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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).

Родился 26 ноября 1984 г. в  
городе Славгород Алтайского 
края.

Образование:
В 2001 г. окончил школу № 15 

(средняя общеобразовательная 
школа).
В 2004 г. окончил АТИВТ 

(Алтайский техникум 
информатики и вычислительной 
техники).
После служил в армии. 
С 2008 г. живу и работаю в г. 

Свирске Иркутской области. 
В 2018 г. окончил Свирский 
техникум. 

На данный момент оказываю 
помощь населению в сфере 
страхования. 

Выдвинут партией «Либерально-
демократическая партия России» 
(ЛДПР).

Женат, воспитываю двух сыновей 
Ярослава и Кирилла. 

Здесь семья, родственники, друзья, 
поэтому мне  не безразлична судьба 
города. Полон сил, энергии, планов 
на будущее, и считаю, что могу 
принести пользу на ответственном 
посту.

Агитационные материалы кандидата на должность 
депутата Думы муниципального образования 

«город Свирск» третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 на бесплатной основе

Владимир Николаевич
Мезенцев

Последние пять лет политику областного парламента в целом определяла «Единая Россия»: из 45 депутатов Заксобрания 
32 представляли именно эту партию. В своей работе единороссы руководствовались одним из базовых принципов, 
озвученных Президентом России Владимиром Путиным, — благополучием человека. Здоровье и продолжительность 
жизни, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, социальные гарантии, доступная социальная 
инфраструктура и комфортная среда, свобода для творческого и духовного поиска — все эти вопросы нашли отражение 
в законотворческой деятельности депутатов. Главной задачей единороссов во втором созыве стала модернизация 
регионального законодательства. Она была жизненно необходима для решения назревших социально–экономических 
проблем. За пять лет разработано и принято 763 закона, 206 из них — социальной направленности.

Я за контроль деятельности 
компаний и организаций, 
предоставляющих платные 
услуги населению. Я за борьбу 
с необоснованным увеличением 
муниципальных налогов на 
транспорт и имущество. Я за 
противодействие коррупции и 
взяточничеству во власти.

С уважением, кандидат в 
депутаты Думы г. Свирска 

Владимир Николаевич Мезенцев



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 3№33 (391), 22 августа 2018 года

История комсомола, которую хранят люди в своей памяти, это живой документ жизни 
страны. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую 
связь времён и поколений. Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и 
стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждый комсомолец внёс в эту историю 
частицу своей неповторимости, своего мужества. Приглашаем всех жителей и гостей 
города Свирска 31 августа 2018 года в 14.00 на торжественное открытие Сквера 
комсомольцам (набережная города Свирска).

23 августа 2018 года в 16-00 в конференц-зале 
администрации города Свирска по адресу: ул. Молодежная, 
6/А, состоится собрание по одобрению дополнительного 
перечня проектов народных инициатив на 2018 год по 
муниципальному образованию «город Свирск».

Количество участников растёт с 
каждым годом, в этом году их 21. Многие 
из них уже знакомы нам, а их творения 
являются частью сквера бетонных 
скульптур. Но есть и новички. Среди 
них Александр Былков, он выступает 
в команде с Виталием Чантурия (г. 
Ангарск). Виталий же принимал участие и 
в первых двух фестивалях «ТВОРИМИР», 
со скульптурой «Семья» в 2017 году 
Виталий взял приз зрительских симпатий. 
Этой скульптуры, к сожалению уже нет. 
Она стала жертвой водителя-лихача.  

Среди новых участников Эдуард 
Пономаренко из Нижнего Тагила. 
Обладатель пяти золотых, четырёх 
серебряных и четырёх бронзовых 
медалей чемпионата мира по ледяным 
скульптурам «Ice  Alaska» (США) с 2011 
по 2018 годы. Обладатель второго и 
третьего места в фестивалях ледяных 
скульптур в городе Харбин в 2014 и 2018 
годах. Сергей и Лира Усовы (г. Братск). 
Сергей – художник-портретист, участник 
выставок на тему «Байкал», участник 
фестиваля песчаной скульптуры в 2012-
2013 годах, участвовал в постройке 

ледовых городков в городе Шелехове 
с 2012 по 2014 годы. Иван и Елена 
Смирновы (г. Пермь). Иван и Елена - 
обладатели II и III места в международном 
фестивале-конкурсе «Волшебный 
лёд Сибири» г. Красноярск, в 2016 
году и 2017 году. III место в фестивале 
деревянной скульптуры «Лукоморье» 
(п. Савватеевка) 2016 года, II место в 
фестивале ледовой скульптуры г. Елгава, 
Латвия 2018 г., III место в фестивале 
бетонной скульптуры в городе Братске 
2018 год. Ксения Тананыхина выступает 
в команде с Алексеем Тугариновым (г. 
Шелехов). Алексей уже принимал участие 
в фестивале «ТВОРИМИР» в 2017 году, а 
в 2018 году принял участие в фестивале 
деревянной скульптуры-2018 в Свирске.

Впервые принимает участие Светлана 
Бархатова, она работает в паре с 
Иваном Зуевым (п. Тельма, Усольского 
района). Иван принимает участие в 
нашем фестивале каждый год, в 2016 
году его работа «Лебедь, рак и щука» 
взяла второе место, также он является 
арт-директором творческой площадки.  
Был участником фестиваля деревянной 

Открыт III фестиваль бетонной 
скульптуры «ТВОРИМИР-2018»

Запах сварки у многих свирчан уже ассоциируется с августом и 
появлением новых бетонных творений. Сегодня седьмой день, 
как на площади ДК «Русь» во всю кипит творческая работа. 16 
августа был открыт III областной фестиваль бетонной скульптуры 
«ТВОРИМИР-2018».

скульптуры-2018 год в городе Свирске. 
Ещё одно новое лицо – Сергей Серов, 
он тоже работает с опытным участником 
Денисом Беляевским (г. Свирск). 
Денис принимал участие в фестивале 
«ТВОРИМИР» в 2016 и 2017 году. Его 
работа «Осёл и сова» заняла третье 
место в фестивале в 2016 году. А в 
текущем году был участником фестиваля 
деревянных скульптур в Свирске. Со 
скульптурой «Кощей-бессмертный» 
стал обладателем приза зрительских 
симпатий. Михаил Сухотин, ещё один 
новичок, работает в команде с Евгением 
Тимковичем (г. Иркутск). Евгений 
– член союза художников России. Он 
принимал участие во всех фестивалях 
«ТВОРИМИР», а его работа «Соловей 
и осёл» в 2016 году заняла первое 
место, является и участником свирского 
фестиваля деревянной скульптуры 
в этом году. Александр Горшков (г. 
Чита, Забайкальский край). Александр 
уже второй раз принимает участие 
в фестивале бетонной скульптуры 
«ТВОРИМИР», участник фестиваля 
деревянной скульптуры в 2018 году в 
Свирске. Баир Пагмитов (г. Иркутск) 
также принимает участие в фестивале 
«ТВОРИМИР» во второй раз и участник 
свирского фестиваля деревянной 
скульптуры в 2018 году. Оксана Горбунова 
(п. Утулик Слюдянского района). Оксана 
второй год участвует в фестивале 
бетонной скульптуры «ТВОРИМИР». 

Роман и Екатерина Веснины (г. 
Свирск). Роман и Екатерина - ежегодные 
участники фестиваля бетонной 

скульптуры «ТВОРИМИР». В 2017 году 
со скульптурой «Семь Я» заняли II место. 
Не пропускает наш фестиваль и Данила 
Сафонов (г. Иркутск), в этом году ему 
помогает дочь Дарья. Данила обладатель 
приза зрительских симпатий I фестиваля 
бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-
2016», участник фестиваля деревянной 
скульптуры в Свирске в 2018 году.  

После знакомства с художниками 
для приветственного слова на сцену 
пригласили В.С. Орноева, мэра 
города Свирск. После этого с началом 
III фестиваля бетонной скульптуры 
«ТВОРИМИР-2018» мастеров и зрителей 
вышли поздравить кандидаты в депутаты 
Законодательного собрания Иркутской 
области от партии КПРФ Е. Жук, Н. 
Максимова, Е. Артёмов. А сделать из 
открытия фестиваля настоящий праздник 
помогли артисты продюсерского центра 
из Москвы «Русская гармонь» Светлана 
Калачёва, Сергей Борискин, Василий 
Симонов под руководством Александра 
Ганичева. Концерт продлился полтора 
часа.  

Победители фестиваля-конкурса будут 
объявлены 26 августа, в 14:00 состоится 
торжественная церемония закрытия 
фестиваля и награждение победителей. 
По традиции организаторами учреждён 
приз зрительских симпатий, и у вас 
будет возможность проголосовать за 
понравившуюся скульптуру. С 25 по 26 на 
площади ДК «Русь» будет установлена 
урна для зрительского голосования. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

На прошлой неделе прошла приёмка 
учреждений к новому учебному 2018-2019 
годов. Прокомментировала итоги приё-
мки начальник Отдела образования 
Ольга Васильевна Зяблова.
- Система образования города 

Свирска представлена следующими 
образовательными организациями: 
пять школ, шесть детских садов и 
два учреждения дополнительного 
образования. Подготовка этих 
организаций осуществляется в рамках 
постановления администрации от 
16 июля 2018 года. Это делается 
с целью приведения к санитарно-
гигиеническим, противопожарным, 
антитеррористическим   нормам,     дорож-
ной безопасности. Такие требования 
предъявляются к учреждениям 
города. Для всех руководителей школ, 
дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования был издан 
план-задание, в котором были прописаны 
все требования и необходимая 
документация. На сегодняшний день 
во всех этих организациях проведён 
косметический и текущий ремонт. В 
школе №2 – капитальный ремонт и к 
новому учебному году школа предстанет 
в обновлённом виде. В следующем году 
планируется капитальный ремонт школы 
№3. 

От себя лично благодарю руко-
водителей образовательных орга-
низаций города за качественную 
подготовку, родителей, которые 
поддержали нас материально и, 
конечно, технический персонал, на плечи 
которого был возложен весь ремонт.

Наш корр.

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

г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16.
Телефон для справок 

8 (395 73) 2-18-66.
Н.В. Махонькина,

председатель 
Свирской территориальной 

избирательной комиссии 

Уважаемые 
избиратели!

В рамках своих полномочий органами 
и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, членами КДН и ЗП 
МО «город Свирск»: инспекторами ПДН 
ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД 
России «Черемховский», специалистами 
Отдела образования МО «город Свирск», 
социальными педагогами и классными 
руководителями образовательных 
учреждений города, медицинскими 
работниками ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска», специалистами по социальной 
работе ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Черемхово», специалистами Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску», будет 
проведён комплекс профилактических 
мероприятий: по обеспечению контроля за 
посещаемостью несовершеннолетними 
образовательных организаций учеб-

Областное  межведомственное  
профилактическое  мероприятие

«Каждого ребёнка - за парту»
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 
прав информирует о том, что 
в период с 20 августа по 15 
октября 2017 года на территории 
муниципального образования 
«город Свирск» проходит 
областное межведомственное 
профилактическое мероприятие 
«Каждого ребёнка - за парту». 

ных занятий; принятию мер по 
организации их занятости; выявлению 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении, в 
соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений», статьёй 9 Закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 года 

№ 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области». 

Е.В. Аликина, 
ответственный секретарь 

КДН и ЗП МО «город Свирск», 
консультант 

Штаб по зиме

Повторение 
пройденного

Первое, с чего началось еженедель-
ное совещание по подготовке к 
отопительному сезону, с напоминания 
о предложениях, которые необходимо 
выработать на дальнюю перспективу 
– 2019-2020 годы. Внесённые пред-
ложения администрация Комитета по 
жизнеобеспечению намерена обсудить 
на специальном совещании с участием 
всех сторон подготовительного 
процесса.

Как всегда, упор сделали на Централь-
ную котельную, поскольку именно с этим 
объектом в будущем связаны серьёзные 
преобразования: строительство новой 
тепловой сети для Микрорайона. 
Одним из основных критериев при 
рассмотрении заявки на данный вид 
работы будет являться эффективность 
ранее проведённых ремонтов. На 
это следует обратить внимание и 
учесть при разработке предложений, 
- неоднократно подчёркивал на всех 
предыдущих совещаниях Дмитрий 
Махонькин. В очередной раз он же 
напомнил руководству Водоканала о 
видеофиксации работ, проводимых по 
капремонту водовода в Макарьево. 

Далее перешли к текущим делам. 
Начали, опять же, с Центральной 
котельной и тепловых сетей. Обсуждался 
ход ремонта участка тепловой сети ТК-
36. На момент совещания была завезена 
последняя партия труб. Вновь зашла 
речь об изоляции теплотрассы, идущей 
от котельной Микрорайона до здания 
старой школы. В целях экономии было 
принято решение об использовании 
изолирующего материала, бывшего 
в употреблении, но находящегося в 
хорошем состоянии. Также говорилось об 
использовании новой технологии укладки 
трубы по Дзержинского, 2. Отдельно 
коснулись темы запаса топлива для 
котельных. Так как в ней задействованы 
разные структуры, а у каждой из них 
свои нюансы работы, то в результате и 
возникают моменты, не позволяющие 
в срок исполнять планы по заключению 
договоров на поставки угля. Но всё это 
решается в рабочем порядке. 
Управляющие компании доложили о 

количестве готовых домов и объёмах 
работ, которые ещё не завершены. 
Администрации управкомпаний смотрят 
на ситуацию оптимистично, поскольку 
работы ведутся в системе и планово, 
их намечено завершить, согласно 
графиков. 

Говоря о ремонте теплотрассы, идущей 
от Дзержинского, 2 к трём двухэтажным 
домам – Ленина, 31, 33 и 35 – коснулись 
системы холодного водоснабжения, 
которая соседствует с теплотрассой. С 
этим связаны определённые сложности 
при ремонте и требуется обоюдное 
решение. Руководства задействованных 
в данном процессе организаций решили 
выйти на место, оценить обстановку 
и действовать по ситуации. Попутно 
проговорили детали ремонта дома по 
Чкалова, 3. 

Наш корр.

Поводом для встречи послужило награждение по итогам 
выборов Президента России, которые проходили 18 марта 
текущего года. Центральная избирательная комиссия России 
выпустила серию специальных грамот, которыми и были 
отмечены 50 членов свирских комиссий: председатели, их 
заместители, секретари, члены УИК. Вручение наград провели 
мэр Владимир Орноев и руководитель аппарата администрации 
Галина Макогон. Прежде, чем наградить, мэр поблагодарил 
присутствующих за работу в течение всего выборного цикла, а 

также за успешные выборы Президента страны. Музыкальным 
подарком послужило выступление педагогов ДМШ.

После награждения состоялся семинар, который провела для 
своих коллег председатель ТИК Наталья Махонькина. Были 
затронуты основные вопросы, с которыми придётся столкнуться 
в ходе предстоящих выборов депутатов Законодательного 
собрания региона.

Наш корр.

Грамоты за трудовые успехи
16 августа в зале музыкальной школы прошло собрание членов участковых 

избирательных комиссий предыдущего созыва.

В нашем городе много 
достопримечательностей. И я своим 
знакомым провожу фотосессию в парке, 
на набережной Ангары, в сквере военной 
техники, у мемориала памяти и, конечно, 
в парке бетонных скульптур. Потом 
вместе с фотогероями просматриваем 
снимки, радуемся, смеёмся. И что 
же я заметила? При внимательном 
рассмотрении снимков выражения лиц 
у людей всегда разное. Но когда люди 
фотографируются на фоне железной 
фигуры под названием «Семья роботов» 
лица у них меняются: становятся какими-
то детскими, восхищёнными, сияющими. 
Я думала: «В чём же тут дело?!». И 
попросила сфотографировать на их 
фоне себя. Взялась за руль велосипеда 
– он двигается. Ещё какой-то железяки 
дотронулась – она вращается. Я 
удивилась, обрадовалась и меня в этот 
момент сфотографировали. Смотрю на 
своё лицо, а на нём – удивление и восторг. 
Вот почему мне захотелось встретиться 
с автором этой необычной скульптуры, 
чудо-мастером, узнать, кто он и откуда, 
и как же ему пришла идея, которую 
удалось так умело воплотить? Кстати, 
трава возле этой скульптуры вытоптана. 
Значит, многим она нравится…

В этот раз сам Евгений Горбунов на 
фестиваль не приехал. Он ушёл в горы 
сопровождать группу и пробудет там до 
сентября. Да уж, талантливый человек 

талантлив во всём. Зато приехала его 
верная спутница - жена Оксана. В браке 
они восемь лет, и семь из них вместе 
занимаются скульптурой.

