сериал  16+
00:20  “Так рано, так 
поздно”  16+
01:30 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  
02:15 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”  



Пятница, 24 августа Суббота, 25 августа
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ГОРОСКОП с 15 августа по 21 августа 2018 г.
ОВЕН 

У Овнов на этой неделе может возникнуть 
напряжение в отношениях с родителями. 
Если вы живете вместе в одной квартире, 
то вероятность осложнений возрастает. 
Возможно, вам захочется освободиться от 
опеки родителей и сделать что-то вопреки 
их мнению. На этой неделе нежелательно 
начинать и продолжать ремонтные работы 
в доме или на даче. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцам в течение всей недели 

будет поступать много самой разной 
информации. Несмотря на большое 
количество желающих пообщаться с вами, 
отнеситесь к ним с осторожностью. В этот 
период высок риск попасть в неприятную 
ситуацию, стать объектом для сплетен. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В течение всей недели Близнецы 

будут получать приглашения в клубы, 
на вечеринки. Смело принимайте их: 
вы сможете прекрасно провести время. 
Единственное, что может вас ограничивать, 
так это финансы. Постарайтесь не 
увлечься веселым и беззаботным 
времяпровождением, иначе вы потеряете 
счет деньгам и в самый неподходящий 
момент обнаружите, что кошелек опустел, 
а до зарплаты еще далеко. 

РАК 
Ракам на этой неделе, возможно, 

предстоит отстаивать свою позицию 
и бороться за место под солнцем. 
Напряженная ситуация может сложиться 
на работе. Возможно, ваше мнение по 
какому-либо вопросу будет противоречить 
мнению руководства. 

ЛЕВ
Достаточно напряженно складывается эта 

неделя для Львов. Возможно, вы будете 
сосредоточены на решении материальных 
вопросов. Звезды сулят вам успех в 
этой сфере: доходы могут вырасти, не 
исключены и выгодные покупки. В этот 
период важно не нарушать закон, поскольку 
сейчас возрастает риск столкнуться с 
представителями правопорядка. 

ДЕВА 
Девам на этой неделе придется часто 

менять свои планы из-за постоянных 
изменений обстоятельств. Каждый день 
будет не похож на предыдущий, поэтому 
будьте готовы к неожиданностям. В этот 
период может часто ломаться бытовая 
техника, электроника, что создаст 
дополнительные неудобства. 

ВЕСЫ 
Весам в течение недели достаточно часто 

придется сталкиваться с ограничениями 
во внешних обстоятельствах. Ваши 
желания могут встретить серьезное 
сопротивление со стороны людей, от 
которых будет зависеть их исполнение. Не 
стоит провоцировать конфликт, поскольку 
сейчас расстановка сил не в вашу пользу. 

СКОРПИОН 
У Скорпионов на этой неделе появится 

много хлопот, с которыми они едва будут 
успевать справляться. Возможно, вам 
придется много времени потратить на 
выполнение дел по дому, а также на уход за 
больными родственниками. Постарайтесь 
правильно расставить приоритеты и четко 
распланировать свои действия. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе не стоит 

поддаваться азартному желанию получить 
все и сразу. Несмотря на тягу к риску, не 
нужно рассчитывать на благосклонность 
фортуны. Сейчас рекомендуется быть 
рассудительными и двигаться к цели, не 
отвлекаясь на посторонние вопросы. 

КОЗЕРОГ 
У Козерогов на этой неделе могут 

произойти серьезные перемены в 
семейной жизни. Не исключен переезд из 
родительского дома и начало совместной 
жизни с любимым человеком. Также 
возможно, что ситуация в семье подтолкнет 
вас к принятию решения о переезде и 
избавлении от родительской опеки. В 
этот период весьма актуален конфликт 
поколений. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев на этой неделе может 

возникнуть много дел, связанных с 
оформлением документов, прохождением 
бюрократических процедур. Возможно, 
причиной для сбора документов станет 
предстоящая туристическая поездка или 
оформление кредита. 

