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Представитель ООО «ИЗБК» Максим Еманаков и главный инженер Максим Чупров знакомили 
гостей с технологией  производства армированных полистирольных панелей и плит

Выступая перед собравшимися на откртии производственного 
цеха ИЗБК гостями, Владимир Орноев рассказал о промышленном 
потенциале Свирска и его инвестиционной привлекательности

ИСКУССТВО ЗАБОТЫ - ИСКУССТВО ЗАБОТЫ - 
БЕТОННОЕ КАЧЕСТВО!БЕТОННОЕ КАЧЕСТВО!
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Уважаемые предприниматели!
Поздравляем Вас с  Днем российского предпринимательства!

Желаем каждому, нашедшему в  себе жилку предпринимательства, - огромных 
успехов в делах. Легкости подъема на блестящие высоты. Широкого кругозора, по-
тока прибыли, незначительных конкурентов и непрекращающегося развития. 

Становитесь лидерами и никогда не сдавайтесь. Здоровья, сил, новых идей, 
успешной самореализации и удачного воплощения всех гениальных задумок.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса 

администрации мо «город Свирск»

19 мая в администрации города со-
стоялась рабочая встреча с директором 
Иркутского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Юрием Тиманом. «Ростелеком» - 
крупнейший в России интегрированный 
провайдер цифровых услуг и решений, 
признанный технологический лидер в 
инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезо-
пасности, дата-центров и облачных вы-
числений, биометрии, здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунальных 
услуг. 

Макрорегиональный филиал «Си-
бирь» (МРФ «Сибирь») создан на базе 
ОАО «Сибирьтелеком», который был 
реорганизован вместе с другими Межре-
гиональными компаниями связи ОАО 
«Связьинвест» и компанией ОАО «Даг-
связьинформ» путём присоединения к 
ПАО «Ростелеком».

МРФ «Сибирь» - второй по площади 
макрорегион после Дальнего Востока. 
Его территория присутствия совпадает 
с границами Сибирского федерального 
округа (СФО), в который входят 12 субъ-
ектов РФ.

Как пояснил Юрий Романович:
- В прошлом году было принято реше-

ние, что ПАО «Ростелеком» заходит 
в город Свирск, так как на карте Ир-
кутской области город Свирск был как 
белое пятно. На сегодняшний день нет 
таких отраслей, в которых бы ПАО 
«Ростелеком» не присутствовал. Нам 
необходима поддержка для того, чтобы 
зайти в город с качественным серви-

сом и услугами. Я уверен, что с вашей 
помощью мы начнём строительство и 
заведём новые услуги, это касается и 
корпоративного и массового сегмента. 
Ваш город развивается, нам интересно 
работать на развивающейся террито-
рии.

Компания ПАО «Ростелеком» оказыва-
ет современные телекоммуникационные 
услуги для комфортной жизни граждан 
на территории Иркутской области с пол-
ным перечнем услуг для домохозяйств, 
государственных и частных организаций. 
В ходе совещания были выявлены ин-
тересные для города услуги: видеокон-
троль системы наблюдения за объектами 
через видеокамеры с удалённым про-
смотром и локальным хранением архива 
- это локальное решение для обществен-
ных мест города, УК и ТСЖ, видеонаблю-
дение в подъезде и на территории, еди-
ное информационное пространство для 
всего города, подключение к общегород-
ской системе безопасности, а также ви-
деонаблюдение - организация системы 
наблюдения за объектами через IP-ви-
деокамеры с удалённым просмотром 
и хранением архива в «Облаке». Также 
на базе ПАО «Ростелеком» запущена 
Система-112 – это система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112». Отрадно, что 
в рамках социального партнерства с ком-
панией ПАО «Ростелеком» город Свирск 
не будет исключением.

Соб. инф.

Детский отдых: стартуем вместе с летом
25 мая стартовала программа кешбэка 

на путёвки в летние оздоровительные лагеря
Оздоровительная кампания-2021 стар-

тует в первый день лета. До 7 июня 
должны начать работу детские лагеря 
дневного пребывания и санаторные ор-
ганизации. С 10 до 20 июня планируется 

открытие загородных стационарных ла-
герей. Это зависит от погодных условий 
и наличия отопления. Среднесуточную 
температуру будут учитывать и органи-
заторы палаточных лагерей. 

Без дня открытых дверей
«В этом году наши дети обязательно 

качественно отдохнут, наберутся сил 
перед учебным годом. Из бюджета Ир-
кутской области на летнюю оздорови-
тельную кампанию выделено 663,2 млн. 
рублей. По нашим подсчётам, отдох-
нуть смогут 262 тысячи ребятишек», 
- рассказал губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. 

В муниципалитетах уже приступили к 
работе комиссии по организации летнего 
отдыха. Подготовка детских лагерей ве-
дётся под строгим контролем надзорных 
ведомств. Наполняемость разрешена не 
более чем на 75% от плановой мощно-
сти.

«Кроме традиционных санитарно- 
эпидемиологических требований, в 
этом году в соответствии с рекомен-
дациями главного санитарного врача 
России, предусмотрен одномоментный 
заезд и выезд детей и персонала. Посе-
щения детей увеличивают эпидемиче-
ские риски и будут запрещены», - уточ-
нил глава региона.

Серьёзные требования предъявляются 
к персоналу. Все сотрудники сдадут те-
сты на COVID-19. Активно идёт вакци-
нация работников детских лагерей. От 
детей нужны справки об отсутствии про-
тивопоказаний и о санитарно-эпидемио-
логическом окружении.

Деньги вернутся с «миром»
Программа детского кешбэка стартова-

ла в ночь на 25 мая, с этого момента мож-
но приобретать путёвки в детские лагеря 
с компенсацией 50% их стоимости, но не 
более 20 тыс. рублей за одну смену. Вос-
пользоваться программой смогут свыше 
350 тыс. семей. На её реализацию выде-
лено 5 млрд. рублей. Об этом сообщила 
председатель социального комитета Зак-
собрания региона Ирина Синцова. 

Программа будет работать до 15 сен-
тября. Родители смогут приобрести пу-
тёвки в стационарные лагеря по всей 
стране, возврат средств на карту «Мир» 
придёт в течение пяти дней. Реестр оз-
доровительных учреждений, которые 
работают по системе кешбэка, должен 
появиться на сайте мирпутешествий.рф 
в ближайшее время.

«Инициатива «Единой России» о 
кешбэке на путёвки в летние лагеря 
нашла большую поддержку среди се-
мей с детьми. Отправить на отдых 
одновременно двух-трёх ребятишек, 
без льгот и на коммерческой основе, 
очень накладно для семейного бюдже-
та. Для оздоровительных организаций 
это также серьёзная государственная 
поддержка, тем более, что в прошлом 
году они простаивали из-за пандемии», 
- рассказала Ирина Синцова. 

Те, кто уже купил путёвки на первую 
смену, не должны быть обделены кэшбе-
ком, считает депутат. Президент Влади-
мир Путин уже поручил Правительству 
РФ проработать этот вопрос и выделить 
дополнительные деньги.

«Также на партийной площадке сегод-
ня обсуждают возможность разработ-
ки программы реконструкции детских 
оздоровительных лагерей на условиях 
софинансирования с регионом. Если 
инициатива будет принята, мы сможем 
за пять лет реализовать программу. 
Много где требуются серьёзный ре-
монт, на который у муниципалитетов 
нет средств», - резюмировала Ирина 
Синцова.

69 млн. рублей выделено из бюд-
жета региона на приобретение при-
боров по обеззараживанию возду-
ха, бесконтактных термометров, 
средств индивидуальной защиты, 
антисептиков.

«Ростелеком» скоро будет 
в Свирске

Для школьников были организованы 
классные часы по избирательному праву, 
его структуре и принципам, а также вы-
борам как проявлению гражданской по-
зиции. Предварительно детям показыва-
ли видеофильм «Первые послевоенные 
выборы», предоставленный избиркомом 
Иркутской области и посвящённый выбо-
рам в Верховный Совет СССР 10 февра-
ля 1946 года. 

В школе посёлка Берёзовый ребята не 
только знакомились с правовой инфор-
мацией, но и рисовали пригласительные 
для впервые голосующих, разгадывали 
ребусы. В школе №4 председатель Свир-
ской Территориальной избирательной 
комиссии Наталья Махонькина провела 
правовой урок «Подросток как гражда-
нин», участники которого анализировали 
правовые ситуации и собирали пазлы на 
тему выборов. 

После каждого классного часа буду-
щим избирателям вручали информа-
ционно-просветительский сборник «50 
простых ответов на сложные вопросы о 
выборах». За основу издания взят прин-
цип «вопрос – ответ», иллюстрированное 
и красочно оформленное, написанное 
понятным, доступным языком, оно будет 
интересно читателям любого возраста. 
Все встречи в школах неизменно завер-
шались беседой. Дети не стеснялись 
задавать гостям вопросы, в том числе 
интересовались, состоится ли в Свирске 
дистанционное электронное голосова-
ние на портале Госуслуг в сентябре ны-
нешнего года. 

 - Подобные формы работы с деть-
ми считаю более эффективными, чем 
обычные лекции. Ребята легко, ак-

тивно вступают в дискуссии, меньше 
утомляются и до конца встречи сохра-
няют интерес к предложенной теме, - 
отметила Наталья Владимировна. 

Состоялся творческий конкурс среди 
школьников «Нам выбирать». По итогам 
всех его участников наградили дипло-
мами и сертификатами, а победителям 
вручили подарки от Свирской ТИК. Вы-
ставка готовых работ оформлена в Доме 
детского творчества, где каждый желаю-
щий может с ней ознакомиться. 

Не остаётся в стороне от подобных 
мероприятий молодёжная избиратель-
ная комиссия города. Её представители 
провели викторину в социальных сетях, 
предложив пользователям ответить на 
вопрос: «Как хорошо вы знаете избира-
тельное право?».

Знакомятся с серьёзной темой выборов 
и дошколята. Для воспитанников стар-
ших групп детского сада «Колокольчик» 
члены избирательных комиссий органи-
зовали занятия по робототехнике «Рос-
сийский флаг» и военно-патриотиче-
скую игру «Зарницу». Разделившись на 
команды, участники «Зарницы» прошли 
несколько этапов: «Учебная тревога», 
«Разведчики», «Снайперы», «Размини-
руй поле», «Смелые моряки» и другие. 

Записала 
Марина ХАЛИТОВА

День молодого избирателя

Нам выбирать
Цикл мероприятий по повышению правовой культуры прошёл в Свир-

ске с 11 по 16 мая. Представители избирательных комиссий знакомили 
детей разного возраста с избирательными правами и процедурой вы-
боров.

Двадцать лет коллектив управляющей 
компании благополучно выполняет свою 
работу, обеспечивая жителей своего жи-
лого фонда теплом, светом, чистотой в 
подъездах, порядком на придомовых 
территориях и всеми другими благами, о 
которых 20 лет назад свирчанам остава-
лось только мечтать. Сейчас эта успеш-
ная компания продолжает развиваться 
под руководством директора Виталия 
Леонова. 

25 мая поздравить коллектив пришли 
представители администрации. Заме-
ститель мэра, председатель Комитета 

по жизнеобеспечению Дмитрий Махонь-
кин вручил жилищникам приветственный 
адрес от мэра города Владимира Орно-
ева.