Сама она окончила в 2013 году 
педагогический университет, в 2015-
м – магистратуру, она учитель 
математики. Евгений тоже выпускник 
пединститута, факультета технологии 
и предпринимательства, участник 
педотряда. Долго работал Дедом 
Морозом, развлекал детей на ледовых 
городках. Лёд его привлёк как материал 
для творчества, и он начал участвовать 
в конкурсах. Побывал на Аляске, в 
Суздале, Братске, Саянске, на Байкале. 
В Краснодаре на конкурсе «Золотой 
бобер» занял первое место.

- Идеи для скульптуры приходят 
внезапно, во сне, в пути, - рассказывает 
Оксана.

Наш город Свирск они любят, им здесь 
легко и просто работается, линии ложатся 
ровно, плавно, красиво. Всё оттого, что 
город очень спокойный, свой, и волонтёры 
у нас классные, что мастерам хочется 
их научить, передать частичку своего 
мастерства. Хорошая у города и политика 
властей, что привлекают молодёжь 
в дело художественного восприятия, 
обучения работе с инструментом. 

- В 2017 году Женя опоздал на фестиваль 
«Творимир», и приехал навестить меня, 
я работала над скульптурой «Семейство 

Мастер дела не боится
Я хочу рассказать о семье скульпторов Горбуновых – Евгении и 

Оксане. В третий раз приезжают они к нам из Утулика на фестиваль 
бетонной скульптуры «Творимир». Почему именно о них?

котиков». И уже тут ему внезапно 
пришла идея сделать железную фигуру 
«Семья роботов». Спросил разрешения 
у вашего мэра, он дал «добро» и помог 
с запчастями. За пять дней фигура была 
готова, - вспоминает Оксана.

Роботы получились на удивление 
добрыми, несмотря на свою «железную» 
суть. А их автор получил от работы 
удовлетворение. Больше: он был просто 
счастлив!

- Гениями не рождаются – ими 
становятся. Психолог сказал: нужно 10000 
часов посвятить одному делу, чтобы 
стать мастером этого дела. Я не устаю, 
когда занимаюсь скульптурами – своим 
любимым делом. Я бы ушла из школы и 
занималась бы только творчеством, но 
скучаю по своим ученикам, - призналась 
Оксана.

- Чтобы совмещать труд учителя 
и не отрываться от любимого дела, 
надо создавать школу скульпторов, 
- посоветовала я. И была удивлена, 
что, оказывается, Иван Зуев, мастер из 
Тельмы, работает над созданием такой 
школы. 

Я благодарю дружную семью мастеров 
Горбуновых, и скульпторов всех трёх 
сезонов фестиваля «Творимир» (ведь за 
эти годы они тоже стали почти семьёй) 
за талантливые работы, которые вы 
дарите нашему городу. Я уверена, что 
в парк ДК, где они расположены, не 
зарастёт народная тропа, проложенная 
свирчанами и гостями нашего города. 
Огромное вам всем спасибо. 

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
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На прошлой неделе, 15 августа, накануне 
приёмки, вместе со съёмочной группой 
Свирского телевидения мы побывали 
на объекте. Чтобы сохранить новизну 
момента, администрация показала нам 
лишь фойе первого и второго этажей 
здания, несколько кабинетов, столовую. 
Технический персонал и рабочие 
стройфирмы, как говорится, наводили 
последние штрихи: докрашивали стены, 
отмывали пол, шлифовали сцену. 
Удобные двустворчатые двери в классы, 

отсутствие порогов, окрашенные в светлые 
тона стены, линолеум 
на полу, светодиодные 
светильники и раковины 
в каждом кабинете 
– комфортная среда 
учебного пространства. 
В рабочих кабинетах, 
правда, пока не во всех, 
уже была расставлена 
мебель: парты, шкафы, 
учительский стол, доска. 
На окнах – красивые 
вуалевые шторы, а где-то 
и жалюзи. Для начальной 
школы оборудованы два 
дополнительных класса на 
втором этаже здания.   
В коридорах, как и в 

столовой, пол облицован 
плиткой, что более удобно 

для технического персонала: мыть такой 
пол будет гораздо легче и быстрее. А 
вот сцена, судя по всему, останется 
деревянной, как и положено. Новое 
ограждение лестниц из профтрубы 
снабжено специальными защитными 
загрушками и перилами. На площадке 
третьего этажа для безопасности 
школьников вместо обычного ограждения 
у лестницы установлена защитная 
решётка. Вообще, следует заметить, 
уровень безопасности здания (даже в 
мелочах) стал на порядок выше. 

С днём рождения, 
родная вторая!

Чуть больше недели осталось до того момента, как школьники 
сядут за парты. Самый долгожданный учебный год начнётся 
для учащихся школы №2. И всё потому, что именно эта школа 
1 сентября распахнёт свои двери после капитального ремонта. 
Как и везде, здесь ведутся последние приготовления перед 
приёмом учащихся.

Завершена входная группа. 
Внешний вид главного входа 
изменился, но исторический 
подход был сохранён: 
остались неизменными стены 
с геометрическими проёмами, 
четыре колонны, держащие 
«козырёк» крыльца. Современной 
новинкой стало светящееся 
информационное табло по 
принципу «бегущей строки». На 
нём высвечивается название 
образовательного учреждения, 
дата, время и приветственная 
фраза «Добро пожаловать». 

Зеленеет футбольное поле, где 
уже установлены ворота. Завершена 
укладка асфальта, прилегающая 
территория очищена от строительного 
мусора, а местами даже посажены 
деревца. Мелкие работы продолжаются, 
но к 1 сентября завершатся и они. Так 
что новый учебный год школа начнёт с 
чистого листа. С днём рождения, родная 
вторая!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Помню, войдя в залитый мартовским 
солнцем кабинет, первая, кого я 
увидела, была именно Людмила 
Николаевна. Улыбающаяся и всегда 
отлично выглядящая, первое, 
что она сделала, это приветливо 
поздоровалась и пригласила к столу с 
табличкой, где значилась моя улица. 
За ним работала Оксана Руслановна 
Сухорукова. Обязательная в таких 
случаях процедура: внесение в список 
избирателей данных моего паспорта, 
роспись, получение избирательного 
бюллетеня и – пожалуйте в кабинку 
для голосования. Последовательно, 
чётко, без лишних слов. Сделав отметку, 
опускаю бюллетень в урну и направляюсь 
к Людмиле Николаевне за информацией 
о ходе голосования. Она в это время 
негромко беседует с наблюдателями. 
Завершив диалог, уделяет время и 
мне. Вместе с секретарём Алёной 
Айевной Вильдановой делятся свежей 
информацией: об избирательной 
активности, голосовании вне помещения, 
обеспечении безопасности участка, 
других оргвопросах. Делаю несколько 
снимков для материала и удаляюсь, 
чтобы не отвлекать их от работы. 
С того момента прошло полгода. Уже 

сформированы новые составы участковых 
комиссий, но в числе председателей 
я вновь вижу знакомую  фамилию – 
Щапова Людмила Николаевна. Она одна 
из тех председателей, которая продолжит 
работать в новом составе УИК. Вот только 
участок её будет расположен не в школе 
№2, а по месту её работы – в школе№3. 
Это во многом облегчит работу и членов 
УИК, и председателя.
- Людмила Николаевна, вы же давно 

трудитесь в избирательной системе?
- Да, ещё с того времени, когда работала 

учителем в школе Микрорайона. Тогда 

участковая комиссия формировалась 
из состава педагогов, председателем 
была Таисия Александровна Зверькова 
– директор школы, и это было удобно: 
знакомый коллектив, родное здание, не 
нужно далеко ходить. И с наблюдателями, 
и на выезде, и на участке работать было 
проще, не было такой напряжённости, 
как сейчас.  
- Когда построили новую школу №3 вы 

стали её завучем, но и деятельность 
в комиссии не оставили. Почему?
- Это было как само собой 

разумеющееся. Во-первых, в таком 
деле важен опыт, а он у меня к тому 
времени был немалый. И, если в школе 
Микрорайона я была рядовым членом 
комиссии, потом заместителем, то здесь, 
взяв во внимание мой опыт, предложили 
стать председателем. Секретарём со 
мной в команде стала работать секретарь 
учебной части Наталья Александровна 
Мордовцева. У нас действительно 
была дружная команда. Работалось 
комфортно, слаженно и даже весело. Мы 
ведь и серьёзные дела умели выполнять 
с улыбкой, с хорошим настроением.
- Хорошо помню, как, спустя время, 

Наталья Александровна, работая 
в Отделе образования, возглавила 
участок в школе №2, где голосовала 
я сама. Если не ошибаюсь, она тогда 
была уже директором Ресурсного 
центра. А потом там оказались снова 
и вы. Как ниточка за иголочкой.
- (Смеётся). На данный участок 

председателем меня пригласила 
Алёна Валерьевна Батуева, когда 
Наталья Александровна по семейным 
обстоятельствам оставила эту должность. 
Так меня и назначили председателем. Им 
я проработала до июня текущего года, а 
этим летом при формирования нового 
состава комиссий учли моё пожелание и 

Работа в составе комиссии:
интерес, польза, саморазвитие

ВЫБОРЫ - 2018

Людмила Николаевна Щапова в недавнем прошлом являлась 
председателем участковой избирательной комиссии, где голосую я и 
мои родные. И школа №2, где расположен участок, тоже родная. В ней 
я училась. Есть и ещё одно приятное совпадение: в том кабинете, где 
я впервые села за парту, проходило и голосование на президентских 
выборах в марте текущего года. 

нас вместе с А.А. Вильдановой вернули в 
школу №3. С нами также будет работать 
ещё один педагог нашей школы Т.А. 
Чурина. 
- Какие выборы, на ваш взгляд, 

самые сложные?
- Я запомнила выборы, которые 

проходили, когда я уже работала в 
третьей школе, и в бюллетень было 
включено много партий. Тогда ведь 
по законодательству в выборах могли 
участвовать все партии, а их было 
такое большое количество! Сложность 
возникала при подсчёте бюллетеней. 
Их нужно было рассортировать 
по партиям, сосчитать, оформить, 
упаковать. Для членов комиссии процесс 
длительный и крайне ответственный. 
Так что существующий ныне «порог», 
который допускает к выборам крупные 

политические силы, это правильное 
государственное решение. 
- На работу в составе участковой 

комиссии можно смотреть двояко: 
с одной стороны, это общественная 
нагрузка, с другой, источник 
дополнительного заработка. А что 
первично для вас?
- Для меня такая работа просто 

интересна. Ведь это общение с людьми. 
Избиратели приходят на участок и не 
только голосуют, но делятся мнением, 
что-то рассказывают. Мне эта сторона 
участия в избирательной системе более 
интересна. А на счёт дополнительного 
заработка… Конечно, за работу нас 
поощряют, но я не думаю, что многие 
люди идут туда ради того, чтобы 
заработать. Скорее, просто занять 
себя, быть нужным, полезным, тем 
более, когда есть опыт. Ну и, конечно, 
научиться чему-то новому. Ведь для нас 
ТИК регулярно проводит семинары, да 
и в законодательстве систематически 
происходит обновление. А мы, педагоги, 
всю жизнь чему-то учимся. (Улыбается).
- Подсчёт голосов – самый 

интересный, но и напряжённый 
момент в день выборов. Вам за годы 
работы удалось выработать свой 
принцип?
- Главное, не торопиться и распределять 

обязанности. Когда каждый отвечает 
за свою часть работы, и когда ты чему-
то научен, ты делаешь это с первого 
раза без ошибок. Наверное, правильно 
не вмешиваться в остальной процесс. 
Хотя, к примеру, сортировка бюллетеней, 
их подсчёт – это коллективная работа, 
а уже заполнение протоколов - 
индивидуальная. 
- Впереди новые выборы. Готовы?
- Конечно. Уже провели одно совместное 

собрание, приняли участие в семинаре 
ТИК. Хорошо то, что в новом составе 
нашей комиссии люди в основном с 
опытом, это облегчит работу в день 
голосования. 

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
На фото автора: 

Л.Н. Щапова работает с наблюдателем  
Н.Ф. Слободяниным 18 марта 2018 года 

в день выборов Президента РФ
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К 100-летию ВЛКСМ

Пройдя преддипломную практику в Свирске на заводе 
«ВСЭ», получил приглашение руководителей завода и 
завкома после окончания техникума приехать работать 
в Свирск. В 1962 году, окончив техникум, Анатолий 
Николаевич приезжает в Свирск, где его принимают на 
работу инструктором физкультуры и спорта на заводе 
«ВСЭ», обеспечивают его и его семью двухкомнатной 
квартирой в новом доме.

Он был первым дипломированным инструктором и 
проработал в этой должности двадцать пять лет, всегда 
с комсомольцами, молодёжью и людьми старшего 
возраста. С приходом Артамонова спортивная жизнь 
приняла совершенно иной смысл.

Приступив к работе, он в скором времени создал секции 
по лёгкой атлетике и лыжам, спортсмены которых стали 
успешно выступать на соревнованиях. Н. Шестаков и 
В. Антипанов стали мастерами спорта СССР. Немало 
побед внесли в историю свирского спорта конькобежцы. 
Начав заниматься на свирском льду, они выросли в 
мастеров спорта СССР – В. Непомнящих, А. Горлов, С. 
Скворцов. 

Анатолия Николаевича отличали не только 
профессиональные знания, но и высокие 
организаторские способности. В течение трёх лет 
количество членов физкультуры увеличилось более 
чем в три раза, разрядников – на 200 человек, 
значкистов ГТО – на 196 человек. Начали развиваться 
массовые виды спорта среди молодёжи и старшего 
поколения. Стали проводиться осенние и весенние 
кроссы, летние и зимние спартакиады, спартакиады 
здоровья для старшего возраста, семейные старты-
спартакиады. Стали развиваться такие виды спорта, 
как лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, городошный, 
велосипедный, бокс, борьба, парашютный, настольный 
теннис, лыжный.

Получили развитие соревнования дворовых команд по 
футболу. Ещё более широкое развитие получили футбол 
и хоккей, спартакиады среди призывной молодёжи, 
соревнования по многоборью комплекса ГТО – по всем 
ступеням. Началось успешное участие спортсменов в 
городских, областных, краевых соревнованиях. Во всех 
видах спорта команды Свирска были победителями 

или призёрами и награждались дипломами, 
почётными грамотами, кубками, призами, 
вымпелами, значками.

В 1968 году за участие в областном 
смотре-конкурсе областного Совета ДСО 
«Труд» за лучшую постановку спортивной и 
оздоровительной работы команда Свирска ста-
ла победителем, и ей было вручено переходя-
щее Красное Знамя, которое за высокие 
спортивные показатели осталось в коллективе 
на вечное хранение. Была вручена золотая 
медаль ЦС ДСО «Труд». Большая группа 
участников и активистов во главе с директором 
завода «ВСЭ» Юрием Алексеевичем Бобровым 
и председателем заводского комитета Кузьмой 
Михайловичем Ермаченко были награждены 
грамотами.

В 1985 году Анатолию Николаевичу было 
присвоено звание «Судья республиканской 
категории». В 1987 году в этом статусе он был на 
празднике севера - на полуострове «Ямал». 