РЫБЫ 
Благоприятно складывается эта неделя 

для Рыб, состоящих в постоянных 
партнерских отношениях. Это может быть 
как гражданский или официальный брак, 
так и деловое сотрудничество. Если вам 
будет непросто разобраться в сложившейся 
ситуации и принять правильное решение, 
доверьтесь своему партнеру. Сейчас вам 
выгоднее быть в роли ведомого. 

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 “Человек и закон”  
(16+).
21.00 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Творческий вечер 
Валерия Меладзе (S) (12+).
00.55 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” (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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Московская 
борзая”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
00.55 “Сто причин для 
смеха”. Семён Альтов.
01.25 Х/ф “Беспри-
данница”. 2011 г.  (12+).
03.10 “Ким Филби. Моя 
Прохоровка”. (12+).

04.10 Х/ф “Привет с 
фронта”.

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “ЧП. Расследование” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.05 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+).
02.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот”. 
Документальный фильм 
09.55 Х/ф “Раненое 
сердце”. 
12.30 События.
12.50 “Раненое сердце”. 
Продолжение фильма 
(12+).
14.00 “Жена. История 
любви” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Парижанка”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой”. 
20.40 События.
21.10 “Красный проект” 
(16+).
22.30 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” (16+).
23.25 “Удар властью. Трое 
самоубийц”.  (16+).

00.10 “90-е. Кровавый 
Тольятти” (16+).
01.00 “Прощание. Сталин и 
Прокофьев” (12+).
01.50 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00  Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  
06:30 “Эшелоны идут на 
восток” 
07:15 “Тайны нашего кино”   
12+
07:45  Восточная Сибирь  
12+
08:00  Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм  
09:00 Х/ф “СВ СПАЛЬНЫЙ 
ВАГОН” 
10:30  “Дебаты-2018” 12+
11:30  Прогноз погоды  12+
11:35 Т/с “РОЗЫСКНИК”  
12:25  Прогноз погоды 12+
12:30 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ”  
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  
15:35 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30  “Дачный сезон” 12+
17:05  “Расцвет великих 
империй”   12+
18:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
18:20 Х/ф “НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ” 
20:00  Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды  12+
20:30  “Линия горизонта” 
Авторский проект 12+
20:50  “Чего хотят 
женщины”  12+
21:10 Х/ф “КЛИНИКА”  
22:50  Восточная Сибирь  
12+
23:00  Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды  
23:30 Т/с “РОЗЫСКНИК” 
00:20 “Закрытый архив”   
01:15 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  
02:00 Т/с”БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”  
02:45”Эшелоны идут на 
восток”     12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
07.55 Т/с “Мама Люба”.  
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10  “Николай Еременко. 
На разрыв сердца” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
16.20 “Трагедия Фроси 
Бурлаковой” (12+).
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+).
01.35 Х/ф “Развод” (S) 
(12+).

РОССИЯ
06.15 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Подсадная 
утка”. 2016 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
(12+).
21.00 Вести.
21.50 Х/ф “Верить и ждать”. 
2018 г. (12+).
02.20 Х/ф “Стерва”. 2009 г. 
(12+).
04.15 Т/с “Личное дело”.
НТВ
05.55 “ЧП. Расследование” 

(16+).
06.35 “Ты супер!” (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.10 “Поедем, поедим!” 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Детектив “ПЁС” (16+).
01.00 Х/ф “ДВОЕ” (16+).
02.55 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
БАРАБАНЩИКИ” (16+).
03.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”

ТВЦ
07.15 Марш-бросок (12+).
07.50 АБВГДейка.
08.20 “Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры”.  (12+).
09.10 Православная 
энциклопедия (6+).
09.40 “Выходные на 
колёсах” (12+).
10.15 Фильм-сказка. 
“После дождичка в 
четверг...” 
11.35 Х/ф “Голубая стрела”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Голубая 
стрела”.  
13.45 Х/ф “Перехват”.  
15.30 События.
15.45 Х/ф  “Из Сибири с 
любовью”.  
19.15 Х/ф “Домохозяин”.  
23.00 События.
23.20 “Красный проект” 
00.45 “Право голоса” (16+).
04.00 “Польша. 
Самосуд над историей”. 