- Уважаемые коллеги! Каждый день мы 
с вами работаем для обеспечения жиз-
недеятельности нашего города, чтобы 
росло качество жизни и комфорт свир-
чан. Жилищно-коммунальная сфера 
требует самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. Благодарю вас за 
добросовестный, усердный труд и же-
лаю компании «Рассвет» дальнейшей 
плодотворной деятельности, достиже-

ния поставленных целей и благопо-
лучия всем работникам, - отметил 
именинников Дмитрий Иннокентьевич. 
Слова поздравления в свой адрес ус-
лышал коллектив-юбиляр от директо-
ра компании «Жилкомсервис» Вадима 
Бекчентаева, мастера ООО «Гарант» 
Владимира Пестюрина, директора 
МУП «Содействие плюс» Марии Севе-
рухиной. Работая в сфере ЖКХ, каж-
дый из них понимает все сложности 
данной деятельности, поэтому искрен-
не желали успехов в труде и полного 
взаимопонимания с жителями своего 
жилого фонда.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Круглая дата компании 
«Рассвет»

В конце мая одна из управляющих компаний города отмечает двадца-
тилетний юбилей. ООО «Рассвет» было зарегистрировано 25 мая 2001 
года и уже два десятка лет успешно работает в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.
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Каждое подобное событие – 
это важная страница для города. 
А нынешнее – ещё и для всей 
Иркутской области. Ведь когда 
в связи с открытием нового про-
изводства город посещают го-
сти из крупных промышленных 
центров России – действующие 
деловые партнёры и потенци-
альные инвесторы - то укрепля-
ются прежние и налаживаются 
новые связи. Вот почему, вы-
ступая перед собравшимися, 
мэр Владимир Орноев говорил 
о прошлом и настоящем Свир-
ска, сумевшем на своей терри-
тории сохранить и развить про-
мышленный потенциал – пять 
крупных предприятий разной 
направленности. Глава города отмечал 
удобства нашей территории как места 
для ведения бизнеса и выражал свою 
готовность принимать и открывать но-
вые предприятия.

- Благодарность Максиму Николаевичу 
Еманакову – инвестору, который вложил 
капитал в новое производство, мини-
стерству экономического развития Ир-
кутской области, которое нас познако-
мило, собственникам данной площадки 
– компании «Востсибуголь» и, конечно, 
дилерам – распространителям вашей 
продукции. Уже сегодня она востребо-
вана. Мы сами заинтересованы в мало-
этажном домостроении, потому что 
строить «высотки» стало экономиче-
ски невыгодно. Моё пожелание – поста-
вить в городе дома для ваших работни-
ков, в которых они будут жить, и пусть 

На предприятиях города:  ООО «Иркутский завод бетонных конструкций»

Искусство заботы – бетонное качество!
Именно такой ориентир работы у Иркутского завода бетонных кон-

струкций (ИЗБК),  чей производственный цех по выпуску деталей до-
мостроения был запущен 22 мая на бывшем участке дизелей Рудоре-
монтного завода.  За короткий срок (с 1 февраля по май текущего года) 
заводской корпус, пустовавший несколько лет, ожил и наполнился зву-
ками рабочего процесса. И вот он заветный миг, собравший у цеховых 
ворот главных лиц: руководителей предприятия, их партнёров-диле-
ров из разных регионов страны, представителей городской власти.

Ленту разрезают Андрей Леонов, Ленту разрезают Андрей Леонов, 
Ирина Нухимовская и Владимир ОрноевИрина Нухимовская и Владимир ОрноевПанель будущего дома - Панель будущего дома - 

первое готовое изделиепервое готовое изделие

эти дома служат показателем и приме-
ром. С днём рождения нового предприя-
тия! Желаю ему роста, процветания и 
удачи! – напутствовал мэр. 

- Наш завод открывался с целью про-
изводства домокомплектов из армиро-
ванного полистиролбетона. Сейчас эти 
материалы очень актуальны для людей, 
которые задумываются над строитель-
ством своего дома, а также производ-
ственных зданий. Оно основано на уни-
кальной технологии, которая не имеет 
аналогов в Сибирском федеральном 
округе. Открытие цеха – это не толь-
ко налоговые отчисления в бюджет го-
рода Свирска и новые рабочие места, 

но и возрождение производственных 
традиций. Запуск нового производства 
– это возможность дать импульс, пре-
стиж рабочей профессии и показать 
молодому поколению пример не только 
потребления, но и созидания. Наша ком-
пания нацелена только на развитие и 
расширение производства в Иркутской 
области, Красноярском крае, республике 
Бурятия и Новосибирской области, - ска-
зала в своём обращении к собравшимся 
Ирина Нухимовская, гендиректор ООО 
«ИЗБК».

- Хочу пожелать ребятам удачи и про-
цветания, потому что у вас старт не-
много на другом уровне. У нас всё начи-
налось много лет назад, можно сказать, 
с гаражного производства. Чем могли 
мы с вами поделились, теперь вам осва-
ивать и развивать технологию. Только 
идти вперёд и вперёд! – желал генди-
ректор ООО «Стиль Мастер» Андрей 
Леонов, гость из Екатеринбурга - родины 
новейшей технологии по выпуску тепло-
устойчивых панелей для быстровозводи-
мых зданий.

- Мы очень рады, что на территории 
Восточной Сибири открылось такое 
уникальное производство. Мы тоже вели 
с Андреем Анатольевичем переговоры, 
но, к сожалению, логистика не позволила 
осуществить этот проект у нас. Когда 
мы узнали, что производство всё-таки 
появится в Восточной Сибири, и станет 
в том числе и для республики Бурятия 
и Забайкальского края территорией на-
шей дистрибьюции, мы приехали сюда и 
заключили соглашение о партнёрстве. 
Желаем вашему производству процве-
тания, благополучия и уверены: всё у вас 

получится, - убеждённо говорил офици-
альный дилер ИЗБК из г. Улан-Удэ Иван 
Теслев.

Ответное, но очень краткое и ёмкое сло-
во от лица хозяев нового цеха, произнёс 
главный инженер Максим Чупров:

- Мы прошли длинный тяжёлый подго-
товительный путь. Впереди модерниза-
ция, расширение, развитие. Но сейчас, 
как бы амбициозно ни звучало, мы сто-
им на пороге эпохи, когда современные, 
комфортные дома будут брать начало 
здесь, на свирской земле, в стенах наше-
го завода.

Далее последовала церемония разреза-
ния ленты – традиционный ритуал, сим-
волизирующий начало нового дела. Стоит 
отметить, вся процедура проходила с эле-
ментами торжественности. Музыкальное 
оформление и речь ведущей придавали 
событию ощущение праздника. Поэтому 
ленту резали под звуки фанфар. А после 
все собравшиеся обошли цех, увидели 
первые готовые конструкции из долго-
вечного и негорючего материала, формы, 
куда будет заливаться раствор (кстати, 
в производстве не используется песок), 
снятие с платформы готового изделия. 

С запуском основной линии планирует 
выпускать 16 домокомплектов в месяц. 
Уже поступили первые заказы. Через 
четыре месяца руководством намечен 
выход на плановый показатель. Задача 
ближайшего времени – укомплектование 
штата работников, утепление производ-
ственного корпуса и благоустройство по-
мещений. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Доклад Мониры Орловой, начальника 
Отдела образования, о том, как планиру-
ется организовать в городе летнюю оздо-
ровительную кампанию для школьников, 
уже звучал на заседании Общественной 
палаты и общественники одобрили пред-
ложенные меры. Для сегодняшней ауди-
тории доклад был дополнен некоторыми 
фактами, связанными в основном со сро-
ками. Например, в среду, 26 мая, была 
запланирована комиссионная приёмка 
лагерей дневного пребывания, которые 
со второго июня заработают на базе че-
тырёх школ. Отдыхом в ЛДП намечено 
охватить 320 школьников от 6 до 15 лет. 
Три недели, с 9 до 14 часов, ребята будут 
находиться под присмотром педагогов и с 
пользой проводить досуг. На «площадках» 
предусмотрено двухразовое питание. 

В первых же числах июня заедет и пер-
вая смена в лагерь на базе отдыха «Ан-
гара». В течение лета здесь всего смогут 
отдохнуть четыре смены детей: по две – 
палаточного и стационарного лагеря. Гра-
фик спланирован так, что виды смен че-
редуются. Длительность одной – 14 дней. 
В итоге, за лето в «Ангаре» отдохнёт 91 
ребёнок в рамках палаточного и 140 – ста-

ционарного лагеря. 
Помимо обязательных противопожар-

ных, антитеррористических мер безопас-
ности, проведена особая подготовка к ра-
боте в условиях пока ещё полностью не 
снятых ограничений по коронавирусу. В 
этой связи, на средства областной субси-
дии приобретены рециркуляторы воздуха 
на сумму 362 тыс. руб. 

Учитывая погодные условия, необхо-
димо обязательно организовать работу 
местной котельной по обогреву жилых 
корпусов и прочих помещений лагеря, а 
также подогреву воды. Отработать вопрос 
по кочегарам. Всё это строго потребовал 
учесть Владимир Орноев. Также он зао-
стрил внимание на подготовке плаватель-
ного бассейна, восстановлении элементов 
верёвочного парка и других, неучтённых в 
отчёте, моментов подготовительной рабо-
ты к началу оздоровительного сезона.

По следующей «сезонной» теме – под-
готовке к новому отопительному периоду 
- докладывал заместитель мэра – пред-
седатель Комитета по жизнеобеспече-
нию Дмитрий Махонькин. Как и прежде, 
средства на проведение дорогостоящих 
работ по ремонту котельного оборудо-

С расширенного аппаратного совещания Две «сезонные» темы: летний отдых детей
и подготовка к отопительному периоду24 мая в администрации города состоялось расширенное аппаратное 

совещание с повесткой из шести вопросов. Два, так называемых, «се-
зонных» вопроса – о ходе подготовки к летней оздоровительной кам-
пании и жилищно-коммунального и тепло-энергетического хозяйства к 
работе в отопительный период 2021-2022 годов – были рассмотрены в 
самом начале.

вания, тепловых, водопроводных, элек-
трических сетей выделяются по специ-
альным областным программам. Свирск 
в этом году получит почти 32 млн. руб. 
Львиная доля из них – 18,5 млн. - уйдёт 
на замену теплотрассы в Микрорайоне. 
За счёт проведения этих работ должно 
улучшиться теплоснабжение стационара 
городской больницы. Обязательно в про-
грамме ремонта – котлоагрегат главного 
теплоисточника. Почти 10 млн. руб. – та-
кова сумма затрат на обслуживание его 
оборудования. К слову, здесь работы уже 
начались. Остальные виды работ не ме-
нее значимы: это капремонт водопровода 
и замена воздушной линии электропе-
редачи в Берёзовом (в сумме - 4,8 млн. 
руб.). В Свирске на модернизацию объ-
ектов электроэнергетики намечено потра-
тить 2,2 млн. руб.

Будут производиться ремонтные меро-
приятия и за счёт собственных средств 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Суммы доходов у них не так 
велики, однако это позволит произвести 
ремонт котельного оборудования, в том 
числе в микрорайоне Берёзовом, тепло-
вых и водопроводных сетей и объектов 
водоотведения, провести промывку и ис-
пытания тепловых систем.

В текущем году в план капитального 
ремонта включены два многоквартирных 
дома по ул. Олега Кошевого - №19 и №21. 

Чуть позже дополняя информацию по 
этим домам, Владимир Орноев подчер-
кнул, что «выхлопотать» финансирование 
в размере 30-35 млн. руб. на начало работ 
удалось только благодаря проведённой 
на прошлой неделе в Свирске большой 
конференции с участием министерства 
ЖКХ области. Именно в кулуарах форума 
была достигнута договорённость: ремон-
ту быть! 