В 2005 году на стадионе «Труд» прошли 
городские соревнования по лёгкой атлетике, 
посвящённые памяти А.Н. Артамонова. Они 
были проведены под патронажем депутата 
Законодательного собрания Иркутской области 
Алексея Козьмина.

Анатолия Николаевича награждали почётными 
грамотами, как одного из лучших инструкторов 
по физической культуре и спорту, за активное 
участие в развитии спорта, за первые командные 
места, за призовые места по спортивным клубам, 
за успешное выступление команд промышленных 
предприятий и организаций.

Он был не только профессионалом с большой 
буквы, он был яркой в жизни личностью: добрый, 
улыбчивый, всегда приветливый и готовый 
каждому прийти на помощь. В его груди билось 
настоящее комсомольское сердце. В народе 
говорят: «Время охлаждает горячую золу костра, но 
оно не властно погасить огонь памяти». Пусть так оно 
и будет!

Лидия АРТАМОНОВА
Фото из личного альбома автора

Комсомолец, спортсмен, добрый человек
Анатолий Николаевич Артамонов – комсомолец 50-60-х годов. Он был комсоргом в 

армии, на Сахалине. После армии, поступив в Иркутский физкультурный техникум 
и показав себя активным комсомольцем и замечательным спортсменом по лёгкой 
атлетике и лыжам, был избран секретарём комсомольской организации техникума.

Мы в гостях у Почётного гражданина 
города, комсомольца 70-80-х годов 
Владимира Альбертовича Литтау. Его 
молодость тесно связана с комсомолом 
и ему есть о чём рассказать про  те 
незабываемые, славные годы, про 
комсомольскую юность.

В Свирск Владимир Альбертович 
приехал по распределению в 1973 году 
после окончания политехнического 
института, устроился работать на завод 
«Востсибэлемент».

- Сразу встал на учёт в заводской 
комитет комсомола,- вспоминает 
Владимир Альбертович. – Секретарём 
тогда был Николай Фёдорович 
Слободянин, его заместителем – Галина 
Рогожкина, заведующая сектором учёта 
– Зинаида Островская. Спустя два - три 
месяца меня пригласил директор завода 
Бобров Юрий Алексеевич и поручил 
возглавить Совет молодых специалистов. 
Задача – объединить всех молодых 
специалистов, найти общие интересы, 
активизировать молодёжь. Вместе со 
мной приехали пять специалистов, до 
меня шесть, постепенно собралась 
довольно мощная команда. Многим 
негде было проживать, и заводское 
руководство серьёзно относилось к 
этой проблеме, предоставляя жильё. Я 
работал в Отделе главного технолога 
под руководством Лидии Фёдоровны 
Петуховой. Не нравилась мне это работа 
с бумагами, переписыванием инструкций, 
и когда предложили перейти в Отдел 
НОТ (научная организация труда), я 
с радостью согласился. Эта работа 
связана с инициативами, направлена 
на повышение производительности 
труда, улучшение условий работы, 
механизирование процесса. Я находился 
почти всё время на производстве, искал и 
предлагал что-то новое, было интересно. 
Находясь на  посту руководителя Совета 
молодых специалистов, сразу попал в 
бюро комитета. 

 Комсомольская организация завода 
«ВСЭ» была самой большой при 
Черемховском горкоме комсомола. В её 
состав входили ОРС, ГПТУ, техникум. Эта 
численность давала возможность иметь 
освобождённого секретаря комсомола, 
его заместителя и зав. сектора учёта. 
Так началась наша совместная работа 
с активистами. Вместе со мной в НОТе 
работал Михаил Прохоров. Именно у 
него и Александра Сидорова родилась 
идея создать заводской вокально-
инструментальный ансамбль. К нам 
присоединились Сергей и Лариса 

Нас сплотил комсомол

Россовы, Галина Козлова, с ними было 
весело, интересно! В 1977 году меня 
избрали секретарём комитета. Ежегодно 
завод выделял нам катер, и мы ездили 
по деревням и сёлам, расположенным 
по Братскому водохранилищу, начиная 
с Олонок и до Усть-Уды. Это назывался 
агитпробег. На заводе катастрофически не 
хватало рабочих рук, поэтому наша задача 
была доставлять людей из Касьяновки, 
Черемхово, благо, в Свирске было 
общежитие. Лет восемь мы занимались 
агитационной деятельностью, и люди 
ездили к нам работать, так комсомольцы-
активисты повышали имидж завода. 
Комсомольская организация всегда 
отчитывалась перед партийной линией 
о воспитании молодёжи. Постепенно в 
нашу организацию стала подтягиваться 
молодёжь, и мы передавали им опыт 
работы. Комсомол давал большие 
направления деятельности: спортивные, 
культурные, организационные, 
создавались комсомольско-молодёжные 
бригады. 

Я очень рад, что работал в комсомоле. 
Обучаясь в институте, я получал знания, 
а вот практику работы с людьми дал 
комсомол. За это время я получил 
огромный опыт, именно комсомол нас 
всех сплотил. Мы стали одной дружной 
командой. С тех 70-х годов мы до сих пор 
поддерживаем тесные отношения, ездим 
отдыхать, в тайгу, ходим в гости. Некоторые 

из нашего комсомольского коллектива 
связали свои судьбы: Саша и Лидия 
Сидоровы, Сергей и Лариса Россовы. Все 
ребята, с которыми я был в комсомоле, 
достигли определённых уровней: Сергей 
Россов трудился главным инженером, 
Михаил Прохоров дорос до генерального 
директора, Николай Овчинников был 
коммерческим директором, Вадим 
Григорьевич Розенштейн – директором 
по экономике, Надежда Павловна Ленчик 
и Михаил Гузов – начальники цеха. 
Эти люди сами инициативные и смогли 
организовать и привлечь людей. 

В 1979 году окончился выборный срок 
секретаря, и начальник элементного 
производства Овчинников Николай 
Николаевич предложил мне возглавить 
цех, затем я работал директором по 
производству, позднее коммерческим 
директором. Понял, это не моё, я 
не коммерсант – это факт. Грянули 
девяностые годы, завод постепенно 
прекращал свою деятельность. С 
Вадимом Григорьевичем Розенштейном 
- докой по экономической части, мы 
пытались объяснить, доказать главному 
руководству, что можно перестроиться, 
найти верный выход, но нас не услышали, 
мы не нашли поддержку. Первым ушёл 
Вадим Григорьевич, спустя год меня 
пригласил Эдуард Нилович Ларионов на 
ООО «ТМ Байкал» в Отдел по снабжению. 
Грамотный руководитель, Эдуард 

Нилович вызвал всех специалистов и 
сказал: «Идите в цеха, приглядитесь ко 
всему и подумайте, что бы вы сделали для 
повышения производительности, какие 
бы внесли предложения, изменения». 
Работая в НОТе, я прошёл хорошую 
производственную школу, поэтому внёс 
дельные предложения. Спустя полгода 
стал работать начальником цеха, потом 
директором по производству. В то время 
потребность японского рынка была 
высока, работало всего два предприятия: 
наше и «Игирма». Это сейчас много 
предприятий занимается лесом, поэтому 
конкуренция высокая. 

С комсомолом в это время я уже 
расстался, вышел из возраста и 
очень жалею, что сейчас эта цепочка 
прервалась. Может быть, в те годы была 
чуть политизированная ситуация вокруг 
комсомола, это же был резерв партии. 
А сейчас стоит вопрос: чем занять 
молодёжь? Такой огромный провал с 
тех лет, столько потеряно, восстановить 
гораздо труднее, а ведь с молодёжью 
нужно работать. Пусть это будет не 
политизировано, но создать организацию 
нужно. Я, как депутат, работая на 
своём участке, вижу активных ребят. 
Когда мне предложили организовать 
футбольную команду, с удовольствием 
согласился, стало самому интересно, 
вспомнил былые годы. Мне помогал внук 
Альберт, он занимается футболом, знает 
многих ребят. Раньше во дворах были 
футбольные и хоккейные корты, ребята 
обустраивали подвалы, занимались 
спортом, у всех были общие интересы. 
Сегодня нужно всё начинать заново. В те 
времена у государства были огромные 
проблемы в части экономики, военных 
действий. В тот период перед молодёжью 
ставилась конкретная цель. Сейчас 
такой цели нет. Политика государства 
меняется, государство потихоньку 
поднимает  голову, появляется гордость, 
а значит, появляется и цель, чтобы люди 
становились инициативней, и поэтому 
молодёжи нужно сплотиться, найти общие 
интересы, идти в ногу со временем. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
Мария СОКОЛОВА

На фото из личного 
альбома В.А. Литтау: 

Комсомольская конференция 
1978 года 
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НОВОСТИ СПОРТА

- Как ты определился с вузом и профессией? 
- Хороший вопрос. Чем руководствоваться подростку 

при выборе профессии? Все люди из близкого окружения 
на тот момент советовали разные профессии, исходя 
из своего личного опыта. Кто-то советовал пойти в 
тогдашнюю милицию, кто-то водителем трамвая, 
наверно потому, что трамвай легко управляем. Я же 
в то время не видел себя нигде. Единственное, что я 
понимал: надо начать хоть с чего-нибудь, расширить 
границы возможных перспектив, и только после этого 
делать осознанный выбор. Но выбор профессии был 
спонтанным. 

- Какой вуз выбрал?
- Поступил сразу после окончания 11 класса в 

Иркутский государственный университет на факультет 
«Геология нефти и газа». Но также подавал документы 
в иркутский институт МВД. 

- Было тяжело учиться? 
- Лично мне было легко. Хотя, конечно, не обошлось 

без моментов, когда приходилось не спать пару-тройку 
ночей перед экзаменами. В общем, всё как у всех. 

- Ты ведь ещё во время учёбы начал проходить 
практику в Иркутской нефтяной компании? Это 
помогло тебе остаться в компании официально? 

- Да, во время летних каникул предоставлялась 
возможность посмотреть всё на деле. Практика 
определённо помогла.

- В чём заключается твоя работа? 
- На сегодняшний день в мои задачи входит комплекс 

мер по предотвращению остановки глубинно-насосного 
оборудования.

- Работаешь на улице? Время года как-то влияет 
на работу? 

- Основная работа происходит на открытой 
местности, непосредственно на кустовой площадке с 
устьем скважины. В зимний период при температуре 

ниже нуля появляются дополнительные 
проблемы, так как деятельность связана 
с жидкостями, извлечением нефти и 
закачкой обратно в пласт воды, что несёт 
за собой потенциальные риски заморозки 
коллекторов и трубопроводов.

- А какие перспективы в этой сфере? 
- Перспективы, я думаю, как и в любой 

другой сфере зависят, прежде всего, от 
человека. Если есть видение и действия, 
будут и результаты: от карьерной лестницы 
до партнёрства с компанией.

- Что тебе больше всего нравится в 
работе? 

- График. Месяц ты совершенно свободен, 
и можешь запланировать множество дел или 
дальнюю поездку. Пятидневную рабочую 
неделю я просто не представляю.

- Ты работаешь вахтовым методом. В 
свободный месяц, где больше проводишь 
времени: в Свирске или в Иркутске? 

- Всегда по-разному, большую часть 
времени всё же предпочитаю находиться в 
Иркутске.

- Твои мысли о Свирске? 
- Очень рад, что город преобразился 

за такой короткий промежуток времени. 
Приезжая в него, каждый раз узнаю о 
новых событиях. Хоть город и относительно 
небольшой, но жизнь в нём кипит. Я всегда 
буду ценить это место – место, где живут мои 
родители, место, откуда я начал свой путь.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива 

А. Шаймухометова

Спонтанный выбор не всегда плох
Это подтверждает наш сегодняшний собеседник Алексей Шаймухометов, 

выпускник школы №1. С момента окончания им школы прошли 10 лет. Алексей 
работает в нефтяной сфере, свою карьеру начал строить ещё будучи 
студентом.   

Знаковым событием для нашего 
города стал второй турнир по 
футболу среди ветеранов на кубок 
первого в Иркутской области мастера 
спорта Советского Союза по футболу 
Валерия Степановича Выборова, 
который состоялся 18 августа на 
стадионе «Ангара». К сожалению, сам 
спортсмен по состоянию здоровья 
не мог лично присутствовать на 
турнире, но он передал огромный 
привет участникам соревнований, 
болельщикам и зрителям. Перед 
началом турнира присутствующие 
могли посмотреть выставку и 
познакомится с биографией именитых 
футболистов.

Церемонию открытия турнира 
проводили специалист Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп»  
Л.В. Вантеева, которая знает Валерия 
Степановича только из исторических 
справок, и очевидец взросления и 
становления спортсмена, лично знающая 
его Л.Н. Артамонова.
Ведущие объявили построение. Три 

команды: из г. Саянска (представитель 
Антон Сюткин), Аларского района (Евгений 
Куприн) и Свирска (Александр Ананьев) 
вышли сразиться за кубок. Участников, 
гостей и зрителей приветствовал мэр В.С. 
Орноев. Он пожелал всем спортивного 

азарта и победы. Здоровья, успеха, 
бескомпромиссной игры пожелала 
исполнительный директор Федерации 
по футболу Иркутской области Л.Н. 
Котышева. Равнение на флаг, звучит 
гимн Российской Федерации.
Указом президента РФ В.В. Путиным 

2018-й год объявлен годом волонтёра. 
Перед началом матча спортсменов 
и зрителей приветствовала команда 
волонтёров, которые проводят огромную 
работу в патриотическом, социальном 
направлениям, пропагандируют здоровый 
образ жизни. В состав команды входят 
воспитанники греко-римской борьбы, 
волейбола, лёгкой атлетики, настольного 
тенниса и участники молодёжной 
организации «Молодёжная волна».
С первых минут футбольного турнира 

команда свирчан задала ход игры. 
Хозяева с лёгкостью посылали мячи в 
ворота соперников. По восемь голов 
забили ветераны Свирска Саянску и 
Аларскому району. В ответ получили 
лишь три мяча. В итоге на третьем месте 
команда Аларского района, на втором 
– Саянск и кубок остался у команды 
хозяев.
Итог для гостей, конечно, безрадостный, 

но то ведь товарищеские встречи, ради 
спортивной солидарности, а выиграли 
все, получив заряд энергии и хорошего 
настроения от футбола.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора и Н.Епик

Футбольный кубок 
остался у свирчан

СПРАВКА
Валерий Выборов, мастер спорта 

СССР, член сборной команды России 
по футболу, тренер высшей категории.

В 1976 году его ученики стали 
бронзовыми призёрами чемпионата 
СССР по хоккею среди юношей.

В 1993 году стал главным тренером 
хоккейной женской команды «Рекорд». 
Его ученицы выиграли Кубок мира, 
чемпионат мира.

В 1995-1996 годах  вошел в число трёх 
лучших тренеров России по хоккею.
Нина Выборова (Сухова), кандидат 

в мастера спорта. Занималась 
конькобежным спортом.