Специальный репортаж 
04.30 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” (16+).

АИСТ
06:00  Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
06:30  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
06:40  “Доктор И…” Ток-
шоу  16+
07:10  “Закрытый архив” 
Документальный фильм 
16+
08:00  Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30  “Паровозик Тишка. 
Новые приключения” 
Мультфильм 24-31  
09:10  “Чего хотят 
женщины” Программа о 
том, как стать счастливой  
12+
09:30 Х/ф  “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”  
11:00  Прогноз погоды 12+
11:05  “На шашлыки” 12+
12:00  Прогноз погоды 12+
12:05  “Тайны нашего кино”   
12+
13:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
13:05  Наши любимые 
животные.  12+
13:35 Т/с “ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА”  
15:25 Прогноз погоды 12+
15:30 Х/ф “КЛИНИКА”  
17:10  “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БИЛЛ”  6+
18:45  “Полетели” 12+
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30  “Трест”  12+
19:55  Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ШУТКИ В 
СТОРОНУ”  
21:40  Прогноз погоды 12+
21:45  “Давно не виделись” 
23:20 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”  
00:50 Х/ф  “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ”  
02:35 “На шашлыки” 12+
03:30  “Наши любимые 
животные” 

1 КАНАЛ
06.15 Х/ф  “Мама Люба”.  
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Мама Люба”.  
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Инна Макарова. 
Судьба человека” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 “Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы” 
(12+).
14.20 Николай Рыбников, 
Инна Макарова в фильме 
“Высота”.
16.10 “Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз” (12+).
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (S).
19.45 “Клуб Веселых и 
Находчивых” (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых” (S) (16+).
00.10 Х/ф  “Перевозчик 2” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Т/с “И шарик 
вернётся”. (16+).
21.00 Вести.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Мегаполис”. Фильм 
Саиды Медведевой. (12+).
03.10  “Москва на высоте”. 
Фильм Аркадия Мамонтова. 

НТВ
05.50 “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 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” (16+).
01.50 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 
03.25 “Таинственная 
Россия” (16+).

ТВЦ
07.00 Т/с “Отец Браун”. 
08.50 “Фактор жизни” (12+).
09.20   “Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь”. 
Документальный фильм 
10.25 Х/ф “Фантомас 
против Скотланд-Ярда”.   
(12+).
12.30 События.
12.45 “Трактир на 
Пятницкой”. Детектив.
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев”  
16.35 “Хроники московского 
быта. Доза для мажора” 
17.20 “Прощание. Наталья 
Гундарева” (16+).
18.15 Х/ф “Королева при 
исполнении”.  
20.10 “Свидание в 
Юрмале”. Фестиваль 
театра, музыки и кино (12+).
21.50 Х/ф “Призрак в 
кривом зеркале” (12+).
01.30 События.
01.45 Петровка, 38 (16+).
01.55 “Погоня за тремя 

зайцами”. Детектив (12+).
05.30 “Осторожно, 
мошенники! Импортный 
жених” (16+).
06.00 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”. 
Документальный фильм
АИСТ
06:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
06:05  “Тайны нашего кино” 
12+
07:05 Х/ф  “ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО”  
08:35  “Доктор И…” Ток-шоу  
16+
09:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
09:05  “Колобанга” 
Мультфильм  0+
09:45 “Полетели” 
Программа о путешествиях  
12+
10:00  “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм  
0+
10:30  “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников  
11:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:05  “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БИЛЛ”   6+
12:40  Прогноз погоды 12+
12:45  “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм  
12+
13:15 Х/ф “ШУТКИ В 
СТОРОНУ”  
14:55 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”  
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ” 
18:15  “Давно не виделись”   
16+
19:50  Прогноз погоды 12+
19:55 Х/ф “ТРАВЕСТИ  
21:35 “Чего хотят женщины”   
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00 Т/с “ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА”  
23:45 Х/ф “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ” 
01:55  Х/ф “КЛИНИКА”
03:35 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм  