Помимо самих объектов коммунальной 
инфраструктуры, подлежат ремонтным 
работам и социальные объекты. В докла-
де были упомянуты детские сады «Ко-
локольчик» и «Радуга», Детская художе-
ственная школа. Неучтёнными остались 
и другие объекты и аспекты подготовки к 
ОП-2021-2022, на которые по окончанию 
отчёта обратил внимание мэр: это ремонт 
высоковольтной линии в районе улиц 
Майской, Шелехова, Мичурина, Трудо-
вой, водопроводной магистрали по Ком-
сомольской, демонтаж старой котельной 
Микрорайона, накопление нормативного 
запаса топлива на Центральной котель-
ной, переход на новые канализационно- 
очистные сооружения. Учитывая всё это, 
Владимир Орноев дал указание дорабо-
тать доклад и включить его в повестку 
следующего расширенного аппаратного.

Евгения ДУНАЕВА
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«Тем временем Природа, изуродован-
ная и отравленная человеком с его нена-
сытными аппетитами, требует ответа за 
всё содеянное на Земле. Поразительно, 
но мы зарабатываем деньги на своих 
детей, приобретаем им впрок мебель, 
тряпки и т.д., но одновременно лишаем 
их самого необходимого, без чего жизнь 
невозможна – чистого воздуха, чистой 
воды и чистой земли» (учитель Порфи-
рий Иванов).

Растёт бедная черёмуха рядом с «Ри-
вьерой», стоит по колено в мусоре. Ря-
дом кафе с украденным названием «Ас-
тория». Для справки: гостиница именно 
с таким названием была выбрана Гитле-
ром для победного бала в честь предпо-
лагаемого захвата Ленинграда. Ну, хоть 
бы кто-то там почистил этот участок зем-
ли! Или это уже американская террито-
рия?

Ещё осенью я ходила на приём к депута-
ту М.А. Соболеву, говорила ему об этом. 
Заходила в кафе. Симпатичная женщина 
даже не стала со мной разговаривать, а 
мне 70 лет. Ни-ко-му не нужна эта часть 

земли!!! А засоряют, как я считаю, кли-
енты этого кафе. Вот и апрель прошёл. 
В центре чисто, а дальше – жуть. Русло 
речки или ручья, что проходит через эко-
парк всё в мусоре! Кто здесь когда-ни-
будь будет убирать???

Л.А. Зеленская
От редакции: Поскольку в письме 

поминаются торговые предприятия и их 
руководители, мы обратились к началь-
нику отдела торговли, развития малого 
и среднего бизнеса Ирине Николаевне 
Епик за содействием в наведении по-
рядка на указанной территории. У неё в 
свою очередь состоялся разговор с хо-
зяйкой кафе «Астория» М.А. Борисовой. 
Ведь упоминаемый участок прибрежной 
зоны находится в непосредственной бли-
зости от предприятия общественного пи-
тания, а горючий мусор может стать по-
тенциальным источником возгорания. В 
середине мая указанная территория при 
участии работников кафе была очищена 
от мусора. Благодарим за понимание и 
оперативное решение возникшей ситуа-
ции. 

Нам Нам 

пишутпишут
Спасите черёмуху!

16 мая в 20 часов 14 минут на пульт 
связи пожарной части № 110 г. Свирска 
поступило сообщение о пожаре по адре-
су: г. Свирск, садоводство «Берёзка», 
участок 15.

К месту пожара привлекались две ав-
тоцистерны и пять человек личного со-
става. На момент прибытия пожарного 
подразделения горело внутри бани, за-
дымление. В результате пожара повре-
ждена стена бани. Работало звено ГДЗС. 
Спасено два строения (дом, баня). 

23 мая в 00 часов 16 минут поступило 
сообщение о пожаре по адресу: ул. Лени-
на, дом 2. К месту пожара привлекались 
автоцистерна и два человека личного 
состава. На момент прибытия пожарного 
подразделения горел мусор в контейне-

ре. В результате пожара уничтожен му-
сор. Причины пожаров, виновные лица и 
ущерб в обоих случаях устанавливаются.

Уважаемые жители
города Свирска!

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности! Помните! Пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить! Информацию 
о возгораниях и нарушениях правил по-
жарной безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной ча-
сти №110 по телефону 101, 01, 2-12-30. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

Служба 01 сообщает

Нет дыма без огня

Согласно постановлению Правитель-
ства Иркутской области № 287-пп от 
23.04.2021 года  на территории Иркут-
ской области с  08.00 часов 1 мая 2021 
года до 08.00 часов 15 июня 2021 уста-
новлен особый противопожарный режим. 

Запрещено разводить костры, сжигать 
мусор и сухую растительность на терри-
ториях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
предприятиях, полосах отвода линий 
электропередачи, железных и автомо-
бильных дорог, в лесах. 

 
МУ «Служба ГО и ЧС 

города Свирска»

В Иркутской области введен особый 
противопожарный режим

«Культурное волонтёрство - активное 
движение, заключающееся в оказании 
добровольной и безвозмездной помощи 
в сфере культуры. Волонтёры участвуют 
в реализации мероприятий, организуе-
мых учреждениями культуры, принимают 
участие в реставрации культурных па-
мятников, занимаются просветительской 
деятельностью», - читаю разъяснения на 
сайте Министерства культуры одного из 
регионов. И думаю, что неофициально 
музей истории города уже имеет такого 
волонтёра, осталось, что называется, 
оформить отношения.

Речь идёт об общественной организа-
ции «Добромира», возглавляемой Лари-
сой Владимировной Верхушей.

Сначала просто вызвало симпатию же-
лание женщин объединиться, чтобы ор-
ганизовать для себя насыщенный досуг. 
«Добромира» охотно отзывается на все 
предложения музея, активно посещает 
мероприятия. Отзывы всегда искренние, 
положительные. Бывают и замечания, но 
в очень деликатном виде.

В этом году отношения выходят на но-
вый уровень. Начинается всё с мелочей: 
мы пригласили «Добромиру» на весен-
ние посиделки «Песни нашего двора» 
с участием творческого коллектива ДК 
«Берёзовый». Лариса Владимировна на-
рядила всех голубыми косынками («Мы 
за мир!»), сама приготовила и велико-

лепно исполнила песню, организовала 
всех приглашённых на исполнение пе-
сен, а приезжих гостей пригласила на 
чаепитие.

Очень редко (если не сказать «никог-
да») в музей приходят люди с вопро-
сом: «А, может быть, вам в чём-то нужна 
наша помощь?». Лариса Владимировна 
пришла к нам с этим вопросом и пред-
ложила помощь в посадке в музейном 
сквере многолетников из своего сада. С 
радостью приняли это предложение.

Поскольку у «Добромиры» добрая сла-
ва за пределами города, много контак-
тов, мы получили новых посетителей. 
Из Усольского района приехали гостьи к 
«Добромире», а им предложили и куль-
турную программу: посещение двух му-
зеев.

Думаю, это, действительно, культурное 
волонтёрство. Осталось зарегистриро-
ваться на сайте «Волонтёры культуры» 
или DOBRO.RU. Там же предлагаются 
курсы разных уровней для волонтёров, 
программа мероприятий и проектов. Но 
это тема для обсуждения для музея и 
«Добромиры». Публично же хочу выра-
зить глубочайшее уважение и благодар-
ность за участие в жизни музея Ларисе 
Владимировне Верхуше и возглавляемо-
му ею коллективу «Добромиры».

Р. Сипатина, 
заведующий музеем 

Волонтёры по призванию

23 мая прошёл турнир, посвящённый 
76-й годовщине Великой Победы! Ко-
манда города Свирска с удовольствием 
поддержала это мероприятие: четверо 
наших борцов приняли участие, трое из 
них заняли призовые места.

Руслан Петренко и Слава Чернавцев 
первый раз ступили на соревнователь-
ный ковёр. Руслан выиграл одну встречу, 
а две последующие не смог преодолеть, 
хотя в первой половине схватки с одним 
и другим соперником Руслан вёл в счёте.

А вот его брат Денис Петренко одержал 
победу над тремя соперниками, прои-
грав лишь одному борцу. Денис завое-
вал бронзовую медаль. Также бронза и у 
Славы Чернавцева.

Ну и, конечно, у нас есть чемпион! 
Артём Язиков уверенно и досрочно раз-
громил всех своих соперников! Четыре 
встречи и ни одного проигранного балла! 
Вот так мы побывали в красивом живо-
писном уголке нашей Иркутской области!  

Владислав ЗАРУБИН,
тренер по ГРБ

СПОРТ: ГРБ
Впервые рабочий посёлок Качуг 
принимал борцов греко-римского 

стиля!

В рамках Шестой Глобальной недели 
безопасности дорожного движения со-
трудники Госавтоинспекции при участии 
инспектора ОДН МО МВД России «Че-
ремховский» капитана полиции О.И. Го-
ровой и УУП ОП-1 (дислокация г. Свирск) 
лейтенанта полиции В.А. Верхуша прове-
ли среди ЮИД МОУ «СОШ №2 г. Свир-
ска» профилактическое мероприятие, 
направленное на воспитание законопо-
слушности, повышение навыков в обла-
сти безопасности дорожного движения, 
а также поддержание спортивного духа и 
хорошей физической формы среди юных 
инспекторов движения.

ЮИД – наша поддержка, помощь, энту-
зиазм, новаторство и будущее. Регуляр-
ная работа не только по профилактике 
правонарушений, но и поддержанию 
уровня правосознания, законности и дис-
циплины положительно отражаются на 
имидже данного направления, ведь эти 
ребята являют собой пример для подра-
жания. 

Среди учащихся были проведены ве-
селые старты, в которых каждый участ-
ник команды продемонстрировал свои 
знания в области правил дорожного 
движения, так же рассказал, как грамот-

но вести себя в различных ситуациях на 
дороге, вблизи проезжей части дороги, 
и, конечно, не осталась без внимания 
тематика современных средств передви-
жения, которые в летний период времени 
наиболее актуальны и опасны. 

Инспектор (по делам несовершеннолет-
них) Ольга Горовая провела с ребятами 
профилактические беседы о соблюде-
нии комендантского часа на территории 
Иркутской области, о мерах личной без-
опасности, активно принимая участие в 
мероприятии. 

Участковый уполномоченный полиции 
Владислав Верхуша рассказал ребятам 
что значит законопослушный гражданин, 
как не попасться на уловки мошенников, 
которые могут подойти на улице, и, вос-
пользовавшись детской добротой и наи-
вностью, могут причинить боль ребенку. 

Каждый участник получил поощритель-
ные призы, заряд положительных эмо-
ций и хорошее настроение!

К.А. Филиппова,
инспектор (по пропаганде 

безопасности 
дорожного движения) ОГИБДД МО 

МВД России «Черемховский»

Сотрудники Госавтоинспекции провели среди 
ЮИД профилактическое мероприятие 

«Мы за жизнь по правилам»

Вестник потребителя

В целях обеспечения безопасности ус-
луг, оказываемых в розничной торговле, 
предотвращения заболеваний (отравле-
ний) людей, связанных с употреблением 
некачественной продовольственной про-
дукции в летний период, с 1 июня 2021 
по 30 июня 2021 года, на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» проводится месячник каче-
ства и безопасности ранних овощей 
и фруктов. 

В период проведения месячника в ад-
министрации города организована ра-
бота телефона «горячей линии»  8 
(39573) 2-29-75 по качеству и безопас-
ности ранних овощей и фруктов, в том 
числе по несанкционированной торговле 

указанной продукцией в не установлен-
ных органами местного самоуправления 
местах. 

Представить информацию на «горячую 
линию» о несанкционированной торгов-
ле и фактах продажи некачественных 
ранних овощей и фруктов может каждый 
житель города.