Валерия Выборова, мастер спорта по 
стрельбе из лука и пневматического 
пистолета. Чемпионка России 2003 года 
по стрельбе из пистолета, бронзовый 
призёр чемпионата Европы по стрельбе 
из пистолета за 2003 год (Франция).
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Вера Николаевна Мушакова видела себя в будущем 
врачом: вот она делает больному укол, даёт лекарство, 
измеряет давление. Но судьба распорядилась иначе. 
Не поехала Вера учиться в медицинский по семейным 
обстоятельствам, после школы поступила в ПТУ-15 на 
повара. 
- После окончания я не работала по своей 

специальности, - рассказывает Вера. – Вышла замуж, 
родила сына, некоторое время находилась в декретном 
отпуске. После немного поработала в заводской 
котельной, где работал муж. Татьяна Алексеевна 
Петухова, родственница супруга, позвала меня на ООО 
«ТМ Байкал», где сама работала начальником склада. 
Я решила попробовать. Устроилась в склад сырья и 
готовой продукции. Первое время сильно болела спина, 
думала: всё, больше не выдержу. Чтобы проверить 
качество брёвен, нужно к каждому  наклониться, а их 
очень много. Постепенно стала привыкать, через месяц 
уже и боль не так стала ощутима, а после и вовсе 
прошла, так и втянулась в работу, стало нравиться. 
Работаем мы по три пары, каждый раз меняемся. 
Первая пара проверяет качество леса: наличие сучков, 
гнили, механические повреждения. Вторая – диаметр, 
количество кубатуры, третья – делает сводную запись 
и сдаёт кладовщику. Работа ответственная. От того, 
как мы проверим сырьё, зависит качество продукции, 
ну, и соответственно, наша зарплата. Кроме этого я 
обучилась профессии старшего кладовщика и могу в 
любое время встать на это место. В настоящее время 
нахожусь в декретном отпуске, а меня попросили 
поработать немного, я не отказалась, с дочкой мама 
сидит. Работаем мы в две смены, раз в месяц выпадает 
третья, график вполне устраивает. Работа бы не так 
ладилась, если бы не дружный, сплочённый коллектив. 
Меня доброжелательно встретили, помогли освоить 
азы работы Елена Николаевна Денисова и Людмила 

Андреевна Трощенко. Они трудятся здесь с первых 
дней. Елена Николаевна окончила лесотехнический 
техникум. Она очень интересно рассказывает о лесе, 
лесной промышленности, просто заслушаешься. 
С этими женщинами легко и комфортно, и работа 
идёт слаженно. Наш коллектив – одна семья, ведь 
большую часть времени проводим на работе. У нас 
нет секретов, всегда можем поддержать и выручить 
друг друга. За 11 лет, что я здесь работаю, текучки 
нет. Приходят молодые и остаются. Мастера Игорь 
Андреевич Башкирцев и Геннадий Константинович 
Веселов требовательные, но трудиться под их 
руководством легко, они знают своё дело.
Вера Николаевна и её супруг воспитывают троих 

детей: двух сыночков и лапочку - дочку. Сыновья 
Даниил и Семён учатся в школе, дочери Даше всего 
девять месяцев и мама сидит с ней пока дома. 
Живут они в своём доме, держат хозяйство.
- Развели породистых поросят, муж где-то вычитал, 

- улыбается Вера. – В выходные ездим в лес, часто 
бываем у свекрови, она в тайге живёт, в селе Онот. 
У нас в Свирске много родственников, поэтому на 
праздники и юбилеи всегда собираемся вместе.
- Возникала мысль уехать из Свирска и жить в 

другом городе? – задаю вопрос собеседнице.
- У нас была такая возможность. Муж Алексей 

работал вахтовым методом в Иркутске целый год. 
За это время всего раза два домой приезжал, ну что 
это за семейная жизнь? Его начальник предложил 
нам переехать жить в Иркутск, обещал помочь с 
жильём, детским садом. Мы решительно отказались 
покидать наш родной город. Всё здесь устраивает, 
есть дом, родные, друзья, работа. Вот только ещё 
бы какое-нибудь предприятие открыли, тогда и все 
молодые семьи никуда бы не уезжали из родных 
пенат.

Îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà – 
êà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ

Твои, город, люди

У каждого человека существует какая-
то заветная мечта, какая-то цель в 
жизни, к которой он стремится. Надежда 
Ивановна Склянова со школьной 
скамьи мечтала быть полезной и нужной 
людям, приносить им радость, окружать 
заботой. 

Родом Надежда Ивановна из села 
Бархатово. В школьные годы в Свирске ей 
приходилось бывать не раз и школьница 
Надя всегда вспоминала эти посещения 
с теплотой.

- Обычно нас привозили на праздник 1-
е мая, - вспоминает Надежда Ивановна. 
– Как было весело и празднично на 
улице Дзержинского, где проходила 
демонстрация. По широкому асфальту 
шли рабочие, организации города, 
школьники, студенты. Повсюду 
слышались песни, играла музыка, 
демонстранты несли транспаранты, 
флаги, голубей, цветы. Создавалось 
такое впечатление, что в городе живёт 
огромное количество людей. А ведь 
так оно и было в прежние времена. 
Нам всегда покупали мороженое и мы 
с нетерпением ждали этого «сладкого» 
завершения праздника. Потом вновь 
ожидали, когда же на следующий год 
поедем на праздник в Свирск, посмотрим 
парад и покушаем необычайно вкусное 
мороженое.

Надежда окончила школу и поступила 

на мастера по пошиву одежды в Усолье-
Сибирское. В 1978 году после окончания 
устроилась работать закройщиком в 
Свирское ателье, в здание, где сейчас 
расположен храм.

- Моим наставником была Татьяна 
Константиновна Сажина, - говорит 
Надежда Ивановна. – Она меня 
многому научила, и я благодарна этой 
замечательной женщине, умелому 
мастеру. Потом после закрытия ателье 
работала в здании Дома быта. После 
приходилось трудиться в Иркутске. 
Сейчас Надежда Ивановна занимается 
мелким пошивом одежды.

- Работы всегда хватает, особенно 
много заказов перед учебным годом, 
- поясняет мастерица. – Стараюсь 
выполнить в срок и всегда успеваю. У 
меня есть женщины, которые помогают 
справляться с заказами, когда их бывает 
слишком много. Мне нравится само 
общение с людьми и клиенты у меня 
доброжелательные. Остались прежние 
заказчики, они мне уже, как свои, родные. 
У меня есть телефон каждого и, выполнив 
заказ, я сразу звоню им. Так что считаю, 
что моя заветная мечта – работать для 
людей и быть им нужной - сбылась. 

А Свирск стал для меня малой Родиной, 
где уютно, спокойно, где живут хорошие, 
милые люди. Процветания тебе, родной 
город!

Мечты 
сбываются

Одиннадцать лет в Свирске работает 
магазин женской одежды «Любава». 
Хозяйка магазина – Любовь Михайловна 
Чернигова. Эта милая, обаятельная 
женщина всегда встречает покупателей с 
неизменной доброжелательной улыбкой 
и предлагает товар на любой выбор. 
Для неё важно не просто продать вещь, 
а ещё и доставить людям приятное, 
пообщаться. Когда покупатель уходит 
довольный, вместе с ним радуется сама 
продавец.

Любовь Михайловна родилась и 
выросла в Свирске. 

- Я училась сначала в Макарьевской 
школе, потом в школе Микрорайона. 
Уже с детства мечтала быть продавцом, 
- улыбается собеседница. – Мы часто 
играли с подругами в «магазин». Но, после 
школы со сверстницами за компанию 
поступила в горный техникум в Черемхо-
во. После учёбы вернулась домой, пош-
ла работать на завод «Востсибэлемент» 
и не переставала думать о торговле. 
Трудные 90-е годы: безработица, 
безденежье. Понемногу стала 
заниматься предпринимательством, 

конечно, нелегко было начинать всё с 
нуля, спасибо супругу, он поддержал 
меня. Не всем предпринимателям 
удавалось продвигаться вперёд и 
расширять сферу деятельности, но я 
человек упорный, шла до конца, и эта 
работа стала для меня любимой. Я 
поняла, что именно об этом я и мечтала. 
Сначала торговала на рынке, в других 
точках. Одиннадцать лет назад открыла 
свой магазин, назвали с супругом его 
«Любава». Звучит очень нежно. Магазин 
только для женщин, выбор большой. 
Продукцию закупаем в Москве, Бресте, 
Белоруссии, Польше, в других городах. 
Товар качественный и мои покупатели 
уходят с покупкой довольные. Некоторые 
заказывают наряд на свадьбу, юбилеи, 
другие праздничные даты, непременно 
выполняю просьбу и доставляю нужный 
товар. Порой и мужчины заходят, чтобы 
посоветовать своей второй половине 
красивое платье или блузку, посмотреть, 
как будет смотреться.

 В свободное время мы с мужем любим 
путешествовать, но вот что заметила: 
только возвращаемся в Свирск, сразу 

дышится как-то вольно, 
свободно, воздух свежий, 
другой, родной. Много 
городов красивых повида-
ла, но я не променяю этот 
уютный уголок ни на какие 
чудеса света. Здесь все 
друг друга знают и всегда 
помогут в трудную минуту, 
много друзей, знакомых. 
Радуют перемены в городе. 
С удовольствием ходим 
на концерты. А какие  
выставки скульптур, какое 
искусство! Молодец наш 
мэр, что в наш небольшой 
город приезжают такие 
мастера. С нетерпением 
ждём, когда завершится 
третий фестиваль бетонных 
скульптур, очень хочется 
вновь полюбоваться на 
произведения зодчих. 
Так что жизнь идёт своим 
чередом, город живёт и 
процветает.

Страницу подготовила
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора 

Всё для вас, 
милые женщины!
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Наши соседи

Она охотно согласилась, но предупреди-
ла, что будет это не раньше конца июня, 
когда начнут цвести розы – главные 
героини её садового участка. Июнь, как 
и начало июля, выдался холодным, и 
потому принцессы клумбы хозяйку своим 
цветением не радовали. Она предложила 
отложить встречу до августа. И вот он 
наступил. Тамара Петровна встретила 
меня у ворот, и с первых минут полился её 
складный рассказ.

- Мой папа занимался наукой. Он 
работал в нашем совхозе главным 
агрономом. Имел всего семь классов 
образования, прошёл войну, закончил 
аспирантуру, что для тех времён было 
очень непросто, и трагически погиб в день 
моего зачисления в институт. Именно он 
мечтал, что я вслед за ним пойду в науку. 
А сама я кем только не мечтала быть! И 
геологом, и капитаном дальнего плавания, 
и лётчиком-испытателем, хотя до сих пор 
и плавать не умею, и высоты боюсь, - 
смеётся садовница из Петровки. - Но папа 
ненавязчиво говорил: «Тамара, это не 
твоё». Это он подвёл меня к тому, чему в 
итоге я себя и посвятила, - медицине. Я 
стала врачом-стоматологом, отдала этому 
делу 36 лет. Теперь семейную традицию 
продолжают дочери. Но этим, - Тамара 
Петровна обводит рукой приусадебный 
участок, - я увлекалась всю жизнь. Когда 
поняла, что со стоматологией пора 
«завязывать», а сидеть без дела не смогу, 
то начала работать в частном иркутском 

питомнике, и вот уже занимаюсь этим 10 
лет.

- Расскажите о своих зелёных 
питомцах, - прошу хозяйку. Она смеётся: 
«Если перечислять всё, что у меня здесь 
растёт, полдня не хватит. Предлагаю 
начать с того, что я больше всего люблю». 
Я безоговорочно соглашаюсь. 

- Больше всего я люблю розы, но у меня 
табу: я их никогда не срезаю! – признаётся 
собеседница. – Их много: почвопокровные, 
садовые, чайно-гибридные, флорибунды. 
Почвопокровные низкие, стелются по 
земле, таких роз у меня десять сортов. 
Один из них я сначала не хотела брать, 
но когда она зацвела… Это настоящая 
роза! Бокаловидный бутон нежно-
кремового цвета, и цветёт она очень 
долго. Теперь у меня в проекте посадить 
их несколько штук. Почему несколько? 
Расхожая ошибка садоводов, которую и я 
совершала: сажать розы в разных местах. 
Когда они растут группой, то смотрятся 
намного красивее и сохраняются лучше. 
Не зря массовые посадки роз называют 
розарием. Вот это самая красивая и самая 
любимая – «Динка», - подводит меня к 
цветку Тамара Петровна.

- Она даже на розу почти не похожа, 
можно узнать только по форме 
листьев, - подмечаю я. Хозяйка меня 
поправляет:

- По листу вы ничего не определите. Даже 
по цветку не всегда можно определить, к 
какой группе относится роза. Тут нужен 
намётанный глаз. 

Мы чуть продвигаемся вдоль выложенного 
плиткой тротуара к другой группе роз - 
мускусным. Тамара Петровна называет их 
«розами для ленивых», потому что на зиму 
их не выкапывают, а лишь укрывают. Сразу 
даёт полезный совет: поскольку все кусты 
привитые, то необходимо наблюдать и 
своевременно отщипывать дикие побеги, 
которые тормозят цветение. 

- Королевой роз считается чайно-
гибридный сорт, - дополняет она. – А 
вот это уже «канадки», - подводит меня 
к другой части клумбы. – Мощные кусты, 
крупные цветы. Есть махровые розы, 
а есть простые. Но, я считаю, что в 
цветнике должны быть всякие, тогда он 
будет красиво смотреться, - убеждена 
цветовод. – Когда вы приобретаете любое 
растение, то должны представлять, каким 
оно станет, когда вырастет, - приоткрывает 
секрет красивого сада хозяйка усадьбы. - 
И это должен вам рассказать продавец. 

- А вот здесь новый вид роз. Называется 
«Росы роз», цвета крови. Он специально 
был выведен, и эти розы высажены на 
Мамаевом кургане в Волгограде. На 
одной ветке он выпускает много бутонов 
и цветёт всё лето, слоями. Пока этот сорт 
очень редкий.

- А вот флорибунды. От чайных они 
отличаются тем, что на одной веточке 
может быть до пяти цветков. Срезал 
ветку – и сразу букет, - подчёркивает 
преимущество флорибундов Тамара 
Петровна. 

- Второе моё увлечение – это гортензии. 
Вот этой уже шесть лет, - хозяйка 
подводит меня к кусту с большими белыми 
«шапками», что разросся под окнами дома, 
и словно «знакомит» меня с ним. – Это 
«Ванилин фрэш». В переводе означает 
«земляника со сливками»: наполовину 
малиновая, а дальше – белая. Я своим 
внукам на первое сентября срезаю 
по три ветки, и они идут с огромными 
пышными букетами! Конечно, добавляю 
декоративные детали – злаки, чтобы букет 
красивее был.

Я наклоняюсь над цветком, чтобы 
вдохнуть аромат.

- Она не пахнет. Пахнуть могут только ро-
зы, но далеко не все, - поясняет садовница. 
И рассказывает об особенностях 
гортензии. Она, оказывается, «поспевает» 
как ягода. 

Идём вглубь двора. Там, между густых 
посадок всевозможных растений, тоже 
белеет роскошный куст, только чуть 
поменьше, ему четыре года. Когда 

созреет, он будет красным. От 
опытной цветочницы также узнаю, 
что гортензия может быть как 
комнатной, так и садовой, а ещё 
когда она начинает цвести, то 
вся одинаковая – зелёная, потом 
белеет и поспевает в разное 
время, всё зависит от сорта. Звучат 
красивые названия сортовых 
гортензий: «Фонтон», «Полярный 
мишка», «Магия луны», и, не 
менее певучие названия других 
растений: плакучая ива, барбарис, 
туя, хосты …

- Как эти зелёные кочки 
называются? – интересуюсь у 
хозяйки дворика милого дворика.

- Это декоративное растение 
сизая овсяница. Есть и другие: 
«лисий хвостик», «заячий 
хвостик», ковыль, декоративный 
лук, а вот эта травка зовётся 
«шубкой енота», - отвечает Тамара 
Петровна. - Они нужны для того, 
чтобы разбавлять цветник. Когда одно 
растение, оно не представляет особого 
интереса. Почему и учат дизайнеры, что 
и цветы, и цвета нужно уметь правильно 
сочетать, подбирать. Чтобы сад красиво 
смотрелся, нужно, чтобы и жёлтый, и 
красный, и зелёный, и голубой цвет в 
нём был. Я когда начинала работать и ко 
мне приехали из питомника, то назвали 
мой сад «винегретом». Так что, учусь, 
ведь сад – дело тонкое. То переношу, то 
пересаживаю. 

- И ещё моя слабость – это хвойники. 
Пока мы медленно продвигаемся к 

участку, где растут разные сорта сосны, 
елей и прочих миниатюрных игольчатых, 
попутно знакомимся с листопадными 
рододендроном «Апрельский снег», 
кустарником с немного смешным 
названием - пузыреплодник, листопадной 
азалией… О каждом у хозяйки припасена 
интересная история.  