ПРОДАМ
3-комнатный бревенчатый дом по 
ул. Красноармейской (зимний и 
летний водопровод, ванная и туалет 
в доме). Имеются: 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

Дом, 48 кв.м. по ул. Транспортной, 
район ж/переезда, рядом остановка. 
Имеются: зимняя времянка, подвал, 
кладовка, зимний водопровод, 
участок 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 

3-комнатную благоустроенную 
квартиру по ул. Комсомольская, 51-
1. Имеются: центральное отопление, 
водоснабжение и канализация., 
теплый гараж, баня, летняя кухня, 
теплица 3*10, два подвала, хоз. 
постройки. Участок 10 соток. Вся 
территория облагорожена.
Тел. 8-914-907-60-13,
8-964-103-48-74

Гараж в кооперативе №2. Имеется: 
яма, подвал.
Тел. 8-950-115-88-74

2-комнатную квартиру (Микрорайон), 
4 этаж, пластиковые окна, вид на р. 
Ангару, тёплая, светлая.
Тел. 8-908-64-25-278

Коляску «Зима-лето», цвет голубой, 
в комплекте сумка-переноска, сумка 
для мамы.
Тел. 8-908-64-25-278

Дом по ул. О. Кошевого, гараж, 
времянка, теплица. Цена 700 тыс. 
руб.
Тел. 8-964-655-89-60

Благоустроенный дом из листвяка. 
Имеются: баня, гараж, беседка 
для отдыха и другие постройки. 
Плодородная земля, рядом школа, 
д/сад, остановка, магазин. Дом 
тёплый в собственности с землей. 
Цена договорная. Реальному 
покупателю торг.
Тел. 8-950-050-31-70, 
8-908-65-28-567

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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел 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

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
15, 1 этаж в хорошем состоянии. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова (кирпичный дом), 5 
этаж, жилая, с балконом, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 5 этаж, состояние 
обычное, стеклопакеты, сантехника 
в хорошем состоянии. Цена 430 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 2 этаж, окна 
обычные, состояние жилое. Цена 
460 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
570 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Ленина,   
9, 5 этаж, в хорошем состоянии. 
Пластиковые окна, окна на обе 
стороны, балкон, сантехника в 
порядке.  Или обмен на 1-комнатную 
с доплатой. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83

Дом пос. Молочное.
Тел. 8-950-080-77-15

Дом (п. Петровка), рядом д/с, 
магазины, остановка. В доме: 
большая кухня, 2 спальни, евроокна, 
натяжные потолки, санузел, горячая 
вода, центральное водоснабжение, 
электроотопление.
Тел. 8-902-576-73-80

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

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

Предприятие снимет в аренду 1- или 
2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок.
Тел. 8-908-640-90-05

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

СВИРСКАЯ
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ.  

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

8-908-65-23-637
Реклам

а  

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.   

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

свежая выпечка, 
обеды, банкеты.

Тел. 8-902-511-71-93
Реклама

БЮРО НАХОДОК
Найдена золотая 

серёжка без камней. Верну 
при предъявлении второй. 