При передаче информации необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства обратившегося, наи-
менование и адрес объекта торговли.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса 

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

Месячник качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов
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Для Ульяны Мишуткиной и её супруга Николая Под-
горского 2020 год выдался насыщенным на испытания. 
Ульяна с 2011 года занимается торговлей, которая была 
и остаётся самым популярным направлением бизне-
са. Шесть лет девушка вела своё дело одна и четы-
ре – совместно с мужем. Поначалу торговля одеждой 
приносила неплохой доход, пока в городе не появились 
сетевые магазины, не получили массового развития 
интернет-магазины, типа Вайлдбериз, и такое явле-
ние, как совместные покупки. А пандемия заболевания 
COVID-19 и объявленный весной прошлого года локда-
ун ухудшили ситуацию в разы.

- Доходы практически прекратились, а надо было 
платить за детский сад – у нас двое маленьких де-
тей, оплачивать коммунальные услуги и что-то есть 

в конце концов. Тогда мы решили продать один из не-
продовольственных отделов и вложить вырученные 
средства в розничный магазин продуктов, - рассказы-
вает предприниматель. 

Открывать новый бизнес в условиях нестабильной 
экономической ситуации, когда общий товарооборот в 
стране и в мире падает, – дело рискованное. Но Ульяна 
и Николай рискнули. И не прогадали. В целом пандемия 
показала, что наибольший спрос в любых условиях - на 
товары первого потребления и, в частности, на продук-
ты питания. Как заметила Ульяна, «кушать хочется всег-
да», независимо от погодных условий и эпидемической 
обстановки.

– Было сложно, - вспоминает Ульяна. - В том числе 
это касается соблюдения санитарно-эпидемиологи-

ческих требований Роспотребнадзора к организации 
торговли продовольственными товарами: дезинфек-
ции и влажной уборки помещений, масочного режима 
и режима социального дистанцирования. Самим было 
непросто – на коже рук, например, до сих пор послед-
ствия от постоянного ношения перчаток – и людей 
непросто приучить к соблюдению дистанции.

Чтобы составить конкуренцию крупным торговцам, ма-
газины в формате «у дома», к каким как раз и относится 
торговая точка Ульяны и Николая, должны быть готовы 
предложить покупателю что-то, чего нет у конкурентов, 
что-то уникальное. Это могут быть уровень сервиса, до-
ступные цены или особый товарный ассортимент. Улья-
на выбрала третье:

- На полках нашего магазина есть товар, которого 
больше не найдёшь в Свирске. Мы постоянно ищем 
новинки, что-то необычное, вкусное и полезное. Это 
белорусские колбасы и сыры, пироги с курицей и рыб-
кой и другое. Три раза в неделю ездим Иркутск за то-
варом, привозим понемногу, чтобы продукты были 
свежими. Поставщиков немного, в основном муж сам 
всё закупает.

Открыть магазин – это ещё полдела, необходимо по-
тратить немало сил и времени, чтобы наладить все 
операционные процессы, наработать постоянную кли-
ентскую базу. 

- Эксклюзивные товары помогли нам закрепиться и 
наработать «своих» покупателей. Для привлечения 
людей мы создали группу в Вайбере, в которой опове-
щали о новых поставках. Когда была необходимость, 
организовали постоянным покупателям доставку 
продуктов на дом. Приятно, когда люди возвращают-
ся и хвалят нашу продукцию. Значит, мы не зря ста-
раемся.

Пандемия постепенно уходит в прошлое, но с труд-
ностями молодые предприниматели сталкиваются и 
сегодня. То с наёмными продавцами возникнет пробле-
ма – хозяйка часто сама стоит за прилавком, то ремонт 
дороги по улице Комсомольской мешает покупателям 
подъехать к магазину, из-за чего падают объёмы про-
даж. Но всё это временные трудности, которые нужно 
просто пережить. Ульяна и Николай не теряют оптимиз-
ма и продолжают развивать семейный бизнес. Недавно 
они открыли продуктовый отдел в новом магазине «Ку-
линария». 

Поздравляем наших героинь и всех предприни-
мателей города с их профессиональным праздни-
ком, с Днём российского предпринимательства. 
Пусть вам сопутствует успех, а все начинания 
будут прибыльными!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

26 мая – День российского предпринимательства

Остаться 
на плаву

Пандемия коронавируса заставила многих предпринима-
телей закрыть или приостановить своё дело, причём даже 
крепко стоящее на ногах и существовавшее немало лет. 
Другие смогли перестроиться и приспособиться к новым 
реалиям ведения бизнеса. Эти люди не опустили руки, не 
сдались, а продолжают трудиться в выбранной сфере. 

В ноябре 2018 года Госдума одобрила закон о само-
занятых, призывающий представителей микробизнеса 
вывести доходы из тени. Эксперимент уже распростра-
нился на всю страну, тысячи индивидуальных предпри-
нимателей переходят в категорию самозанятых. Поче-
му? 

На этот вопрос нам ответила Надежда Макогон, ко-
торая уже шесть лет оказывает свирчанам парикмахер-
ские услуги, из них пять – в качестве ИП. Ещё в 2018 
году она начала задумываться о переходе на НПД – 
специальный налоговый режим на профессиональный 
доход, а в 2020-м, наконец, решила оформить статус 
самозанятой. Основные причины – повышение пенси-
онного возраста и налоговой нагрузки на бизнес.

- У меня уже выработан стаж и набраны положенные 
пенсионные баллы. Система налогообложения для ИП 
в обязательном порядке требует выплат страховых 
взносов в ПФР, самозанятые их платят по желанию, а 
взносы на медицинское страхование заложены в сум-
му налога. Так и пришло решение о смене статуса.

И оно вполне объяснимо. Зачем перечислять стра-
ховые взносы, если пенсия уже заработана? Надежда 
Юрьевна зарегистрировалась через мобильное прило-
жение «Мой налог» и продолжила работать на льгот-
ном спецрежиме. Для этого достаточно иметь аккаунт 
на Госуслугах и смартфон, на который это приложение 
можно установить. После установки оно само расска-
жет, что именно нужно сделать.

Учёт прибыли, налоговая документация и отправка 
данных в ФНС осуществляется в приложении, то есть в 
отличие от индивидуальных предпринимателей самоза-
нятым не надо лично посещать налоговую службу. Как 
заметила Надежда Юрьевна: «Всё в телефоне, никуда 
выходить не нужно. Очень удобно». 

- Теперь у меня нет необходимости в приобрете-

нии кассового аппарата, потому что приложение по-
сле внесения данных о доходах само формирует чек. 
Также оно самостоятельно считает, сколько денег я 
должна налоговой. Достаточно будет просто опла-
тить счёт. Так, при оказании услуг физическим лицам 
мы платим 4%, юридическим – 6%. 

Платишь только с заработанного: нет дохода – нет 
налога. Это безусловный плюс режима НПД (индивиду-
альные предприниматели обязаны оплачивать страхо-
вые и пенсионные взносы, даже если не работают). Но 
есть и ограничения у самозанятых. Одно из них – доход 
не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. За-
прещено заниматься продажей алкоголя, сигарет, бен-
зина, лекарств, полезных ископаемых, доставлять за 
оплату чужой товар.

- Можно продавать товары, которые сделал само-
стоятельно, но нельзя заниматься перепродажей 
чего-то чужого, - добавляет Надежда Юрьевна. - Са-
мозанятые не могут нанимать людей, а работать 
только сами на себя. 

Итак, ответ на вопрос «Почему перешли в самозаня-
тые?» понятен. У них всё просто: заработал – отметил 
доход в приложении – заплатил налог. Нет обязатель-
ных взносов в фонды и нет бумажной волокиты. А пред-
принимателям надо заполнять кучи бумажек и везти их 
в налоговую службу. Режим НПД предоставляет множе-
ство удобств и тем, кто «выходит из тени», и для мелких 
предпринимателей. Опыт Надежды Макогон оказался 
полезен для многих её коллег из сферы услуг, которые 
вслед за ней стали самозанятыми. 

- Это самый оптимальный вариант, чтобы и самим 
на плаву оставаться, и стоимость услуг сильно не 
повышать, не бить по карманам потребителей, - по-
дытожила Надежда Юрьевна. 

Из ИП - в самозанятые

«Кушать хочется всегда»
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Модератор конференции, заместитель 
генерального директора Фонда капи-

тального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области Валерия Кошечкина 
сказала, что благодаря новому формату 
общения в виде таких мероприятий рабо-
та Фонда станет ещё более открытой, про-
зрачной и качественной, в соответствии со 
слоганом организации. С приветственным 
словом к собравшимся обратился мэр го-
рода Свирска Владимир Орноев. Он отме-
тил, что Фонд капитального ремонта рабо-
тает с 2014 года и за это время произошло 
много изменений, нововведений, как в 
тарифной политике, так в целом в про-
грамме ремонтов многоквартирных домов. 
Меняется и отношение жителей, собствен-
ников квартир в МКД к своему имуществу и 
необходимости общими силами копить на 
капитальные ремонты. 

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Иркутской области 
Ольга Носенко сказала, что с 2014 года 
прошло достаточно времени, чтобы под-
вести промежуточные итоги работы Фон-
да, оценить плюсы и минусы программы, 
поделиться своим опытом и внести пред-
ложения для совершенствования законо-
дательной базы, чтобы улучшить жизнь 
жителей региона. Всех этих целей воз-
можно достичь, работая комплексно, при 
этом не забывая про совместные встречи 
и обсуждение существующих проблем. А 
по словам Ольги Николаевны, проблем в 
этой сфере хватает, при этом она отмети-
ла, что правительство регулярно проводит 
мониторинг проведённых капитальных 
ремонтов, делает анализ и вносит измене-
ния в законодательную базу. 

Далее перешли к заслушиванию докла-
дов участников, первым из которых свой 
отчёт об основных тенденциях работы 
Фонда представил генеральный директор 
Вадим Лысов. Он представил итоги про-
шлого года, рассказал о планах на 2021 
год и формировании краткосрочного пла-
на на 2023-25 годы. Так, в период с 2018 
по 2020 год, уже проведён ремонт в 2327 
многоквартирных домах Иркутской обла-
сти, в плане на текущий год стоит 1250 
МКД, что составит 25 % от числа вклю-
чённых в региональную программу. Также 
Вадим Юрьевич рассказал, что продол-
жается практика передачи функций тех-
нического заказчика муниципалитетам и 
заключение соглашений с управляющими 
компаниями, которые участвуют в про-
цессе капитального ремонта домов от об-
следования до подписания акта приёмки 
работ. Чтобы исключить некачественное 
исполнение работ организовано макси-
мальное взаимодействие всех участвую-
щих сторон и введение штрафных санк-
ций к недобросовестным подрядчикам. В 
завершение доклада Вадим Юрьевич при-
звал всех руководителей муниципальных 
образований Иркутской области активнее 
взаимодействовать с Фондом, вовремя 
подготавливая и направляя в его адрес 
необходимые документы, формирующие 
заявки на проведение капитальных ремон-
тов многоквартирных домов. 

О правильном порядке и сроках подачи 
заявок говорила и модератор конферен-
ции Валерия Кошечкина. Также она под-
робно остановилась на размере взносов 
за капитальный ремонт, которые оплачи-

вают собственники жилых помещений. Ва-
лерия Анатольевна отметила, что с 2014 
года во всех регионах Сибирского округа 
тарифы уже менялись неоднократно, а в 
Иркутской области остались на уровне се-
милетней давности. С такими тарифами 
и ценами на строительные материалы, в 
том числе металлопрокат, шифер, краску, 
стоимость которых за последние годы 
увеличивалась неоднократно, невозмож-
но проводить качественные комплексные 
ремонты. Это проблема и её нужно ре-
шать. Также было озвучено, что среди на-
селения существует ошибочное мнение, 
что люди старше семидесяти лет имеют 
скидку, а 80-летние вообще освобождены 
от уплаты взносов на капитальный ремонт 
своего дома. На самом деле у всех соб-
ственников есть одинаковая обязанность 
оплаты данных взносов и эту информацию 
нужно доводить до жителей через управ-
ляющие компании, чтобы люди не копили 
задолженность, теряя возможность поль-
зоваться субсидиями и другими льготами 
по уплате за жилое помещение. 