- Вот голубая сосна – очень редкое, 
дорогое растение. Высоко ценится она из-
за того, что долго растёт. И я себе беру те, 
которые надо выходить, - поясняет Тамара 
Петровна. – У ёлок приросты бывают 
разных цветов. Например, чисто белые. 
У сорта «Рудопи» они красные, а потом 
становятся зелёными. У «Пунша» концы 
ярко-малинового цвета, у «Акракона» 
- салатного. Нынче я приобрела сорт, у 
которого прирост голубого цвета. Ещё у 
меня много можжевельников. 

Тамара Петровна ведёт в другую часть 
участка. Подробно рассказывает об 
особенностях этих растений, и даже 
предлагает их потрогать. Ещё молодые, 
но уже слегка колючие, они «показывают 
характер»: царапают ладошку своими 
щетинками. 

- С ними ведь столько работы! 
- Да, работы хватает. Утром обойду 

сад, потом в обед, вечером. Подрезать, 
отщипнуть, убрать отцветшие бутоны, 
полить. Наверное, это просто любить 
надо, - заключает садовница. 

И здесь наши мнения полностью 
совпадают: за посадками, и не только 
декоративными, нужно уметь правильно 
ухаживать. Например, ели первые два 
года нужно обязательно укрывать на 
зиму. Вот почему от недостатка ухода 
эти элитные растения в городской среде 
редко приживаются. Как пример: четыре 
сосны, которые в питомнике признали 
браком, а она взяла их себе, чтобы 
попробовать выходить. «Ради интереса», 
- поясняет мне. Получилось. Сейчас это 
вполне приличные сосёнки-подростки, чьи 
некогда искривлённые стволы привязаны 
к деревянным подпоркам, которые 
помогают исправить кривизну и придать 
будущему дереву надлежащий вид. 
«Это как для сломанных человеческих 
костей металлические крепления, или 
в стоматологии брекеты, они тоже 
выравнивают зубной ряд», - уже потом 
пришло на ум сравнение.

- Процесс выравнивания небыстрый, на 
это понадобится два-три года, - поясняет 

специалист.
- Многие люди, кроме огорода, 

сейчас увлекаются садами, - делюсь 
собственными наблюдениями. Хозяйка 
сразу ухватывает мысль.

- Очень многие! Ко мне из Свирска 
в частном порядке люди приезжают, 
и с администрацией мы работали, 
они в нашем питомнике саженцы для 
озеленения закупали. Уже готовлюсь к 
субботней поездке в Свирск: по заказу 
выкопала и приготовила саженцы, вон 
стоят, - показывает на место, где бережно 
упакованные в пакеты ждут своего часа 
дёрн, клён, гортензии.  

Я слушаю увлечённый рассказ хозяйки, 
переходя с ней с места на место. Прямо 
под окнами домика Тамары Петровны 
целый мини-садик, где славно уживаются 
разные зелёные питомцы: крупные 
лилии и низкорослые туи, стелющийся 
можжевельник и карликовые берёзы, 
жасмин и очеток, ёлки-крошки «Танцующий 
гном» и «Томс», которые буквально 
спрятались среди цветов, бальзамическая 
и сланцевая сосны, туи разных видов, 
маленькие гортензии и бесхитростный 
лён. И даже кусты георгинов, которых 
раньше хозяйка сажала до сотни сортов.

- Расскажите ещё вот про эту 
красоту в горшочке, - прошу хозяйку. 
Её я заприметила ещё раньше, да не 
смогла прервать рассказа о розах. – Он 
же удивительный! – восхищаюсь чудным 
созданием, присаживаясь рядом. Фактура 
самого цветка мне чем-то напомнила плюш 
– бархатистую ткань, да и сами листья с 
красным ободком великолепно красивы. 
Оказалось, зовут его просто - «Гребешок». 
Цветок этот подарила Тамаре Петровне 
одна из дочерей. Всего же их у мамы 
три. А ещё шесть внуков: три девочки и 
три мальчика. Усадьба старшей дочери, 
продолжающей дело мамы и работающей 
в собственной стоматологической клинике, 
расположена рядом, младшая трудится 
стоматологом в Алёхино, осталась там по 
программе «Земский доктор».

Но о делах семейных это так, словно 
между строк, а вот говорить о своих 
любимых зелёных питомцах, призналась 
Тамара Петровна, она может бесконечно. 
Жаль, что моё время ограничено: пора 
спешить на автобус в обратный путь. 
В ответ за визит получаю роскошный 
букет из лилий и ветки гортензии, и пучок 
ароматной мяты на чай. Уже за воротами 
снова говорим о саде: о тюльпанах, которых 
у садовницы очень много и они становятся 
первым украшением её сада, о новых 
сортах сирени с дивными названиями 
«Принц Волконский» и «Балерина 
Галина Уланова», которые украшают 
прилегающую к дому территорию. Ей не 
нужна реклама. Люди стучатся к ней сами, 
ведь цветущие весной прямо под окнами 
дома кусты сирени, а весь остаток тёплого 
сезона другие растения – сильнее всякой 
рекламы. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Садовница из Петровки
Каждый раз проезжая на автобусе «Свирск-Черемхово» через Петровку, любовалась этой 

усадьбой. Впрочем, почему «любовалась»? Любуюсь и сейчас. Ухоженный домик вдоль 
дороги, а под окнами … настоящий сад. Тут и знакомая сирень разных сортов, и неизвестные 
мне декоративные кустарники, и цветы. «То улица, а что во дворе этого дома?!» - размышляла 
я. Пока случайно не познакомилась с хозяйкой приметной усадьбы Тамарой Петровной 
Самчук. Однажды она давала объявление в нашу газету, и я выразила желание написать об 
её увлечении. 

Императрица Фара

Понравившийся 
мне Гребешок

Любимица хозяйки - 
роза Динка
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Чтобы помнили…

Если посмотреть на синее небо в ясный 
день, то можно увидеть где-то высоко 
маленький самолётик, за которым тянется 
по всей синеве белый переливающийся 
шлейф. Подобно этому самолёту есть 
люди на земле, которые оставляют после 
себя след добрых дел и доброй памяти.
К таким людям принадлежала и Анфиса 

Николаевна. Она была завучем в 
Макарьевской средней школе, когда я в 
1974 году поступила работать учителем 
начальных классов. С первых дней 
работы и знакомства она вызвала во 
мне уважение и авторитет к себе. Всегда 
спокойная, доброжелательная, она 
просто влюбляла в себя не только детей, 
но и нас, учителей. Секрет мастерства 
Анфисы Николаевны: в огромной 
требовательности, прежде всего к себе, 
к своему делу. Анфиса Николаевна 
была удивительным учителем – она 

смогла на протяжении всего нелёгкого 
педагогического труда сохранить образ 
интеллигентного учителя и человека.
Учителя, как и поэты, должны быть 

«хорошие и разные»: и мягкие, и жёсткие, 
и рациональные, и эмоциональные. Не 
должны быть только равнодушными. 
Это качество было присуще Анфисе 
Николаевне. Таким человеком она 
осталась и останется в нашей памяти.
«Людей неинтересных в мире нет, их 

судьбы – как истории планет», - писал 
Е. Евтушенко. Бог любит сильных. 
Это касается Анфисы Николаевны 
Брушковой. С ней я была знакома с 
1969 года, когда приехала работать в 
Макарьевскую среднюю школу. Почти 
50 лет общения с ней как с директором, 
завучем, простым учителем отложились в 
моей памяти и сердце весомым багажом 
бесценного жизненного опыта.

Талант на вес золота
Недавно ушла из жизни ветеран педагогического труда Брушкова 

Анфиса Николаевна. Но память об этом учителе жива не только в 
сердцах её учеников, но и коллег, которые сегодня хотят вспомнить и 
сказать добрые слова об этой замечательной женщине.

Строгая, но справедливая, она учила 
жизни, давала мудрые советы. Мы были 
как одна семья, в которой и радости, и 
проблемы, и неурядицы, но никогда 
ни осуждений, а только советы. Такая 
мудрость говорит о многом: о любви, 
заботе, человечности. Убедительна 
была во всём. После разговора с ней 
на душе становилось спокойнее, и 
проблемы оказывались мелкими и 
незначительными.
Наставник, коллега, просто близкий 

человек, она многому нас научила, а 
главное, не пасовать перед трудностями, 
смотреть оптимистично, не быть занудой. 
И Анфиса Николаевна своей жизнью 
доказала, стала примером мужества 
преодоления болезни и при этом не 
впадающая в уныние.
Народная мудрость так 

гласит: «Достоинство человека 
определяется его поступками». 
Такой была Анфиса Николаевна.

Л.И. Мазунова
А.А. Качаева

75-летие Победы 
на   Курской дуге

75-летие Победы в Курской 
битве, которое отмечается в 
этом году, - это важная веха в 
истории нашей страны.

Курская битва (битва на Курской дуге), 
продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 
1943 года, стала одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной войны. 
В ходе нее советские войска разгромили 
30 немецких дивизий (в том числе семь 
танковых). Потери противника составили 
500 тыс. убитыми, ранеными и пленными 
(по данным Большой российской 
энциклопедии, 2010 год). Потери 
Вооруженных сил СССР составили 
более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них 
были убиты и пропали без вести.

О мужестве и героизме наших воинов 
сложены песни, написаны десятки книг. 
В Курской битве проявились лучшие 
черты нашего народа – беззаветная 
преданность Отечеству, полководческий 
талант военачальников и командиров, 
коллективизм, ненависть к врагу, 
готовность к самопожертвованию и 
другие высокие нравственные и духовные 
качества, которые мы называем одним 
словом – патриотизм.

Сегодня и всегда подвиги и свершения 
старшего поколения будут для нас 
наглядным примером истинного 
патриотизма, верности своему долгу и 
преданности Отечеству!
Все меньше на земле остается 

участников тех огненных дней, но 
светлая память о них хранится в наших 
сердцах, передается эстафетой от 
поколения к поколению. Сохранить 
память о них священный долг каждого. 
Только сохраняя память о тех страшных 
событиях и отдавая дань уважения 
погибшим и выжившим в том аду людям, 
можно надеяться на то, что подобное 
больше никогда не повторится в 
человеческой истории.

Пусть доблесть, мужество и 
фронтовое братство участников 
Великой Отечественной Войны и 
впредь служат нам живым примером 
истинного патриотизма, дают силы 
и веру в лучшее завтра!

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по 

г.Черемхово,
 Черемховскому району и г.Свирску»

Мы помним, 
мы гордимся!

Ежегодно в России регистрируется 
более 450 тысяч случаев инсульта. 
Заболеваемость острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) в 
России составляет 2,5-3,52 случая на 
1000 населения в год, а смертность в 
остром периоде ОНМК достигает 35%, 
увеличиваясь на 12-15% к концу первого 
года; в течение 5 лет после инсульта 
умирают 44% пациентов. Наиболее высокая 
смертность регистрируется при обширных 
инсультах в каротидном бассейне (60% 
в течение первого года). Постинсультная 
инвалидизация занимает 1-е место среди 
всех причин инвалидности и составляет 
3,2 на 10000 населения. ОНМК год от года 
молодеет: если раньше инсульт поражал 
в основном лиц преклонного возраста, 
сегодня его случаи фиксируются у 25-30-
летних граждан.

ОНМК бывают двух разновидностей 
– геморрагический и ишемический. 
Ишемический инсульт развивается 
при сужении или закупорке артерий, 
по которым кровь поступает в мозг. 
Клетки мозга не получают необходимые 
питательные вещества и кислород и 
вследствие этого гибнут. Геморрагический 
инсульт чаще развивается при разрыве 
артерий. Излившаяся кровь частично 
пропитывает мозг, поэтому часто этот тип 
инсульта называют кровоизлиянием в мозг. 
В итоге возникает нарушение деятельности 
нервных клеток.

К острым нарушениям кровообращения 
могут привести и транзиторно-
ишемические атаки, но при них мозговая 
симптоматика обычно проходит в течение 
15-20 минут, самое большее – в течение 
суток. У человека внезапно появляется 
расстройство сознания, возникает слабость 
в конечностях, появляется небольшой 
перекос лица, дезориентация, нарушение 
речи. Но эти явления кратковременны, 
поэтому на такие тревожные звоночки часто 
не обращают должного внимания. А зря, 
ведь такая небрежность может привести к 
появлению ишемического инсульта.

Есть факторы риска, на которые мы не 
можем воздействовать: возраст (чем старше 
- тем риск выше), пол (мужчины поражаются 
чаще женщин), наследственность. Но есть 
факторы, на которые можем влиять мы 
сами или с помощью врача.

1. Артериальная гипертензия.
2.  фибрилляция предсердий /мер-

цательная аритмия/.
3. Повышенный уровень холестерина 

(прежде всего липопротеидов низкой 
плотности - ЛПНП) 4. Наличие вредных 
привычек: курение, злоупотребление 
алкоголем, переедание. 

5. Для женщин применение оральных 
контрацептивов.  И, если принимая 
контрацептивы, женщина ещё и курит, 
риск возникновения тромба возрастает в 
несколько раз.

Что делать, если ОНМК случился?
Для россиян характерно беспечное 

поведение: по статистике, лишь 
трое из десяти пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообращения 
вызывают “скорую помощь” сразу же при 
возникновении тревожных симптомов. 
Большинство же надеются, что “само 
пройдет”. И упускают драгоценное время.

Если инфаркт - это боль, и человек 
стремится от нее тут же избавиться, и 
срочно вызывает скорую помощь, то инсульт 
не болит. У человека “просто” онемела рука 
и нога, обычно после сна. Больной думает, 
что он их отлежал, пытается “расходиться”, 
массировать, вместо того, чтобы вызвать 
скорую помощь.

“Одной из острейших проблем является 
неинформированность. - Поскольку инсульт 
- это неотложное состояние, медицинская 
помощь должна быть срочной. Мы имеем 
очень узкое “терапевтическое окно” - всего 
3-5 часов, - в течение которых лечение 
наиболее эффективно. Если же после 
начала симптомов прошло шесть часов, 
прогноз становится неблагоприятным”.

До приезда “скорой” человеку нужно 
обеспечить полный покой, приток свежего 
воздуха, не давать никаких лекарств, 
не кормить. Приготовьте документы 
больного, договоритесь с соседями о 
помощи, если в медицинской бригаде не 
окажется носильщиков, а потребуется 
госпитализация.

Профилактика:
1. Модификация образа жизни и коррекция 

поведенческих факторов: 
1) уменьшение потребления натрия 

и повышение потребление калия 
рекомендуется для снижения АД; Диета, 
которая увеличивает потребление 
фруктов, овощей и нежирных молочных 

продуктов, снижает потребление 
продуктов, содержащих насыщенные 
жиры; повышение физической активности 
рекомендуется - не менее 150 минут (2 часа 
и 30 минут) в неделю, или 75 минут (1 час 15 
минут) в неделю энергичной интенсивной 
аэробной физической активностью; 4) 
отказ от курения, уменьшение количества 
принимаемого алкоголя, в некоторых 
случаях,  его полное прекращение.

2. Антигипертензивная терапия:  целевой 
уровень систолического АД составляет 
менее 140 мм рт. ст. и диастолического АД 
менее 90 мм рт. ст., при наличии сахарного 
диабета – 120/80 мм.рт.ст.

3. Антиагрегантная терапия: Аце-
тилсалициловая кислота, или аспирин, 
применяется для профилактики 
образования тромбов, инфаркта и инсульта 
на протяжении почти целого века. 