Тел. 8-902-177-15-90

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

ООО «АкТех» осуществляет 
прием на работу:

        * Наладчика по ремонту оборудования
 (опыт работы, образование по специальности)
   *  Электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электронного оборудования 
(опыт работы, образование по специальности):

-  Обучение под контролем опытных наставников;
-   Увеличение заработной платы при освоении 

профессиональных навыков;
-    Шестичасовая рабочая смена, перерывы на отдых;

-    Выход на пенсию на льготных условиях.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

-    бесплатное питание;
-    доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия;

-    общая продолжительность ежегодного отпуска – 50 дней
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:

г. Свирск, Промучасток 1,
Справки по телефону: 8-902-5-444-150 

ежедневно с 800 до 1700 (кроме субботы и воскресенья)

ТРЕБУЕТСЯ на 
РАБОТУ СТОРОЖ 

в садоводство «Лесник».
Тел. 8-908-652-17-87

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

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

Реклам
а  

ТРЕБУЕТСЯ
КАССИР.

Тел. 8-904-152-48-79

ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК 
автомобилей. 

Желательно 
опыт работы.

Тел. 8-904-152-48-79

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

категории «D»
(пассажирские 

перевозки). 
З/пл достойная.

 Тел. 8-904-152-48-79

УСЛУГИ 
КРАН-БОРТА, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА:
проведение водопровода, выгребные ямы, копка 

фундамента и многое другое.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

Внимание!
В магазине «Распродажа»

самая грандиозная детская и 
взрослая РАСПРОДАЖА ГОДА!

Скидки до 80 %.
Футболки от 70 руб., бейсболки от 70 руб., 

обувь от 170 руб., шорты от 70 руб.
А так же: сарафаны, платья, блузки, бриджи, 

шорты, костюмы детские, женские, джинсы, очки 
солнцезащитные и многое другое.

Спешите, количество товаров ограничено!
Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13А

Реклама

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.   

Ритуальная служба «Обряд» 
окажет услуги в организации похорон:

оформление документов, кредитование, погребение под 
пособие, вывоз покойного в морг.

Окажем помощь в уборке и благоустройстве могил.
Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

Реклам
а  

Парикмахерская 
«Каскад»

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
коррекция бровей нитью 

и пинцетом, покраска 
бровей хной, краской. 

Цены вас приятно удивят.
Тел. 8-904-153-29-89

Реклама

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

в аварийно-диспетчерскую 
службу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на 

работу слесарь-сантехник       
5 разряда – 2 чел., 

рабочая неделя по скользящему 
графику, достойная заработная

плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 3А, 

тел. 2-13-30.
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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
Тамару Константиновну Вяткину,

Галину Евгеньевну Костерову,
Галину Александровну Вотякову,

Анатолия Михайловича Кожевникова,     
а также именниников, 
родившихся в июле:

Василия Васильевича Кизина,
Валентину Яковлевну Павлову,

Лидию Михайловну Черных.  
 

Желаем Вам приятных 
событий в этот день!

И чтобы он прошел 
в прекрасном настроении!

Пусть будет очень славным 
для Вас весь этот год,

Мечтаний Ваших станет воплощением!

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ, а также переделываю 
ПЕСНИ. 

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

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

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем супругу, доченьку, маму, бабушку 
Галину Валентиновну СОБОЛЕВУ

с юбилеем!
Юбилей — всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья

В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.

В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Муж, родители, дети, внуки

Поздравляем
Тамару Константиновну ВЯТКИНУ

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

16+

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов 
поздравляет 

с  С Днем рождения 
Веру Михайловну 

Кузьмину 
и Серафиму Ильиничну 

Якимову!

О годах грустить не надо,
Жизнь нельзя перечеркнуть,

Думайте только 
о хорошем,

А о горестях забудьте.
Принимайте в свой 

день рожденья
Вы подарки и цветы,

Вы прекрасны, как и прежде,
А с годами будьте «на ты».
Не беда, что белым снегом

Припорошило виски,
Мы вам желаем счастья,

Меньше боли и тоски!

Филиал 
спортивной 

школы 
«Атланты» 

объявляет набор 
детей от 3-х лет 

до 9 лет.
Тел. 8-902-576-09-79

Реклама

12+

Ре
кл

ам
а