Далее свой доклад представил мэр 
города Свирска Владимир Орноев. Он 
напомнил, что наш город стал первым, 
принявшим в 2018 году на себя функцию 
технического заказчика по реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов. Также именно у нас стали пер-
выми проводить синхронизацию графи-
ков капитального и текущего ремонтов, и 
собственники квартир в многоквартирных 
домах наряду с ремонтом крыш, инженер-
ных систем, подвалов и фасадов получа-
ют комплексный капитальный ремонт, при 
этом захватывается и прилегающая терри-
тория по программам «Комфортная город-
ская среда», «Безопасные и качественные 
дороги». Такой подход даёт ощутимые 
результаты. При этом с первого года вне-
дрения программы город Свирск показы-
вает одни из самых высоких показателей 
по собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт. Учитывая все эти факторы, 
Владимир Степанович поделился опытом 
с другими территориями, как удаётся до-
биваться таких результатов, пообещав в 
конце дня провести экскурсию по Свирску 
для наглядной демонстрации озвученного. 
Мэру города были заданы несколько во-
просов о работе новой котельной, работа-
ющей на отходах лесопиления, о решении 
проблемы несанкционированных свалок в 
частном секторе и собираемости платы за 
вывоз ТКО, о благоустройстве территории 
города и многое другое. 

В конце дня в работе конференции по 
видеосвязи приняли участие заместитель 
генерального директора государственной 
корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Ольга Сердюк и заме-
ститель директора Департамента монито-
ринга региональных систем капитального 
ремонта и экспертно-методического обе-
спечения Фонда ЖКХ Андрей Ульянов. 
Видеосвязь с Москвой организовали бла-
годаря новому оборудованию, которое 
недавно было приобретено ДК «Русь» в 
рамках национального проекта. Вирту-
альный концертный зал предназначен для 
прослушивания музыкальных выступле-
ний столичной филармонии посредством 
прямого подключения, при этом позволил 

Учимся вместе, передавая опыт
В течение двух дней, 20 и 21 мая, в Свирске проходила конференция «О роли 

муниципальных образований при реализации региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов и комплексного развития терри-
торий». В мероприятии принимали участие представители Законодательного 
Собрания Иркутской области, Министерства жилищной политики и энергетики 
региона, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, службы госу-
дарственного строительного и жилищного надзора, Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской области, управляющих организаций, научного 
сообщества, главы муниципальных образований и председатели Комитетов 
жизнеобеспечения.

осуществить видеосвязь с московскими 
специалистами на высшем уровне. 

В ходе видеосвязи заместитель генди-
ректора Фонда ЖКХ Ольга Сердюк ак-
центировала внимание на том, что зако-
нодательством определена роль органов 
местного самоуправления как одного из 
ключевых звеньев в работе региональных 
систем капитального ремонта МКД.

- От муниципалитетов требуется 
формирование планов по проведению 
работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, на местном уровне 
осуществляется мониторинг техни-
ческого состояния жилищного фонда, 
принимаются решения по развитию го-
родской среды и инфраструктуры, - под-
черкнула Ольга Сердюк.

Также в своем выступлении она напом-
нила, что Фондом ЖКХ рекомендуется 
реализация программы энергоэффектив-
ного капремонта, при проведении которо-
го удаётся добиться экономии расходов 
на тепловую и электрическую энергию 
более, чем на 20%. Более подробно на 
эту тему говорил второй участник виде-
освязи - Андрей Ульянов. Он представил 
информацию о возможностях получения 
финансовой поддержки за счёт средств го-
скорпорации на проведение энергоэффек-
тивного капремонта МКД. Он рассказал, 
что с помощью выполнения мероприятий 
по энергосбережению можно существен-
но экономить денежные средства жиль-
цов при оплате за коммунальные услуги. 
На примере двух многоквартирных до-
мов, один из которых находится в городе 
Улан-Удэ (Республика Бурятия), а второй 
в Барнауле (Алтайский край), пояснил, 
как жителям удалось достичь экономии 
порядка одного миллиона рублей в год на 
тепловой энергии, при этом Фондом ЖКХ 
возмещено около 80% затрат на прове-
дение работ. Впечатляющая экономия на 
примере обычных домов даёт право реко-
мендовать к применению данную систему 
и на других территориях. Андрей Ульянов 
подробно рассказал об алгоритме подго-
товки заявки в госкорпорацию и отметил, 
что все методические материалы доступ-
ны на сайте, а специалисты Фонда готовы 
оказать любую информационную помощь 
в подготовке документов.

Во второй день конференции к участ-
никам присоединился советник губер-

натора Иркутской области, руководитель 
проекта развития территорий ФСК «Новый 
город» Денис Воронов. Он также говорил 
о проблеме низкого тарифа, который не 

менялся в Иркутской области с 2014 года, 
а также о других проблемах отдельного 
вида работ при проведении капитального 
ремонта МКД, разъяснял возможные пути 
их решения. В рамках круглого стола обсу-
дили проблему нехватки квалифицирован-
ных кадров строительной отрасли и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, име-
ющих профильное образование. О воз-
можности получения высшего образова-
ния по названным направлениям в своих 
докладах говорили заведующий кафедрой 
экономики, строительства и управления 
недвижимостью Байкальского государ-
ственного университета Сергей Астафьев 
и заместитель директора по научной и 
международной деятельности Иркутского 
научно-исследовательского технического 
университета Евгения Горбачевская. Они 
оба отмечали печальную тенденцию среди 
выпускников школ, не желающих сдавать 
ЕГЭ по физике и поэтому выбирающих 
для поступления другие направления, ис-
ключая архитектуру, строительство и ЖКХ. 
Университеты столкнулись с проблемой 
нехватки студентов на бюджетные и це-
левые места, при этом даже те абитури-
енты, которые благополучно зачислены в 
учебное заведение, не заканчивают его и 
в течение учёбы почти треть студентов от-
числяют из-за неуспеваемости или других 
причин. Представители ВУЗов предлагали 
главам муниципалитетов заключать дого-
воры на обучение выпускников городских 
школ с дальнейшим их трудоустройством 
на территории родного города. Многие 
мэры согласились, что данная мера будет 
оправдана, чтобы получить квалифициро-
ванные кадры для нужной отрасли.

Проблему осуществления капитального 
ремонта многоквартирных домов так на-
зываемой 335 серии, к которым относятся 
здания, построенные, как временное жи-
льё, поднял главный инженер Фонда Алек-
сандр Попов. Он пояснил, что изначально 
эти дома строились недостаточно каче-
ственно и сейчас они являются преимуще-
ственно аварийными и ремонтировать их 
нецелесообразно. Проводя обследования 
МКД специалисты приходят к выводу, что 
собственников нужно переселять в другое 
жильё, но часто жители против переселе-
ния, боясь, что им придётся жить в отда-
лённых районах. Люди привыкли к своим 
домам и не желают признать их изношен-
ность, поэтому приходится долго объяс-
нять необходимость переселения из ава-
рийного жилья.

За два дня рассмотрели и другие про-
блемы проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в Иркутской обла-
сти, были предложены различные пути их 
решения. Каждый участник конференции 
извлёк полезную информацию и получил 
буквально пошаговую инструкцию пра-
вильного взаимодействия со структурами, 
отвечающими за данную сферу. В завер-
шение было принято решение о регуляр-
ном проведении подобных мероприятий, 
ведь основным направлением конферен-
ции, как сказал Вадим Лысов, является 
консолидация работы Фонда, муниципаль-
ных образований, органов государствен-
ной власти Иркутской области, управляю-
щих организаций и собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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Дмитрий Иннокентьевич Махонькин 
служил в пограничных войсках в 1992-
1993 годах в Краснознамённом Тихооке-
анском пограничном округе Посьетского 
погранотряда – в/ч 2427. Рядовой, стар-
ший прожекторист, отличник погранвойск 
2 степени. 

Служил в сложный период, когда СССР 
претерпевал распад. «Надо отдать 
должное нашему командному составу, 
который сказал так: «Пограничники вне 
политики», и приняли решение: границу 
охранять!». Так вспоминал Дмитрий Ин-
нокентьевич на одной из встреч, посвя-
щённой погранвойскам. 

Служащие на границе в это время на-
ходились в боевой готовности №1, пока 
не закончились события в Москве. Поэ-
тому и демобилизация вместо октября 
прошла в декабре, пока прибыл новый 
призыв.

Служба в основном была по ночам, а 
днём – изучение теории. 

ВЧ-2427 занималась подготовкой и об-
учением младшего сержантского соста-
ва для службы в погранвойсках, кото-
рая велась на береговых прожекторных 
установках. Вот почему основная служба 
проходила по береговой территории Вос-
точной границы. Установки те были пере-
движные. Иногда обучали и офицерский 
состав, который по документам считался 
специалистами, а здесь нужен был ещё 
и профессиональный практический под-
ход. 

К службе на Таджикско-Афганской гра-

нице было подготовлено и отправлено 
два состава пограничников. В/часть 2427 
обучала по 14 направлениям – от приго-
товления пищи до ведения войны. На об-
учение прибывали призывники из Казах-
стана – они здесь проходили обучение и 
уезжали служить в Казахстан.

После демобилизации снова вернул-
ся в Свирск на прежнее место работы 
– слесарем-инструментальщиком Рудо-
ремонтного завода. Потом трудовой путь 
продолжился до мастера и далее - до 
начальника технического    отдела.   С 
2004 г. до 2008 г. работал в частном пред-
приятии.

В 2008 г. был приглашён на работу в 
администрацию г. Свирска заместителем 
председателя Комитета по жизнеобеспе-
чению.

В 2008 г. окончил Бурятскую сельско-хо-
зяйственную академию по специально-
сти «экономист-менеджер».

В 2010 г. переведён на должность пред-
седателя Комитета по жизнеобеспече-
нию. 

С 2012 года назначен заместителем 
мэра г. Свирска, с сохранением долж-
ности председателя Комитета по жизне-
обеспечению, где своей деятельностью 
вносит большой вклад в дело жизнеобе-
спечения города и его жителей. 

Женат. Имеет двух сыновей – старший 
работает сотрудником полиции МО МВД 
России «Черемховский», младший учит-
ся в 11 классе.

О службе на границе Дмитрий Иннокен-

тьевич говорит так: «Здесь понимаешь 
всю полноту ответственности за людей. 
Ведь здесь образование разное, вера 
разная, интересы разные. От общения 
с ними расширяется кругозор, приобре-
тается жизненный опыт. Здесь высокая 
дисциплина, потому что хоть граница – 
не фронт, но здесь также суровые лица.

Основная задача была и всегда будет 
– готовить пограничников к достойной 
службе и умению защищать свою Роди-
ну».

Беседовала Л.Н. Артамонова
На фото из личного альбома 

Д. Махонькин 
в верхнем ряду второй справа

28 мая – День пограничных войск
Здесь понимаешь всю полноту ответственности за людей

Сам он к профессии сварщика пришёл 
не специально. Всё было как у всех: шко-
ла, два года срочной службы в армии, 
завод «Автоспецоборудование». Начи-
нал слесарем,  одновременно работал 
прихватчиком со сварщиком Александром 
Лоховым – подавал ему детали. Иногда и 
сам брал сварочный аппарат и выполнял 
несложную работу. 