4. Антикоагулянтная и антиагрегантная 
терапия у пациентов с мерцательной 
аритмией: варфарин /или его современные 
аналоги/ с достижением целевых уровней 
международного нормализованного 
отношения от 2,5 до 3,0; 

5. Гиполипидемическая терапия: ста-
тины 

Г.А. Наконечная, 
зав. терапевтическим отделением

Н.В. Шеломидо, 
гл. врач ОГБУЗ г. Свирска

Врач предостерегает

Острое нарушение 
мозгового кровообращения
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Среда,
22 августа

Четверг,
23 августа

Пятница,
24 августа

Суббота,
25 августа

Воскресенье,
26 августа

Понедельник,
27 августа

Вторник, 
28 августа

+29 +26 +23 +22 +23 +26 +19

Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза

Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

Переменная 
облачность,  
дождь, гроза

Переменная 
облачность Ясно

Переменная 
облачность, 

дождь

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

Погода в нашем городе

Сканворд «Потерянная картинка

Рецепты:
шампиньоны

Исторические 
фильмы

Окончание. Начало в №32
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.

7. Кэрол
Лиричный и вместе с тем немного грустный 

фильм о запретной и недозволенной любви двух 
героинь ― Кэрол и Терезы. Мимолетная встреча в 
магазине с юной и одинокой продавщицей Терезой 
перерастает в глубокое и всепоглощающее чувство. 
Но как разрешить себе любить, если общественные 
предрассудки могут разрушить едва найденное 
счастье? Платья, сумочки, туфли, аксессуары 
героинь не только передают атмосферу Нью-Йорка 
50-х годов, но также подчеркивают различные 
социальные статусы женщин того времени.

8. Да здравствует Цезарь! 
Новая остроумная и забавная комедия от 

режиссеров братьев Коэнов. Фильм показывает 
Голливуд в его Золотой век ― эпоху роскоши, 
блеска и порока. В один из дней на съемочной 
студии пропадает главный актер, играющий Цезаря 
в новом крупномасштабном проекте. У продюсера 
есть ровно один день, чтобы найти потерянную 
звезду. Больше всего в фильме поражает красота 
декораций и костюмов. Ну и само собой, нельзя не 
упомянуть великолепный актерский состав: Джош 
Бролин, Джордж Клуни, Скарлетт Йоханссон, Рэйф 
Файнс, Ченнинг Татум, Тильда Суинтон и другие.

9. Забавная мордашка 
Джоанна, милая продавщица из книжного магази-

на, неожиданно становится звездой мира моды 
с помощью очаровательного и обольстительного 
фотографа Дика (в исполнении великого Фреда 
Астера). Эта легкая музыкальная комедия 
подарит вам неподдельную, искреннюю радость. 
Ну а неземное очарование Одри Хепберн и ее 
изумительный стиль, созданный Юбером Живанши, 
не оставят равнодушной ни одну зрительницу.

10. Королева
Картина, основанная на реальных событиях, 

показывает зрителям неделю из жизни королевы 
Великобритании Елизаветы II. В августе 1997 года 
в ужасной автокатастрофе погибает любимица 
англичан принцесса Диана. Это событие 
сильнейшим образом влияет на весь королевский 
дом. Роль Елизаветы блестяще исполнила Хелен 
Миррен, получившая за эту работу премию 
«Оскар».

11. Жизнь в розовом цвете
Биографическая лента рассказывает непростую 

историю жизни и творчества величайшей 
французской певицы Эдит Пиаф. Жизнь этой 
противоречивой и неординарной женщины была 
похожа на сражение. Выросшей в жуткой нищете 
Эдит постоянно приходилось доказывать всем свое 
право на счастье, любовь и творчество.

12. Шелк
Неспешное повествование, романтичные пейза-

жи, душевная музыка ― все эти элементы украшают 
фильм и делают его деликатным и нежным, как 
сам шелк. Зрителям рассказывается история 
французского предпринимателя, который в XIX 
веке незаконно переправлял тутового шелкопряда 
из Японии к себе на родину. В одной из своих 
затяжных поездок герой влюбляется в загадочную 
японку, которая отвечает ему взаимностью.

13. Мисс Петтигрю
Мисс Гвинивер Петтигрю ― закоренелая старая 

дева и к тому же не самая лучшая гувернантка. 
После очередного конфликта с работодателем 
героиня оказывается на улице, без гроша в кармане. 
Волею случая она устраивается к молодой актрисе, 
и после этого ее жизнь кардинально меняется. 
Блестящий, яркий, экстравагантный фильм, 
идеально демонстрирующий Лондон 30-х годов XX 
века.

14. Золотой век
Масштабная и величественная кинолента, 

показывающая Англию в эпоху становления 
ее величия. Страна под предводительством 
королевы-девственницы Елизаветы I противостоит 
непобедимому испанскому королю Филиппу и его 
армаде. В этом фильме Елизавета в исполнении 
оскароносной Кейт Бланшетт показана и как 
величайшая из британских монархов, и как 
несчастная, но при этом сильная и властная 
женщина.

15. Воспитание чувств
Юной Дженни всего 16 лет. Она отлично 

учится в школе, увлекается музыкой и мечтает 
поступить в Оксфорд. Но на ее пути в один 
дождливый день встречается Дэвид и предлагает 
подвезти до дома. Отношения с мужчиной, вдвое 
старше ее, дарят героине чувство свободы и 
вседозволенности. Богатые друзья, дорогие 
подарки, высокоинтеллектуальные беседы, 
выходные в Париже. Казалось, это предел 
мечтаний многих девушек. Но что выберет для себя 
Дженни? Атмосферный и утонченный британский 
фильм подарит истинное наслаждение любителям 
красивого кино.

Рис с грибами 
Ингредиенты: Шампиньоны 150 г, рис 50 г, 

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

обжарить мелко нашинкованный лук и тертую морковь. Добавить 
нарезанные грибы, готовить 5-7 минут. Рис отварить до готовности 
и хорошо промыть. Грибы с овощами посолить и поперчить. 
Добавить рис и перемешать, готовить 1-2 минуты. Выложить 
на блюдо. Наш вкусный рис с грибами готов. Можно подавать к 
столу. 

Сырный суп с грибами
Ингредиенты: Шампиньоны 5-7 штук, сырки 2 шт, брокколи 

200 г, картофель 1-2 шт., морковь 1 шт., соль, оливковое масло 
для обжарки. 
Приготовление: Шампиньоны нарезаем. Обжариваем минут 

5-10. Морковку трем на терке и тоже обжариваем. Брокколи 
разделяем по соцветиям, на кусочки помельче. Можно 
брать свежую брокколи (в сезон), можно воспользоваться и 
замороженной. В таком случае перед приготовлением сырного 
супа брокколи слегка разморозьте, иначе будет сложно резать. 
Картошку режем. В кипящую воду добавляем все ингредиенты, 
солим и варим в течение 10 минут. Тем временем натираем сырки 
на крупной тёрке.И добавляем в суп. Варим еще минут 5, пока 
сырки не разойдутся. Посыпаем сушеным укропом (при желании) 
и даем потомиться супчику еще пару минут. Подаем сырный суп 
с сухариками или гренками.

Салат «Вкусняшка» 
Ингредиенты: 200 г консервированных грибов (опята либо 

шампиньоны), 250 г куриного филе, 150 г ветчины, 2 перца 
(сладкого), 250 г консервированных ананасов, 40 г изюма, 40 г 
грецких орехов, щепотка соли, 1 пачка майонеза. 
Приготовление: Салат «Вкусняшка» простейший в 

приготовлении и по-настоящему вкусный. Готовка заключается в 
нарезке необходимых ингредиентов и заправке их майонезом. Для 
салата консервированные грибы нарезаем тоненькой соломкой. 
Отвариваем куриное филе до готовности и также нарезаем 
соломкой. Перец чистим от семени и нарезаем его небольшими 
кубиками. Перебрать и промыть изюм. Если нужно, то его можно 
измельчить. Ананасы и ветчину также нарезать кубиками или 
соломкой небольших размеров. После этого измельчаем грецкие 
орехи. Все продукты выкладываем в миску (среднего размера) 
и заправляем майонезом. По вкусу салат можно посолить, 
поперчить и добавить другие специи.

Приятного аппетита!

Простой способ 
сделать ванну 
белоснежной

1. Смешайте по 2 ст.л. кальцинированной 
и питьевой соды и натрите влажную 
ванну этой смесью. 
2. Через 5-10 минут возьмите 50 г уксуса 

и 50 г отбеливателя. Не смывая первый 
чистящий слой, нанесите поверх него 
другой. 
3. Через полчаса ополосните резервуар 

большим количеством воды.

Как очистить мягкую 
мебель от шерсти 

Для того, чтобы быстро и просто собрать 
шерсть ваших четвероногих любимцев 
с мебели, достаточно просто надеть 
резиновые перчатки, смочить их водой 
и как следует «пройтись» ими по обивке. 
Мокрая резина прекрасно собирает даже 
самые мелкие волоски и подшерсток. Для 
того, чтобы очистить ковровые покрытия 
от вездесущей шерсти, вооружитесь 
обычным скребком с резиновой лентой, 
которым вы обычно моете окна.

Как правильно
 пить воду? 

Советы кардиолога. Питьевая вода, 
выпитая в определенное время, дает 
максимальный эффект:   2 стакана 
воды после пробуждения способствуют 
активизации работы внутренних 
органов;   1 стакан воды за 30 минут 
до еды способствует пищеварению;   1 
стакан воды перед тем, как принимать 
ванну, помогает снизить артериальное 
давление;   1 стакан воды перед сном 
позволит снизить риск инсульта или 
сердечного приступа.
 Советы для здоровья
* При острой мигрени выпейте полный 

стакан воды - одной из причин головных 
болей может стать обезвоживание. 
* Если у вас проблемная кожа, выбирай-

те лосьоны и мыло с содержанием 
экстракта календулы. Лечебные цветки 
известны своими антисептическими 
свойствами. 
* При несварении выпейте чашку 

мятного чая сразу после приема 
пищи. Мята обладает желчегонным 
эффектом и способствует быстрому 
перевариванию пищи. Однако применять 
это лекарственное растение следует 
с осторожностью, если у вас есть 
склонность к изжоге.

Полезные советы
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14 августа 2018 года комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования 
«город Свирск» под председательством 
заместителя мэра города по социально-
культурным вопросам Н.В. Петровой 
проведено межведомственное совещание 
с рассмотрением вопросов: работа 
участковых специалистов по социальной 
работе как фактор профилактики 
семейного неблагополучия; проблемы 
межведомственного взаимодействия 
по выявлению и проведению 
индивидуальной профилактической 
работы с семьями и (или) 
несовершеннолетними, находящимися 
в социально-опасном положении, 
субъектами системы профилактики, 
осуществляющими деятельность на 
территории МО «город Свирск». 

В работе совещания приняли 
участие руководители (заместители 
руководителей) управлений, учреждений, 
отделов, входящих в систему 
профилактики: З.С. Швец, начальник 
межрайонного управления министерства 
социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области №4; 
Т.С. Иванова, заместитель начальника 
управления – начальник Отдела опеки и 
попечительства граждан по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому р-ну; М.Г. 
Звонкова, начальник отдела семейного 
жизнеустройства несовершеннолетних 
граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району;  С.Г. Супрун, 
начальник ОДН ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Черемховский», капитан 
полиции; О.В. Зяблова, начальник 
отдела образования МО «город Свирск»; 
Н.В. Шеломидо, главный врач ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска»; О.В. Белых, 
начальник отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по г. 
Свирску ОГКУ «Управления социальной 
защиты населения по городу Черемхово 
и Черемховскому району и городу 
Свирску»; Н.Ф. Клименко, директор 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Черемхово», А.Ю. Бутакова, врио 
заведующей отделением психолого-
педагогической помощи семьям и 
детям ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. 
Черемхово», И.А. Моторина, заведующая 
отделением социально-правовой помощи 
семьям и детям ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово»; О.Г. Ермакова, 
начальник отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации МО «город Свирск». 
Руководители присутствовали со 
своими сотрудниками и специалистами 
учреждений системы профилактики, 
которые непосредственно работают на 
территории по выявлению и проведению 
ИПР с категорией семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, 
на медико-социальном патронаже, 
проводят работу по профилактике 
семейного неблагополучия: А.В. 
Скепкина, инспектор ПДН ОП №1 (г. 
Свирск), старший лейтенант полиции; 
О.А. Костина, инспектор ПДН ОП №1 (г. 
Свирск), младший лейтенант полиции; 
В.В. Белобородова, консультант отдела 
опеки и попечительства граждан по г. 
Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
р-ну; А.А. Сибгатулина, методист 
МКУ «Центр  развития образования 
города Свирска»; К.В. Миленина, 
секретарь антинаркотической комиссии 
администрации МО «город Свирск», 
Н.Н. Нужная, специалист по социальной 
работе ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. 
Черемхово» и др. 

Открыла совещание Н.В. 
Петрова, поприветствовав всех 
присутствующих, обозначив, что 
крайне актуальными продолжают 
оставаться вопросы раннего выявления 
и возможной коррекции факторов, 
способствующих формированию 
семейного неблагополучия, а также 

межведомственное сопровождение 
семей, находящихся в социально 
опасном положении (СОП). Продолжила 
З.С. Швец, представив анализ по 
результатам профилактической работы 
по муниципальному образованию «город 
Свирск», в котором озвучила выявленных 
и поставленных на учёт детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обозначила проблемы и 
отметила необходимость внедрения 
новых форм профилактической работы, 
таких как работа участковых служб, 
направленных на раннее выявление 
семейного неблагополучия, разработку 
и внедрение программ организации 
профилактической работы с семьями, 
находящимися в «кризисном состоянии», 
предусматривающими организацию 
экстренной профилактической работы, 
как актуальные для города Свирска. В 
своем выступлении С.Г. Супрун отметила, 
что сотрудниками ОДН объективно 
оценивается ситуация при изъятии и 
помещении несовершеннолетних в 
государственные учреждения в связи 
с нахождением в социально-опасном 
положении, а также обозначила 
вопросы по возврату детей, отметив 
необходимость участия сотрудников 
ОДН совместно со специалистами 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
г. Черемхово» при повторном выезде 
в семью с целью контроля ситуации 
в семье, выполнения родителями 
(законными представителями) 
рекомендаций, обозначенных в акте 
по первичному обследованию условий 
жизни несовершеннолетнего гражданина 
и его семьи, в который также включать и 
инспекторов ОДН. 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
г. Черемхово» была представлена 
презентация «Работа специалистов по 
социальной работе отделения психолого-
педагогической помощи семье и детям», 
А.Ю. Бутаковой были озвучены: цель 
работы отделения; задачи; мероприятия 
по сопровождению семей, находящихся 
в СОП и ТЖС; комплекс социальной 
помощи, включающий в себя: 
социально-педагогическую., социально-
психологическую, социально-бытовую, 
социально-трудовую, социально-
правовую помощь; работа педагога-
психолога; взаимодействие с субъектами 
системы профилактики, раннее 
выявление семейного неблагополучия, 
оказание адресной помощи семье и др.

В ходе заседания в диалоговой 
форме присутствующими на 
совещании обсуждались вопросы 
межведомственного взаимодействия по 
раннему выявлению и проведению ИПР с 
семьями и (или) несовершеннолетними, 
находящимися в СОП, озвучивались 
проблемы, давались рекомендации 
по эффективной организации работы 
субъектам системы профилактики, 
осуществляющим деятельность на 
территории МО «город Свирск».

Подводя итоги, Наталья Викторовна 
поблагодарила всех за плодотворное 
участие в работе такого масштабного 
совещания и отметила, что только тесное 
взаимодействие всех служб в раннем 
выявлении и индивидуальном подходе 
к решению проблем в каждой семье 
обеспечивает эффективность работы по 
профилактике социального сиротства.

В заключении хочется сказать, что работа 
по выявлению семей, находящихся на 
ранней стадии семейного неблагополучия 
и оказанию помощи по выходу из трудной 
жизненной ситуации на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» будет продолжена субъектами 
системы профилактики, членами КДН 
и ЗП в соответствии с полномочиями и 
действующим законодательством. 

Е.В. Аликина, 
ответственный секретарь 

КДН и ЗП МО «город Свирск», 
консультант

Работа участковых 
специалистов по социальной 

работе как фактор 
профилактики семейного 

неблагополучия

Информационное сообщение
собственникам объектов капитального строительства 

и пользователям земельных участков, находящихся на 
территории муниципального образования «город Свирск»
В целях актуализации информации о земельных участках, расположенных 

на территории муниципального образования «город Свирск» и пригодных для 
вовлечения в гражданский оборот Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» сообщает о 
необходимости гражданам уведомить органы местного самоуправления о наличии прав 
на  земельные участки и (или) расположенные на таких земельных участках объекты 
недвижимости в случае, если сведения о правах на земельные участки не внесены в 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме того, в соответствии с изменениями в Налоговый Кодекс  с 1 января 2017 
года за несообщение в Федеральную налоговую службу России  о своих объектах 
недвижимости, на которые не приходит уведомление об уплате налога, взимаются 
долги сразу за три последних года и штраф 20% от неоплаченной суммы.

Так же сообщаем, что использование земельного участка без оформленных в 
установленном земельным законодательством порядке документов, является 
административным правонарушением, в соответствии со статьей 7.1. Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, и влечет наложение 
штрафа в размере от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, 
или от пяти до десяти тысяч рублей. 

Перечень земельных участков, по которым не оформлено право пользования 
по состоянию на 15.08.2018: ул. Р.Люксембург, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, пер. 
Свердлова, 23, 26, 28, ул.Белинского, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 28, 32,34, 35, 
36, 37, 38, 41, 44, 46, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 76, 78, ул. Володарского,29, 
ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 10, 14-1, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 
47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, ул. Герцена, 4, 5, 8, ул. Говоровой,3, ул.Гоголя,15, 19, 22, 35, 
67, 70, 75, 81, 82, 89, 90, 103, 105, 108, 110, 116, 118, 119, 122, 123, 129, 135a, 138,143, 
145, 148,149, 150, 151, 153, 156, 164, 166, 168, 171, 172, 175, 177а, 181, 186, 191, 192, 
194, ул. Громовой, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 24, ул. Денисенко, 6, 11, ул. 
Депутатская, 6, 10, 12, 22, 24, 26, 38, 42, ул. Железнодорожная, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 
21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, ул. Заводская, 6, 10-2, 14-1, 15, 35, 38, 44, 52, 53, 55, 56, 58, 
59, 63, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 86, 94, 102, ул. Земнухова, 1, 4, 5, 7, 11а, 12, 13, 15, 17, 
24, 38, 48, 62, 64, ул. Калинина, 2-1, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 
39, 41, 43, 45, 46-1, 48-1, 50/1 ,64, 66, 68, 72, 74, ул. Б.Кирова, 4, ул. Киевская, 1, 3-2, 19, 
23, 25, ул. Комсомольская, 24,2, 41,47-1, 49, 49а, ул. Космодемьянской, 1, 2, 4, 8, 10, 23, 
26, 27/А, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 67, 68, 
ул.Красноармейская, 3, 11, 14, 46, 49, 55, 66, 71, 79, 88, 89, 101, 107, 110, 115, 119, 121, 
122, 124, 133, 135, 139, 140, 146, 148, 151, 153, 160, 166, 171, 175,178, 180, 184, 186, 
190, 200, ул.Литвинова, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15-1, 17-1, 19, 19а, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 
34, ул.Ломоносова,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 
42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 77, 79, 81, 85, 
86, 89, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 121, 
123, 124, 125, 126, 127, 129, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161-1, 162, 163, 165, 167, 171, 173, ул. Люксембург, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 11, 12/1, 13, 15, 17, ул. Майская, 1, 2-2, 4-2, 5, 6, 12-1, 17, ул. Матросова, 1, 2, 4, 6, 8, 
9, 12, 14, 16, ул. Мира, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 28-135, 38, 39, 40, 42, 44, 56, ул.Мичурина, 8, 
10, 12, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 63, 67, 72, 
74, 76, ул. Нагорная, 1, 3, 5, ул. О.Кошевого, 49, 70, 76, 82, 84, 106, 108, 110, 112, 114, 
ул.Октябрьская, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 46, 47, 50, 52, 53, 
54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, ул. Островского, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Партизанская, 
1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 32, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ул. 
Плеханова, 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 48, 
50, ул. Подгорная,1, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 43, ул. Пушкина, 1, 1/1, 3, 
5, 5а, 7, 19, 21, 23, ул.Радищева, 2, 2-1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, ул. Разина, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 
18, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 39, 53, 54, 56, 59, 63, ул.Романенко,1, 3, 
5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 50, 53-1, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 
68, 71, 72, 74 ,76,77,78,82,86,87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 
107, 111, 114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 
141, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 167, ул. Свердлова, 
2, 4, 6, ул. Сибирская, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 
41, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 56, ул. Совхозная, 2, 2-1, 4, 6, 7, 9, 15, 33, 40-2, 45, 51, 52, 
ул. Толстого, 1, ул.Транспортная, 1, 6, 24а, 27, 28, 35, 36, 37, 41, 42, 54, 57-2, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, ул.Трудовая, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 
30, 31, 32, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 66, 68-2, 70-2, 72, ул. 
Тургенева, 3, 4, 6, 11, 13, 14, ул. Урицкого, 1, 2, 10, 73, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 
36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 56, 70, 72, 74, ул. Усольская, 10-1, 12-1, 12-2, 14-1, 15, 16-1, 
20-1, 26, 30, 31, 33, 37, 39-1, 41-2, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 49-2, 61, ул.Чекалина, 2, 4, 5, 
7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 
54, 56,  ул. Черемховская, 5, 13, 14, 15, 21, 38, ул. Чехова, 1, 2А, 3, 4, 5, 6-2, 8, 9, 10-2, 
11, 12, 14/1,16, 20, 22, 23, 29, 39, 41, 41/1, 52, ул. Шевцовой, 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
18/1, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, ул. Шелехова, 1, 2, 4-1, 5-2, 
7, 8, 9, 10, 11, 12-1, 14, ул. Щорса, 13.

Пользователям земельных участков, расположенных по указанным выше адресам, 
просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106 (понедельник, 
четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00) или по тел. (839573) 2-18-20. 

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и документы, 
свидетельствующие о возникновении прав на земельный участок и объект капитального 
строительства.

В случае не оформления земельного участка в собственность или аренду, Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.

С 27 августа вступают в силу изменения в постановление 
Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 г. N 555-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
2017 - 2019 годах».
В связи с внесенными изменениями данную меру социальной поддержки могут 

получать в том числе семьи, в которых единственный родитель или один 
из родителей (законных представителей) осуществляет уход за тремя и 
более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, и не является 
трудоустроенным или состоящим на учете в центре занятости в качестве 
безработного, а также получающий различные виды пенсии. Этого не было 
предусмотрено ранее.
Для предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается 

ежегодно в период с 1 июня по 31 августа текущего года.
Более подробную информацию о порядке и условиях назначения выплаты 

можно получить в отделе реализации права на меры социальной поддержки по 
г. Свирску Областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу:  г.  Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон 2-16-91. Часы 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00  до 13-00. 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 27 августа Вторник, 28 августа

Среда, 29 августа Четверг, 30 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№33 (391), 22 августа 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Видели видео?”.
20.00 “На самом деле” 
(16+).
21.00 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Ищейка” (S) 
(12+).
00.30 “Курортный роман”  
(16+).
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 “Челночницы”.  
(12+).
01.15 Т/с “Рая знает”. 

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+).
13.00 “Реакция”. (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”
00.00 Сегодня.
00.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.05 “Поздняков” (16+).
01.20 “НАТАЛЬЯ 
ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АКТРИСЫ” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Разорванный 
круг”. 
10.40 Х/ф “Перехват”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Дмитрий 
Певцов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Х/ф “Трое в лифте, 
не считая собаки” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вооруженные 
ценности”. (16+).
00.05 Без обмана. “Тайна 
московского борща” (16+).

01.00 События.
01.35 “Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев” (16+).
02.25 “Роковые решения”. 
Документальный фильм 
(12+).

АИСТ 
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЛИНКИ БИЛЛ” 
Анимационный фильм 6+
07:40 “Трест”  12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Колобанга” 
Мультфильм 0+
09:00 Музыкальная 
программа 12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30  Прогноз погоды  12+
11:35 Т/с “РОЗЫСКНИК” 
12:25 “Люди РФ” 
Документальный цикл  12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
15:30 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 
17:45 Восточная Сибирь 
12+
18:00 “Новости “Сей Час  
Прогноз погоды 12+
18:20 “Наша марка”  12+
18:35 Восточная Сибирь 
12+
18:50 “Чего хотят 
женщины”  12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 Х/ф  “МАКС 
ШМЕЛИНГ. БОЕЦ РЕЙХА” 
22:35 “Легенды Крыма”  
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮ-
ТСЯ ЛЮБЯ” 
00:20 “Небесный мандат”   
12+
01:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
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 “Курортный роман” 
(S) (16+).
01.30 “Время покажет” 
02.30 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(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 “Челночницы”.  
(12+).
01.25 Т/с “Рая знает”. 

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 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”. 
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 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Земная жизнь 
Богородицы”. (12+).
09.40 Х/ф “Сладкая 
женщина”. 
11.35 “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Анна 
Чиповская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Мышеловка на 
три персоны” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20  “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Коварная 
“Натали...”  (16+).

00.05 “Прощание. 
Людмила Сенчина” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Кровавый 
Тольятти” (16+).
02.25 “Ракеты на старте”. 
Документальный фильм 

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
06:30 “Так рано, так 
поздно”  16+
07:15 “Невероятная наука”  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Легенды Крыма”  
12+
09:25 “Обложка”  16+
09:50 “Фактор здравого 
смысла”   12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды  12+
11:35 Т/с “НЕ ОТРЕКАЮ-
ТСЯ ЛЮБЯ” 
12:25 “Легенды Крыма” 12+
12:50 Прогноз погоды  12+
12:55 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 
14:20 Прогноз погоды  12+
14:25 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
15:15 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”  12+
16:25 Прогноз погоды  12+
16:30 Х/ф “ГЕРАСИМ” 
18:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
18:20 “Люди РФ”   12+
18:50 “Небесный мандат” 
Документальный фильм  
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Трест” 12+
20:50 Х/ф “ИГРА ИХ 
ЖИЗНИ” 
22:30 “Наша марка”   12+
22:45 “Полетели” 12+
23:00  Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ”  
00:20 “Люди РФ”   12+
00:45 “Наша марка” 
Документальный цикл  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 (с 
субтитрами).
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+).
00.35 “Курортный роман” 
(S) (16+).
01.35 “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”Челночницы”.  
01.25 Т/с “Рая знает”. 

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+).
13.00 “Реакция”. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
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+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Одиссея 
капитана Блада”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Юрий 
Антонов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 Премьера. “Право 
голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты” 
(16+).
00.05 “Побег с того света”.  

(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Майкл Джексон. 
Запретная любовь”. (16+).
03.10 Х/ф “Отец Браун”. 

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды 12+
06:30 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ”  
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды 12+
08:30 “Колобанга” 
Мультфильм 0+
09:25 “Обложка” 16+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 Восточная Сибирь 
12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды  12+
11:35 Т/с “НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
12:25 “Обложка” 16+
12:50  Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “МАКС 
ШМЕЛИНГ. БОЕЦ РЕЙХА” 
15:00 Прогноз погоды 12+
15:05 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  
15:55 Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК”  
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 “Так рано, так 
поздно”   16+
17:30 “Люди РФ”  12+
18:00 Новости “Сей Час 
Прогноз погоды 12+
18:20 “Трест” 12+
18:40 “Расцвет великих 
имеприй”  12+
19:30 “Закрытый архив”  
12+
20:00 Новости “Сей Час”       
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “ГЕРАСИМ” 
22:05 “Невероятная наука” 
Документальный цикл 12+
22:50 Восточная Сибирь 
12+
23:00 Новости “Сей Час”       
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ”  
00:20 “Небесный мандат”  
12+
01:00 Новости “Сей Час”       
Прогноз погоды  12+
01:30 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА”  

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 “Курортный роман” 
(S) (16+).
01.30 “Пластиковый мир” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. 
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 “Челночницы”.  
01.25 Т/с “Рая знает”. 
(12+).

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 “Реакция”.  (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.
0.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”. 
10.45 Х/ф “Тень у пирса”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Анна 
Якунина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
17.55 Премьера. 
“Естественный отбор” 
(12+).
18.45 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной”. 
20.40 События.
21.00 “Путь воды”. (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Завидные женихи” (16+).
00.05 “Увидеть Америку и 
умереть”.  (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Жанна 
Фриске” (16+).

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
06:30 “Эшелоны идут на 
восток”  12+
07:10 “Расцвет великих 
имеприй”  12+
08:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
08:30 “Колобанга” 
Мультфильм  0+
08:45 Х/ф “Я НЕ 
ОСТАВЛЮ ТЕБЯ” 
10:30 “Дебаты-2018”  
12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Х/ф  “НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
12:25 “Обложка” 
Документальный цикл 16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ИГРА ИХ 
ЖИЗНИ” 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
15:30 Т/с “ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ” 
16:20  Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ДОМ 
НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 Восточная Сибирь 
12+
18:30 “Так рано, так 
поздно”  16+
19:15 “Закрытый архив” 
Документальный цикл  12+
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ” 
22:30 “Закрытый архив” 
12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  12+
23:30 “Трест” 
23:50 Т/с “НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
00:40 “Наша марка”  12+
00:55 Новости “Сей Час” 
01:10 “Иркутск сегодня” 
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ГОРОСКОП с 22 августа по 28 августа 2018 г.
ОВЕН
На протяжении всей недели Овны должны 

стараться сохранять эмоциональное 
равновесие. Самое главное, нельзя себе 
позволять быть слишком агрессивными 
и раздражительными. Если начинаете 
чувствовать, что снова появилось 
плохое настроение, намного лучше 
будет уединиться и провести медитацию, 
не плохой идеей будет принять 
расслабляющую ванну. Старайтесь 
следить не только за тем, что говорите, но 
и как это делаете.

ТЕЛЕЦ
Поручения начальства на этой неделе 

Тельцам покажутся очень сложными, 
и практически невыполнимыми. Но это 
только видимость, поэтому не стоит 
поддаваться приступам паники. Если 
Тельцы соберутся, смогут со всеми 
проблемами справиться практически 
моментально. Поездка, которую вы так 
давно и тщательно планировали, сейчас 
может оказаться под угрозой срыва. 

БЛИЗНЕЦЫ
Эту неделю Близнецам лучше провести в 

компании с людьми, которые им близки по 
духу. Если решите действовать в одиночку 
и не заручитесь поддержкой, шансы 
добиться желаемого результата с каждой 
минутой будут таять. 

РАК
Представителей этого знака ждет очень 

приятный сюрприз, когда произойдет 
существенное пополнение бюджета. 
На этой неделе наступает время, когда 
Близнецы могут заняться воплощением в 
жизнь самой заветной мечты. 

ЛЕВ
Сделайте все возможное, чтобы окружить 

себя покоем и тишиной. На этой неделе 
Львы должны заняться восстановлением 
потраченных сил. Постарайтесь слишком 
сильно не перенапрягаться и не работайте 
сверх меры. Если Львы с кем-то серьезно 
поссорились, сейчас должны выступить 
инициатором примирения. Выходные 
просто идеально подходят для общения с 
детьми и родителями.

ДЕВА
Ближе к концу недели вас ждет крупное 

поступление денег. Это для Дев окажется 
неожиданно, но своевременно. По 
возможности постарайтесь полностью 
рассчитаться с долгами и закройте кредит. 
Выходные дни подарят много приятных 
моментов. 

ВЕСЫ
Гороскоп не советует Весам на этой 

неделе начинать новые проекты 
или заниматься решением важных и 
глобальных проблем. Старайтесь избегать 
пребывания в стрессовых ситуациях. 
Весы должны помнить, что только от них 
самих зависит настроение. Постарайтесь 
не соблазняться на участие в авантюрах 
и разных сомнительных мероприятиях. 
Иначе в скором времени можете серьезно 
об этом пожалеть. 