Но было желание учиться. Сразу по-
ступить в политехнический институт ока-
залось сложным, поэтому для начала 
Сергей отучился в Усольском филиале 
политеха на вечернем подготовительном 
отделении. Туда брали в основном ребят, 
отслуживших армию. Эти курсы помогли 
подготовиться к поступлению. 

- В ту пору мне было уже 24 года, а в 
группе на отделении «Сварочное произ-
водство» в основном учились ребята по-
сле школы. Вместе со старшими мы вы-
полняли сварочные работы. Помню, всех 
отправили проходить практику на завод, 
а нас с товарищем оставили при институ-
те и мы сварили спортивный городок для 
студентов. 

Учился я неплохо, и после окончания 
мне предоставили на выбор Новосибирск, 
Томск, Омск, Иркутск. Тогда система рас-
пределения работала чётко. Но я решил 
вернуться в Свирск. На распределении 
присутствовал замдиректора «Востсибэ-
лемента» Григорьев Александр Леонтье-
вич, он меня и позвал на завод. Приняли 
начальником отдела автоматизации, а 
затем перевели в Свирское професси-
онально-техническое училище №15. 
Здесь готовили сварщиков, и им требо-
вался специалист. В августе 1988 года я 
поступил на работу мастером производ-
ственного обучения и преподавателем 
спецдисциплин, - рассказывает Сергей 
Остапович. 

Это сейчас в техникуме оснащённая ма-
стерская с современной вытяжной вен-
тиляцией, аппаратами и здесь учат всем 
способам сварки: ручной дуговой, полуав-
томатической, сваркой в аргоне, а тогда 
была лишь токарная мастерская, в ней от-
дельный кабинет для сварщиков и только 
один простейший сварочный аппарат. По-
том, правда, началось обновление базы: 
расширили площадь, купили новые стан-
ки, сварочные трансформаторы, материа-
лы. Завод «ВСЭ» был базовым предпри-

ятием и очень хорошо помогал училищу. 
Профессия сварщика была очень вос-

требована. Она и сейчас популярна, но 
тогда группы достигали 30 человек. До 
выпуска доходили от силы 25 и лишь 
шесть-восемь становились хорошими 
специалистами. Зато они всегда легко 
устраивались на работу, ведь толковые 
сварщики требовались везде и всегда. 

- Мои выпускники работают, начиная от 
речного порта, аккумуляторного завода, 
Рудоремонтного и заканчивая управляю-
щими компаниями сферы ЖКХ. Особенно 
хочу отметить «Сибирский мостострои-
тельный завод». Там много моих учени-
ков. Здесь современное сварочное обору-
дование, новые материалы, технологии. 
Раньше варили металлические детали 
ручной дуговой сваркой, а теперь процесс 
автоматизирован. Поэтому, пользуясь 
возможностью, благодарю руководите-
лей, которые берут наших парней на прак-
тику, обучают. Чему они научатся на про-
изводстве, то с ними и останется на всю 
жизнь. А тех, кто хорошо себя проявил, 
даже оставляют на заводе, - говорит пре-
подаватель. – Да и за пределами города 
мои ученики работают тоже. Алексей Пе-
релыгин работал сварщиком на проклад-
ке нефтяного трубопровода. Специали-
сты такого уровня обязательно проходят 
аттестацию в НАКС (Национальное Агент-

28 марта – День сварщика
Искусство управлять дугой

В сварочном деле прикосновение электрода с деталью вызывает ко-
роткое замыкание и извлекается искра, которая зовётся дугой. Главная 
задача сварщика – научиться зажигать дугу, а его мастерство измеря-
ется умением управлять ею. Вот почему у сварщика должна быть лёг-
кая, чуткая рука, - поясняет преподаватель техникума Сергей Ковале-
вич (на фото), более 30 лет обучающий студентов искусству сварки.

ство Контроля Сварки). Это показатель 
высококлассного специалиста. Ещё один 
из моих ребят Денис Дятлов работает на 
Иркутском авиазаводе. Там практикуется 
сварка в аргоне, тоже очень ответствен-
ная. Я доволен успехами своих учеников, 
особенно, когда они превосходят своего 
учителя в мастерстве, - признаётся собе-
седник.

- Как мотивируете у студентов инте-
рес к сварочному делу?

- Рассказываю, чем интересна профес-
сия, насколько востребована на рынке 
труда и, конечно, высокооплачиваема. 
Ещё один плюс: навыки можешь приме-
нить для себя в жизни, в быту, в домашних 
условиях. Плюс подработка. Сейчас люди 
охотно заказывают мангалы, ограды, во-
рота, решётки и прочие металлические 
конструкции для дома. Не стоит забы-
вать, что это ещё и творческая работа… 

Вот почему студенты СЭМТ система-
тически участвуют в профессиональных 
чемпионатах World Skills. На первом та-
ком состязании в 2016 году ученик Сергея 
Остаповича - Егор Цыпан занял четвёртое 
место, получив медаль за профессиона-
лизм. В 2019 году в конкурсе участвовал 
Кирилл Зачиняев. Здесь от ребят требует-
ся не только продемонстрировать умение 
сваривать детали, но и читать чертежи, 
собирать по ним конструкции из деталей, 
за установленное время выполнять рабо-
ту. Затем готовое изделие проходит испы-
тания в лабораторных условиях, где с по-
мощью специальных машин испытывают 
шов на растяжение. 

Далее я знакомлюсь с третьекурсника-

ми, будущими выпускниками 2021 года, 
Кириллом Зачиняевым и Вадимом 
Пушкарёвым. Оба парня родом из Зер-
нового. 

Перед участием в чемпионате World 
Skills в техникуме проводились внутрен-
ние соревнования «Лучший по профес-
сии». Принимали в них участие обуча-
ющиеся двух групп: по специальности 
«Сварщик» и «Сварочное производство». 
Кирилл и Вадим заняли первое и второе 
места. «Для своего уровня варят они хо-
рошо, могут выполнять любые работы. 
Сейчас администрация техникума поручи-
ла ребятам отремонтировать металличе-
ское ограждение вокруг здания. Старому 
уже 30 лет и его, кстати, тоже варили уче-
ники», - отмечает педагог.  

- Мы живём в деревне, а там приходится 
помогать родителям по хозяйству. Отец у 
меня автомеханик, но и варит хорошо. Вот 
и мне захотелось попробовать. Сломает-
ся что-то у техники, отец доверял мне при-
варить. Получалось, даже нравилось, и 
решил поступить, чтобы профессиональ-
но научиться сварочному делу, - расска-
зывает Кирилл. 

- Учиться интересно?
- Вначале было сложно, но когда видишь 

на практике, как делать, да ещё объяс-
няют, то уже не так сложно. Научились 
читать чертежи – это важно в нашей про-
фессии. Сначала трудно давалось. Прак-
тику проходили в ремонтных мастерских 
СХПАО «Белореченское» в Зерновом, 
занимались ремонтом техники. Работы 
там много, на месте вообще не посидишь, 
- характеризует Кирилл. Устраиваться по 
специальности молодые люди пока не 
планируют, потому как впереди служба в 
армии, а в будущем всё может быть.  

- Что самое сложное в профессии 
сварщика? – задаю заключительный во-
прос и ребятам, и их наставнику.

- Сложно бывает первый раз, если рань-
ше в руки не брал сварочного инструмен-
та. Кто-то тока боится, - отвечают студен-
ты.

- Дело сварщика - это своего рода искус-
ство. Ведь смотрят на внешний вид шва, 
он говорит о мастерстве. Нужно учиться 
делать красиво, эстетично. У хороших 
сварщиков раньше было личное клеймо. 
Их изделия даже контролёры не прове-
ряли. Думаю, у парней всё ещё впереди. 
Поэтому желаю лёгкой дуги, красивых ка-
чественных швов и совершенствования в 
профессии, - желает С.О. Ковалевич сво-
им ученикам и всем людям, работающим 
в этой сфере.

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены 

С.О. Ковалевичем
и администрацией СЭМТ

Вадим Пушкарёв 
и Кирилл Зачиняев
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День пионерии в советские време-
на был одним из самых ярких детских 
праздников. Его отмечали строевым ша-
гом под барабанную дробь и призывный 
звук пионерского горна. «Будь готов!» – 
салютовали школьники. «Всегда готов!» 
– звучало в ответ. Сегодня пионерская 
организация существует лишь в отдель-
ных городах и школах наряду с другими 
детскими объединениями, для большин-
ства же современных детей слово «пио-
нер» утратило своё значение. 

Однако праздник остался. Пусть и нео-
фициально, но 19 мая те, кто ещё помнит 
о пионерии, отмечают его. В Свирске, во 
дворе улиц Добролюбова, 14 и Мира, 2 
на Микрорайоне, в этот день тоже со-
стоялось мероприятие-воспоминание. В 
празднике, окрашенном нотками светлой 
грусти и ностальгии, приняли участие 
школьники и взрослые свирчане, кото-
рые сами прошли путь от октябрёнка до 
комсомольца.

Вспомнить пионерское прошлое жи-
телям Микрорайона и всем желающим 
предложила педагог Дома детского твор-
чества Альбина Зыкова. Пришедших на 
дворовую агитплощадку ждала концерт-
ная программа, подготовленная ребята-
ми из объединения «Спортивные игры» 
школы №4 под руководством Альбины 
Александровны. Мальчишки и девчонки 
старательно готовились к публичным вы-
ступлениям, а перед мероприятием на-
вели порядок во дворе и украсили сцену.

Праздник с ноткой
ностальгии

Открыл программу известный каждому 
советскому подростку гимн пионерии – 
жизнеутверждающая композиция Алек-
сандра Жарова и Сергея Кайдан-Дёшки-
на «Взвейтесь кострами синие ночи». Её 
пели дети в ярко-алых пилотках и галс-
туках, а за их спинами, на задней стене 
сцены, красовались шары и плакаты: 
«Пионер любит свою родину», «Пионер 
– честный и верный товарищ»...

Активными участниками концерта ста-
ли и некоторые зрители. Лариса и Семён 
Верхуша, представительницы группы 
«Скандиходы» Евгения Шипунова, Алеся 
Матусевич и Зоя Щелканова поддержали 
идейную вдохновительницу праздника, 
исполнив несколько песен из советского 
прошлого. В исполнении юных и взрос-
лых артистов звучали широко известные 
композиции «Орлёнок», «Интернацио-
нал», «Красная армия всех сильней», 
«Вьётся в тесной печурке огонь», «Куба, 
любовь моя», «С любимыми не расста-
вайтесь», современная «Мама, музыка 
моя» и другие. Аккомпанировала им на 
баяне гостья из Иркутска Виктория Храм-
цова.

- Замечательные песни пели мы, стар-
шее поколение. Пионеры прошлых лет, 
давайте вспомним свои пионерские 
дела, - призвала Альбина Александров-
на, и на её призыв отозвалась почётный 
гражданин Свирска Лидия Артамонова. 
Поделившись воспоминаниями, она по-
благодарила ребят и их руководительни-
цу: «Спасибо за память, за ваши стара-
ния и неравнодушие!» 

Слова признательности прозвучали в 
этот день и от самой Альбины Алексан-
дровны. Она благодарила взрослых по-
мощников: поваров школы №4 за вкус-
ные пироги, спонсоров и «Скандиходов» 
– за сладости, вокалистов и аккомпани-
атора – за музыкальное сопровождение, 
Семёну и Ларису Верхуша – за аппара-
туру. А в завершение отметила грамота-
ми и подарками своих юных подопечных, 
«самых преданных, верных объедине-
нию» Егора Котлярова, Снежану Чугуй, 
Настю Шангину, Вику Липасову, Алексан-
дра Карнаухова, Рамиля Искандерова, 
Сашу Помигалова.

Приходить к дверям родной школы, 
которая целых 11 лет была для них вто-
рым родным домом, нарядные и счаст-
ливые старшеклассники начали ещё за 
несколько часов до начала торжествен-
ной линейки. Юноши и девушки фотогра-
фировались с учителями и родителями, 
примеряли красные ленточки с золотой 
надписью «Выпускник-2021», репетиро-
вали прощальные песни. 

День прощания со школой – радостный 
и одновременно грустный. Радостный, 
потому что ребята открывают новый этап 
своей жизни – взрослый. Больше не бу-
дет уроков, строгой дисциплины, школь-
ной рутины. Но вместе с тем им грустно 
прощаться с одноклассниками, друзья-
ми, любимыми учителями, яркими и инте-
ресными мероприятиями, соревнования-
ми и всем тем, чем запоминается жизнь в 
стенах школы. Потому мальчишки стояли 
на «линейке» слегка сосредоточенные. 
Девочки же были более эмоциональны: 
некоторые незаметно смахивали слёзы с 
накрашенных глаз, а другие плакали от-
крыто и искренне.

Смешанные чувства обуревали и их 
младших товарищей – девятиклассни-
ков. Не все они пойдут в 10 и 11 клас-
сы. Лишь часть ребят твёрдо заявила 
о своём намерении продолжить учёбу 

в школе, остальные будут поступать в 
техникумы и колледжи, открывать для 
себя новые горизонты. «Дело не в том, 
куда поступит каждый из нас, чем будет 
заниматься в жизни, а в неповторимом 
ощущении, что нечто вот-вот изменится. 
И это самое главное и интересное», - по-
делилась одна из выпускниц.

По традиции первой слово взяла ди-
ректор школы Людмила Пазникова: «Мы 
сегодня провожаем в большой мир на-
ших выпускников. Они уходят и уносят 
частичку нашей души. В добрый путь, 
ребята! Желаю вам упорства и смело-
сти в достижении поставленных целей, а 
ваши близкие подставят вам своё плечо. 
Удачи на государственной итоговой ат-
тестации и в выборе жизненного пути!». 
Людмила Александровна пожелала здо-
ровья и терпения родителям: «Будьте 
всегда поддержкой своим детям. Кто, 
как не вы, должны переживать вместе с 
ними все их радости и огорчения».

Конечно же, слово для поздравлений 
было предоставлено первым учителям 
Елене Петровской и Оксане Сухоруко-
вой, а также классному руководителю 
выпускников Татьяне Шевченко. Елена 
Александровна пожелала своим повзро-
слевшим ученикам брать от жизни самое 
лучшее и подарила им большой конверт 

Весенний перезвон раздался в каждой школе
21 и 22 мая во всех школах нашего города разливался звон маленьких 

колокольчиков, возвещающий о начале новой, взрослой жизни свир-
ских выпускников. Последний школьный звонок прозвенел и для 22 
одиннадцатиклассников первой школы.

с письмами в будущее, которые они пи-
сали себе нынешним семь лет назад, 
переходя из четвёртого класса в пятый. 
Подарок первой учительницы стал сюр-
призом для виновников торжества, после 
праздника они с безусловным интересом 
прочтут, о чём тогда думали и за что пе-
реживали. 

Татьяна Владимировна семь школьных 
лет волновалась наравне с родителями 
об успехах и неудачах ребят, они стали 
для неё понятными и близкими. «Вы мно-
гое в своей жизни увидите и переживё-

те, но школьные воспоминания навсегда 
останутся в вашей памяти самыми свет-
лыми и радужными, - заверила она. – 
Впереди серьёзные испытания, которые 
нужно выдержать достойно, – выпускные 
экзамены. Пусть варианты экзаменаци-
онных работ будут лёгкими, а баллы вы-
сокими!» 

Особые чувства испытывали в этот 
день родители. Казалось, только вчера 
они привели за руку своих малышей в 
первый класс, делали с ними уроки. А те-
перь эти юноши и девушки уже выше их 
ростом. Еле сдерживая набегающие слё-
зы, родители выражали признательность 
учителям и желали своим повзрослев-
шим детям всего самого доброго, успеш-
ной сдачи экзаменов и поступления. На-
путствующие советы от имени всех мам 
и пап давали Ольга Лисовская и Дмитрий 
Черепанов, и речи их получились очень 
трогательными и эмоциональными, пол-
ными слов любви и гордости.

Поблагодарив в свою очередь взрослых 
за терпение, доброту и мудрость, школь-
ники закружились в праздничном вальсе, 
а потом было традиционное действие – 
на плече одиннадцатиклассника малень-
кая первоклашка громко прозвонила в 
маленький колокольчик под аплодисмен-
ты зрителей. Прозвучал последний зво-
нок – символ прощания с родной школой!

В завершение выпускники выпустили 
в небо разноцветные воздушные шары, 
каждый из которых – их самые заветные 
желания. И хочется верить, что они обя-
зательно сбудутся!

Страницу подготовила 
Марина ХАЛИТОВА

Фото автора
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Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные,

Милые тихоголосые женщины,
В книгах - всеведущи,

В жизни – застенчивы.

Так писал поэт Лев Ошанин о тех, кто 
посвятил жизнь работе с людьми и с 
книгами. В городской библиотеке рабо-
тает одна из таких милых, всеведущих 
в книгах женщин – библиотекарь Оль-
га Стукалина. Вот уже 35 лет как Ольга 
Николаевна помогает свирчанам войти в 
удивительный мир литературы. Войти и 
остаться в нём навсегда. 

Первые шаги к профессии

История знакомства нашей героини с 
книгой начинается в детстве. Как извест-
но, в советское время люди очень много 
читали, не зависимо от возраста, стату-
са, профессии. Читать любили все, поч-
ти каждый был записан в библиотеку, и 
в каждом приличном доме была, хоть и 
небольшая, но своя библиотека. Так вот 
Ольга Николаевна как раз из таких книго-
чеев и книголюбов.

Неподалёку от Макарьевской школы, в 
которой училась маленькая Оля, нахо-
дился в те годы заводской «АСОвский» 
клуб, а при нём библиотека. Конечно, 
школьники были её завсегдатаями, и 
Оля не исключение. Именно с тех пор 
таинственное книжное царство с харак-
терным запахом старых и новых книг, 
плотными рядами разместившихся на 
высоких стеллажах, особой атмосферой 
и благоговейной тишиной, нарушаемой 
шуршанием страниц, навсегда стало не-
отделимой частью её жизни. 

- Библиотекарем была Галина Васи-
льевна Уварова. Мы с ребятами читали 
книги в читальном зале, брали с собой, 
помогали расставлять их по полкам, на-
клеивали листочки возврата, - вспомина-
ет Ольга Николаевна свои первые шаги в 
библиотечном деле.

Всё для читателей

Повзрослев, она стала посещать би-
блиотеку в городском Доме культуры, 
что находился в Микрорайоне на месте 
недавно отстроенной школы №4. Там ра-
ботала её тётя Валя, и старшеклассница 
Ольга с подругой помогали ей проверять 
книжные фонды. 

- После окончания школы в 1986 году 
мне предложили поработать там библи-
отекарем. Вот так сразу, без специаль-
ного образования, что называется, со 
школьной скамьи. Ничего не знала, не 
понимала, допускала ошибки поначалу. 
Некоторым нюансам профессии меня 
научила библиотекарь Рита Федосеева, 
также я обо всём расспрашивала у кол-
лег из других библиотечных филиалов. 
Большую помощь оказывали сильные 
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С книгой по жизни...
методисты из Черемхово, до сих пор 
вспоминается Любовь Ивановна Калаш-
никова, опытный и знающий специалист.

Всё новое и интересное Ольга Нико-
лаевна старалась взять на вооружение 
и воплотить в своей библиотеке. Залы и 
книжные выставки старательно оформ-
лялись нарисованными от руки плака-
тами, на плакаты наклеивались выре-
занные из журналов буквы, сооружались 
реквизиты для детских литературных 
праздников... Её филиал всегда отмеча-
ли за уют и тщательность оформления.

- Люди приходили к нам за книгами, 
время от времени мы приглашали посто-
янных читателей к себе на тематические 
и профилактические встречи, либо спу-
скались с этой целью в кинозал на пер-
вом этаже. В деятельности библиотеки 
прежде не было такого количества меро-
приятий, как сегодня, но работы всегда 
хватало. С утра мы ходили за периоди-
кой на почту, подшивали десятки журна-
лов и газет, которые потом нужно было 
разложить, выровнять фонд, убрать «за-
ставки» (переставить книги на нужные 
полки) и, конечно, обслуживать читате-
лей.  

А читателей, как уже отмечалось выше, 
тогда было очень много. По словам Оль-
ги Стукалиной, «всё Микро было чита-
ющим». Они приходили к ней, порой 
семьями, за очередной партией книг или 
журналов, подолгу беседовали обо всём 
на свете, рассказывали о своих бедах и 
радостях. Но было время, когда посети-
телей почти совсем не стало: в трудные 
90-е годы людям было не до чтения. 

Чтобы стать по-настоящему грамотным 
и квалифицированным специалистом, 
приобрести знания и профессиональные 
навыки, а также разобраться во всех тон-
костях библиотечного дела, Ольга Нико-
лаевна заочно окончила Иркутское учи-
лище культуры и поступила в институт 
культуры. Заканчивала уже в Улан-Удэ 
в 1996 году, параллельно постигая азы 
профессии на практике.

Библиотека по-новому

В 2012 году ей предложили перейти в 
городскую библиотеку, и условия, в ко-
торых она с тех пор работает, Ольге Ни-
колаевне по душе: просторно, светло и 
коллектив замечательный.

- Существует стереотип о том, что ра-
ботать в библиотеке скучно – только 
сиди весь день и книжки выдавай. Это 
не так. Библиотека меняется, как и всё 
вокруг. Стало меньше читающей молодё-

жи, зато чаще приходят дети, и взрослые 
остаются с нами. Каждая категория чита-
телей может найти здесь для себя что-то 
интересное. И это не только книги, но и 
разнообразные развлекательные меро-
приятия, квесты и капустники, игровые 
программы, клубы по интересам. 

Одно из направлений, успешно осваи-
ваемое сегодня библиотекой, – участие 
в грантовых конкурсах. Пишем проекты, 
выигрываем и реализуем их на своей 
территории. В 2019 году по проекту «Ма-
ленькая страна» открыли детскую досу-
говую комнату, и детей стало приходить 
намного больше. Они играют, общаются, 
читают книги, а фонд, кстати, – и взрос-
лый, и детский, - у нас хороший: более 68 
тысяч экземпляров, в том числе совре-
менных авторов. Для родителей прово-
дим семинары, приглашаем на встречи 
со специалистами, время и консульта-
ции которых оплачиваем из грантовых 
средств. 

На людей старшего поколения был рас-
считан проект того же 2019 года «Студия 
творческого развития Посиделки», реа-
лизованный совместно с Комплексным 
центром социального обслуживания на-
селения. В прошлом году получил гран-
товую поддержку проект «Читай город», 
в рамках которого в местах отдыха горо-
жан – в парке, на детской площадке у би-
блиотеки – нынешним летом заработает 
выездной читальный зал. 

Как отметила Ольга Николаевна, бла-
годаря участию в конкурсах улучшается 
материально-техническая база учреж-
дения: приобретается оргтехника, неко-
торая мебель, выставочные стеллажи, 
пополняется книжный фонд. Сама она, 
кстати, руководит клубом «Мозаика», 
объединяющим творческих жителей го-
рода.

- Что особенно приносит радость в 
работе?