СКОРПИОН
Пришло время смело посмотреть правде 

в глаза. Дело в том, что в большинстве 
проблем, которые сейчас Скорпионам не 
дают покоя, виноваты они сами. Не стоит 
всех окружающих обвинять в собственных 
неприятностях. Постарайтесь помириться 
с близкими людьми, которых вы сильно 
обидели. На работе нужно быть очень 
внимательными, ведь конкуренты не спят 
и не собираются уходить с вашего пути. 

СТРЕЛЕЦ
Не нужно на этой неделе делать то, что 

вам совершенно не хочется. Перестаньте 
себя мотивировать словами «должен» 
и «надо». Сейчас можно заниматься 
творчеством, что пойдет Стрельцам только 
на пользу. Гороскоп советует выходные 
провести в компании родных людей и 
близких друзей. 

КОЗЕРОГ
Эта неделя для Козерогов окажется 

не самой простой. Есть вероятность 
непонимания в личных отношениях. 
Серьезные конфликтные ситуации 
возникнут и в рабочих вопросах. Гороскоп 
советует сейчас любое общение свести к 
минимуму и некоторое время провести в 
полном одиночестве. 

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь на этой неделе выделить 

время занятию любимым хобби. Помните, 
самое плодотворное время – до обеда. В 
начале недели не стоит слишком далеко 
уезжать от дома. Лучше отказаться от 
посещения светских мероприятий и 
праздных разговоров. 

РЫБЫ
Звезды советуют Рыбам на этой неделе 

быть более лояльными и мягкими. В 
первую очередь по отношению к любимому 
человеку. Если Рыбы будут придерживаться 
такой тактики поведения, смогут избежать 
ненужных обид и ссор. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15  “Доброе утро”.
10.50 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 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 
Любови Успенской (S) 
(12+).
00.55 Х/ф “Френни” (S) 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. 
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 “Челночницы”.  
02.30 Т/с “Рая знает”.

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+).
13.00 “Реакция”. (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 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
02.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Олег Янковский. 
Последняя охота”. (12+).
09.50 Х/ф”СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ”. 
14.05  “Жена. История 
любви” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Классик”. 
18.10 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Х/ф “Полосатый 
рейс”. 
20.40 События.
21.10 “Красный проект” 
(16+).
22.30 “Удар властью. 
Семибанкирщина” (16+).
23.20 “90-е. Лебединая 
песня” (16+).
00.15 “Дикие деньги. 
Джордж - потрошитель” 
(16+).
01.00 “Прощание. Юрий 
Щекочихин” (16+).
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.10 “Невезучие”. 
Комедия (Франция) (12+).

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
06:15 “Иркутск сегодня”  
12+
06:25  Прогноз погоды 12+
06:30 “Закрытый архив” 
Документальный цикл 12+
07:25 “Обложка”   16+
07:50 Восточная Сибирь 
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
08:15 “Иркутск сегодня” 
12+
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САН-РЕМО” 16+
10:15 Восточная Сибирь 
12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды  12+
11:35 Т/с  “НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” 
12:25 Линия горизонта 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ДЕЖА ВЮ “  
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с  “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
15:35 Т/с “ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ”  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Эшелоны идут на 
восток”  12+
17:50 Восточная Сибирь 
12+
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
18:20 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ”  
20:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды  12+
20:30 Восточная Сибирь 
12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 Х/ф “ДОМ 
НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ” 
22:45 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 12+
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 Т/с  “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
08.10 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
08.25 Фильм “Три орешка 
для Золушки”.
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10  “Сергей Гармаш. 
“Какой из меня Ромео!” 
(12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
15.10 “Вячеслав 
Добрынин.”Мир не прост, 
совсем не прост...” (12+).
16.00 “Песня на двоих”. 
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин (S).
17.55 “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...” (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
(S) (16+).
01.35 Комедия “Типа копы” 
03.30 Модный приговор.

РОССИЯ
05.25 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.15 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
07.50 “Живые истории”.
08.40 Местное время. 
(12+).
09.40 “Сто к одному”. 
10.30 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики “АЛИНА”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”.  
(16+).
14.55 Х/ф “Счастье из 
осколков”. 2017 г.  (12+).

19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Доктор Улитка”. 
2018 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Однажды 
преступив черту”. 2015 г. 

НТВ
05.40 “Ты супер!” The best 
(6+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.05 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+).
01.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Юрий Стоянов 
(16+).

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).
07.10 АБВГДейка.
07.40 Х/ф “Дневник мамы 
первоклассника”. 
09.15 Православная 
энциклопедия (6+).
09.45 “Выходные на 
колёсах” (12+).
10.20 Х/ф “Ответный ход”. 
11.55 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
14.05 Х/ф “Где живет 
Надежда?” 

15.30 События.
15.45 “Где живет 
Надежда?” 
18.15 “Тихие люди”. 
Детектив (12+).
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Вооруженные 
ценности”. (16+).

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:40 Наши любимые 
животные. 12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм 
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды 12+
08:30 Восточная Сибирь 
12+
08:40 “Доктор И…”  16+
09:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:30 Х/ф “КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ” 
11:25 Прогноз погоды 12+
11:30 Х/ф “ПЕРВОК-
ЛАШКИ”  
12:50 “Колобанга” 
Мультфильм 0+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z “  
15:05  Прогноз погоды 12+
15:10 Т/с “ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА”  
17:00 Прогноз погоды 12+
17:05 Х/ф “Я НЕ 
ОСТАВЛЮ ТЕБЯ” 
18:45 “Полетели”  12+
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья”  
12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф  “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ” 
21:50 Прогноз погоды 12+
21:55 “Давно не виделись” 
23:30 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”  
01:00 Х/ф “ДЕЖА ВЮ “  
02:50 “НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САН-РЕМО” 16+

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Звонят, откройте 
дверь”.
07.00 Новости.
07.10 “Звонят, откройте 
дверь”.
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 “Елена Проклова. 
“До слез бывает одиноко...” 
(12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 К 70-летию актрисы. 
“Наталья Гундарева. О том, 
что не сбылось” (12+).
14.15 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие”.
15.55 “Александр 
Михайлов. Только главные 
роли” (12+).
16.50 Х/ф “Хороший 
мальчик” (S) (12+).
18.40 “Я могу!”  (S).
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых” (S) (16+).
01.10 Х/ф “Не брать 
живым” (S) (16+).

РОССИЯ
05.50 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”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Сваты-2012”.  (12+).
14.25 Х/ф “Несладкая 
месть”. 2018 г.  (12+).
19.00 “Удивительные люди-
3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

01.30 “Дежурный по 
стране”. 
02.25 “Патент на 
Родину”. Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+).

НТВ
06.05 Квартирный вопрос 
(0+).
07.05 “Ты супер!” До и 
после... (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 “КУРЬЕР” (0+).

ТВЦ
07.20 Х/ф “Отец Браун”. 
09.10 “Фактор жизни” (12+).
09.45 Х/ф “Невезучие”. 
11.35 “Сергей Гармаш. 
Вечная контригра”.  (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Полосатый 
рейс”. 
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Петровка, 38 (16+).
16.10 “Хроники московского 
быта. Красным по 
голубому” (16+).
17.05 “Хроники московского 
быта. Позорная родня” 
(12+).

17.55 “Прощание. Любовь 
Полищук” (16+).
18.45 “Прощание. Юрий 
Щекочихин” (16+).
19.25 “Увидеть Америку и 
умереть”.  (12+).
20.20 Х/ф “Портрет второй 
жены”. 
22.35 Х/ф “Классик”. 
00.40 События.
01.00 “Спасская башня”. 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. 

АИСТ 
06:20 Прогноз погоды 12+
06:25 “Колобанга” 
Мультфильм  12+
06:40 “Тайны нашего кино”  
12+
07:35 Х/ф 
“ПЕРВОКЛАШКИ”  
09:00 Прогноз погоды   12+
09:05 Восточная Сибирь  
12+
09:15 Наши любимые 
животные.  12+
09:45 “Полетели”   12+
10:00 “Колобанга” 
Мультфильм  0+
10:30 “Дачный сезон”  12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ЭЛЬКА” 
Аинмационный фильм  0+
12:35 Восточная Сибирь  
12+
12:45 Прогноз погоды  12+
12:50 “Ковчег” 12+
13:05 Х/ф “Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ”  
14:50 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”  
16:25 Прогноз погоды  12+
16:30 Х/ф “ДЕЖА ВЮ “  
18:20 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа 
16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “ВРАЧ”  
21:45  “Чего хотят 
женщины”    12+
22:05 Прогноз погоды  12+
22:10 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z “  
00:10 Т/с “ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА”  
02:00 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ”  
03:40 “Тайны нашего кино” 



ПРОДАМ
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 

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

Дом по ул. Подгорная, огород 
14 соток. Рассмотрю любое 
предложение.
Тел. 8-950-079-64-52

Дачу на берегу Ангары в садоводс-
тве «Ангара». Участок 9 соток, 
дом каменный с мансардой, баня, 
насаждения.
Цена 950 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 (983) 405-45-47

3-комнатную квартиру по ул. 
Степная, 2 этаж, ухоженная. Или 
обменяем на 1-комнатную квартиру 
+ доплата.
Тел. 8-924-627-83-95

Кровать для лежачих больных в 
отличном состоянии. Цена 30 тыс. 
руб. Противопролежневый матрац с 
компрессором в подарок.
Тел. 8-983-46-37-102

Благоустроенный дом в районе 
Макарьево, 60 кв.м., огород, гараж, 
новая баня, хоз. постройки. Цена 
790 тыс. руб.
Тел. 8-924-540-66-17

1-комнатную квартиру, 3 этаж, без 
балкона по ул. О. Кошевого. После 
капитального ремонта, вложений не 
требует. Дорого.
Тел. 8-964-115-69-17, Татьяна

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 740 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 600 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 руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова (кирпичный дом), 5 этаж, 
стеклопакеты, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная (улучшенная плани-
ровка, панельный дом), 4 этаж, 
новая проводка, евроокно, 
евродверь, возможно использование 
материнского капитала. Цена 450 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, 9, 2 этаж, балкон, 
евроокна, евродверь, чистая, 
ухоженная. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
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 400 
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 850 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.: 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 3 этаж, кирпичный 
дом, 51 кв.м.,  евроокна, евродвери, 
линолеум, алюминиевые радиаторы. 
Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

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

Срочно продам 4–комнатную 
квартиру в центре города по ул. 
Молодежная, 1  этаж, 58,2 кв.м. 
сделан косметический ремонт, 
продажа в связи с переездом в 
другой город. Недорого. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом на микрорайоне по ул. Мира. 
Комнаты раздельные, большой, 
теплый, надворные постройки, 
теплица. Цена 630 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру в обычном 
состоянии по ул. Комсомольская,  
3а, 5 этаж.  С балконом. Цена 530 
тыс. руб. Рассмотрю любые виды 
расчета. 
Тел. 8-950-070-66-83

Продам либо обменяю на дом 
3-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 2 этаж, пластиковые 
окна, комнаты раздельные, с/у 
совмещен, в хорошем состоянии. 
Цена 730 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83 

ОБМЕН
Меняю 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки на частный 
благоустроенный дом в черте 
города. Тел. 8-964-263-24-28

КУПЛЮ
Куплю кормовой картофель.
Тел. 8-904-146-52-48

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 
для своего сотрудника 1- или 2-
комнатную квартиру с мебелью.
Тел. 8-908-640-90-05

УСЛУГА
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-122-84-27

РАЗНОЕ
Требуется временная прописка.
Тел. 8-904-123-50-55
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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»
МЕЖКОМНАТНЫЕ

И ВХОДНЫЕ двери 
от 3990 руб. 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

Реклам
а.   

ООО «АкТех» осуществляет 
приём на работу:

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

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

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  

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.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

Реклам
а  

Приглашаем 
ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным авто 
в службу такси.

Тел. 2-11-11

В ООО УК «Рассвет»
ТРЕБУЮТСЯ на РАБОТУ подсобные рабочие.

Официальная з/пл, соцпакет.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 9-4 

или по тел. 2-21-90

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
категории «D» 

(пассажирские перевозки).
Зарплата достойная.

Тел. 8-904-152-48-79

Выражаем благодарность ИП Манакову, родным, близким, 
друзьям, соседям за оказанную моральную и материальную 
поддержку в похоронах мамы, бабушки 

КИРИЛЛОВОЙ Галины Константиновны.
Родные

АФИША
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 22 августа  2018 г. 

16-15 “Вечера на хуторе близ Диканьки” 2D 0+ 0р.

Четверг 23 августа 2018 г.

16-15 “Конек- горбунок” 2D 0+ 0 р. 

Пятница 24 августа 2018 г.

16-15 “Огонь, вода и…медные 
трубы” 2D 0+ 0р.

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

узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09
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ЭНЕРГИЯ

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
Владимира Иннокентьевича 

Проскурина,
Лилию Павловну Пашкову,  

а также именниников, 
родившихся в августе:

Галину Яковлевну Ануфриенко,
Александру Георгиевну Козулину,

Нину Андреевну Басманову,
Веру Васильевну Юганову,
Елену Петровну Распопину.
Годы мчатся, жаль, конечно,

Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,

И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,

Ну, зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!

И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба

И вечно юная душа!    

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

Филиал спортивной 
школы «Атланты» 

объявляет набор детей 
от 3-х лет 
до 9 лет.

Тел. 8-902-576-09-79
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
поздравляет с юбилеем 

Алексея Михайловича Шорникова, 
а также именинников,родившихся

в августе: 
Александра Трофимовича Балушкина, 

Нину Андреевну Басманову и 
Елену Михайловну Гурову.

Прекрасный день и солнце светит,
Все поздравляют от души,

И Вы счастливей всех на свете,
Где День Рождения, - там мечты.

И мы  сейчас Вас поздравляем,
Желаем радости большой,
И еще пару строк добавим,

Чтобы раскрасить праздник Ваш,
Желаем красочной улыбки,
И торта выше потолка,

Чтобы блистали все открытки,
Чтоб было всё, как никогда!

Афиша мероприятий, 
посвященных празднованию 

Дня города
28 августа

11.50 - экскурсия по городу «Ретро – кафе  на колёсах» 
(старт от МУ «ГМСК», улицы города)

29 августа
16.00 - городской Квест «Легенды города» (место старта 
- мемориал «Память»)

30 августа
17.50  - экскурсия по городу «Ретро – кафе  на колёсах» 
(старт от МУ «ГМСК», улицы города)

31 августа
14.00 - торжественное мероприятие, посвященное 100-
летию ВЛКСМ (сквер комсомольцев, набережная реки 
Ангары)
19.00 - ретро-площадка «Есть город, в который я с детства 
влюблен» (Парк культуры и отдыха)

1 сентября
12.30 - мастер-классы преподавателей МКОУ ДО «Дом 
Детского Творчества»
13.00 -    спектакль  Прибайкальского  кукольного    театра 
Т. Андерсена (г. Усолье-Сибирское) в Парке культуры и 
отдыха
16.30 -  карнавальное шествие «Цвети и расцветай 
любимый город»  (от здания администрации, улицы 
города)
19.00 - праздничный концерт группа  «Инхит» (г. Иркутск), 
ВИА  «Здравствуй,  песня»  (г. Москва),  певица    Азиза   
(г. Москва) (стадион «Труд» им. И. Протасова)

Поздравляю 
Валентину Константиновну 

СКЛЯНОВУ
с юбилеем!

Соседку свою с юбилеем
Поздравить от души хочу, 

Её я очень уважаю
И не скрываю своих чувств, 
Я ей желаю счастья горы
И денег полный кошелёк,

Пусть не грустит 
и не болеет,

Порхает словно мотылёк!
С наилучшими пожеланиями, 

Ольга Садохина

Реклама

0+