- Общение с читателями. К сожалению, 
загруженность другими обязанностями 
не позволяет уделять им столько внима-
ния, сколько хотелось бы. Мне нравится 
советовать и рекомендовать людям ин-
тересные книги, обсуждать с ними про-
читанное. Наша работа – это ещё и еже-
дневное самообразование, обучение на 
семинарах, написание проектов.

Любовь к чтению – 
дело семейное

- Хватает времени на чтение? 

- Я люблю читать, да и по работе при-
ходится, чтобы знать, что советовать 
читателям. Сейчас на моём столе роман 
Джейн Остен «Гордость и предубежде-
ние». Сама не понимаю, как я мимо неё 
проходила все эти годы. В списке пред-
почтений литература краеведческого 
характера, о Сибири и жизни сибиряков. 
Недавно меня буквально потрясло про-
изведение Гузель Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза». Я прочла эту книгу, и она 
«понеслась» по читателям. Была новая, 
но быстро обветшала, и мы приобрели 
ещё один экземпляр. 

- Есть у вас любимое произведение 
или герой?

- Роман Маргарет Митчелл «Унесённые 
ветром» и Скарлетт О'Хара. Мне нравят-
ся историческая основа в романе и его 
главная героиня, её сильный характер, 
умение выживать в трудных условиях. И 
эта фраза «Я подумаю об этом завтра...»! 

- Ваше мнение об электронных кни-
гах...

- Не могу я их читать. Был в моей жизни 
единственный случай – читала Рэя Брэд-
бери «451 градус по Фаренгейту», потому 
что не нашла в нашем фонде. Приятнее 
всё же брать книгу в руки, листать её ста-
рые, пожелтевшие от времени листочки, 
вдыхать неповторимый аромат... В этом 
есть особое удовольствие от чтения. 

Электронные книги читает сын Андрей. 
Он любит стихи, цитирует наизусть со-
неты Шекспира. Муж Владимир может 
читать несколько книг одновременно, 
они у него в разных комнатах лежат с за-
кладками, и, что для меня удивительно, 
не путается в содержании. В основном 
это фантастика. Мы с ним и познако-
мились-то в библиотеке. Так что можно 
сказать, что я встретила свою судьба, не 
покидая рабочего места.

Вся моя семья была читающей. Мама 
читала до конца жизни, до 82-х лет, и мне 
привила любовь к чтению, постоянно 
что-то советовала интересное. Девчон-
кой я прочла по её рекомендации серьёз-
ный роман Семёна Скляренко о русском 
князе «Святослав». Ночами читала Гюго 
«Человек, который смеётся», зачитыва-
лась романами Дюма, Брэдбери, Беляе-
ва, Уэллса... Знакомясь с очередным сю-
жетом, мысленно всегда представляла 
персонажей, воображала места, в кото-
рые они попадают. Эти образы были так 
реальны, словно я видела их собствен-
ными глазами и слышала своими ушами.

- Для комфортной и продуктивной 
работы важно, какие люди тебя окру-
жают...

- Безусловно! Считаю, что у нас не ра-
ботают случайные люди, такие здесь не 
задерживаются. Каждый член коллек-
тива уважительно относится к другим, 
иногда мы спорим и дискутируем, но в 
итоге приходим к единому мнению. Мы 
любим свою работу и мечтаем о переез-
де в большое, просторное, удобное для 
читателей здание, в котором бы хватило 
места для всех наших книг, для краевед-
ческого отдела, комфортных зон для де-
тей и юношества... Надеемся, что наши 
мечты сбудутся.  

Дорогие коллеги, от души желаю оста-
ваться верными проводниками в мир кра-
сочных фантазий, больших путешествий, 
правдивых историй и добрых рассказов 
для наших читателей, самим уметь меч-
тать и получать от жизни все возможно-
сти для исполнения заветных желаний.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора и из архива

Городской библиотеки
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ЗОЖ. Испробовано на себе

Значение экологического фактора ока-
зывает большое влияние на здоровье 
человека. Одной из наиболее важных 
проблем для садоводов, огородников, 
фермеров является выращивание эко-
логически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции. Глобальное загрязне-
ние окружающей среды происходит от 
выхлопных газов автотранспорта, про-
мышленных выбросов в атмосферу, за-
хоронения вредных отходов и т.д. Это 
приводит к кислотным дождям, дегра-
дации земель, насыщению их вредными 
для здоровья веществами и, следова-
тельно, ухудшению условий окружаю-
щей среды. Наиболее ярко техногенное 
загрязнение отражается на землях, рас-
положенных вблизи промышленных 
предприятий и автомагистралей, в черте 
городов, где работают крупные химиче-
ские заводы, ТЭЦ и др.

Повышенное содержание вредных 
примесей в таких почвах, а, следова-
тельно, и в готовой сельскохозяйствен-
ной продукции, подтверждается данны-
ми санэпидемнадзора. Данная проблема 
актуальна для большинства территорий 
России. Ухудшение плодородного слоя 
почвы происходит и от необдуманного 
применения фунгицидов, пестицидов, 
гербицидов и чрезмерного внесения ми-
неральных удобрений.

Эти примеси постепенно накапливают-
ся в организме и вызывают различные 
заболевания. Например, свинец опасен 
тем, что негативно влияет на умственное 
развитие детей, работу сердечно-сосу-
дистой системы. Избыток нитратов вы-
зывает кислородное голодание, способ-

ствует онкологическим заболеваниям и 
т.д. 

Съёмка из космоса показала, что в тех 
регионах, где почва богата гумусом, 
даже при большой техногенной нагрузке 
удаётся получить экологически чистую 
продукцию сельского хозяйства. В этом 
случае главными защитниками природы 
и человека выступают гуминовые кис-
лоты, входящие в состав гумуса.

Гуминовые вещества – самые распро-
странённые органические соединения в 
природе, которые образуются в процес-
се разложения органических остатков. В 
естественной среде этот процесс длится 
столетиями. В настоящее время его мож-
но сократить за несколько месяцев, ис-
пользуя гуминовые препараты. Уникаль-
ная технология высококачественных 
гуматов (с растворимостью более 80%) 
разработана иркутскими учёными под 
руководством профессора Б.В. Левин-
ского. Она основана на переработке эко-
логически чистого природного сырья: 
байкальских сапропелей, бурых углей, 
лекарственных трав. По эффективности 
1 кг полученных препаратов равен 1-1,5 
тонне перегноя. Повышение урожайно-
сти почвы возрастает на 20-30%. 

Многочисленными исследованиями 
установлено, что гуминовые вещества 
довольно прочно связывают и фикси-
руют тяжёлые металлы (свинец, ртуть, 
кадмий, мышьяк, а также остаточные 
количества гербицидов и фунгицидов). 
При этом с течением времени они пре-
вращаются в неактивные и нетоксичные 
вещества. Они ограничивают загрязне-
ние почв и воды нитратами и хлорида-

ми. Это было подтверждено в результате 
выполненного социального проекта на 
территории садоводств «Астра» и «Ба-
гульник», находящихся в зоне повышен-
ного технического загрязнения. Испыта-
ния были проведены под руководством 
заведующего отделом экологических 
исследований, доктора технических 
наук, профессора А.В. Богданова и заве-
дующего лабораторией промышленной 
биотехнологии ИГУ, доктора биологи-
ческих наук, профессора Б.В. Огаркова. 
В первый год испытаний снижение кон-
центрации свинца и мышьяка составило 
2-3 раза. Максимальная эффективность 
была получена после 3-4 лет регуляр-
ного использования гуминовых препа-
ратов. Было достигнуто значительное 
снижение количества вредных примесей 
тяжёлых металлов до 10 раз и нитратов 
на 35-40% в овощной продукции (кар-
тофель, свёкла, морковь, капуста и др.), 
среднее повышение урожайности соста-
вило 30%. 

Кроме этого результатом применения 
биогуминовых препаратов стало: по-
вышение плодородия почв, снижение 
действия на растения болезней и вреди-
телей, сокращение сроков созревания, 
повышение морозоустойчивости, улуч-
шение вкусовых качеств овощей.

Следует отметить, что технология их 
использования малозатратна, эффектив-
на и доступна для массового примене-
ния. 

Уважаемые садоводы и огородники! 
Здоровье от природы находится в ваших 
руках. «Хочешь здоровья человеку, поза-
боться о здоровье земли». 

В интересах каждого челове-
ка иметь свой участок, где он 

будет получать овощи, фрукты 
для питания своей семьи, а также 
отдыхать. Если при выращива-

нии плодовоовощной продукции не 
использовать минеральные удобрения и 
ядохимикаты, то плоды созревают бо-
лее вкусными и полезными для здоро-
вья. Качество урожая более важно, чем 
их количество. Садовый участок очень 
важен для пенсионеров. Он помогает 
не потерять интерес к жизни, ощутить 
спокойствие и гармонию. Заботясь о 
растениях, люди становятся добрее и 
их жизнь начинает меняться в лучшую 
сторону.

Не нужно забывать, что овощи, фрук-
ты, приобретённые в магазине, предва-
рительно химически обрабатываются 
несколько раз: пестицидами, консерван-
тами, антисептиками, ускорителями со-
зревания, ароматизаторами, красителя-
ми, а иногда даже натираются воском. 

Один пример: мой товарищ-биолог 
был по работе в зарубежной команди-
ровке. Поздно вечером он прогуливал-
ся недалеко от тепличного хозяйства 
и наблюдал такую картину: люди в за-
щитных костюмах и противогазах об-
рабатывали зелёные томаты каким-то 
раствором. Через пару дней он увидел, 
что все томаты стали красными (созрели 
за два дня) и был очень удивлён. Чудеса 
химии! А эта продукция экспортируется 
в нашу страну. Значит, есть над чем по-
думать, прежде чем её покупать. 

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

Овощная грядка без химии – ваш семейный доктор

Большое внимание наши предки уде-
ляли простому, рациональному и здо-
ровому питанию. Моя бабушка Федóра 
Гавриловна с 14 лет стала работать в 
Иркутске в купеческой семье сначала 
нянькой, а после обучения – кухаркой. 
Семья, в которой она работала, могла 
себе позволить покупать любые дорогие 
продукты, но они предпочитали скром-
ное, но очень разнообразное питание. 
Каждую весну хозяйка отправляла моло-
дую кухарку на иркутский рынок специ-
ально для покупки листьев молодой 
крапивы и другой зелени (черёмухи, 
листьев одуванчика и др.). 

Крапива с давних времён использует-
ся в питании. Супы, салаты, борщи, рас-
сольники, пирожки с крапивой не только 
вкусны, но очень полезны. В листьях 
крапивы содержится большое количе-
ство органических кислот, микроэле-
ментов, витаминов, дубильных веществ 
и др.

Так, витамина С в крапиве в 2,5 раза 
больше, чем в лимонах и в 10 раз боль-
ше, чем в яблоках. Есть и другие вита-
мины: А, В2, К.

Хозяйка научила молодую кухарку го-
товить большое количество простых и 
полезных блюд из крапивы:

- щи зелёные с крапивой;
- салат с крапивой и яйцом;
- суповую крапивную заправку;
- пюре из крапивы со сливочным мас-

лом;
- пельмени с крапивной добавкой в на-

чинке;
- напиток из крапивы с молоком;
- сироп медовый с крапивой;
- начинку для пирожков и т.д. 
Многими рецептами, которые перешли 

по наследству, наша семья пользуется по 
сей день. 

Самое простое и быстрое 
блюдо – салат из молодой кра-

пивы с яйцом. Промыть в проточ-
ной воде 200 гр. листьев крапивы, 
прокипятить 4-5 мин. в слегка 

подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, 
измельчить ножом (лучше керамиче-
ским, исключив контакт с металлом). На 
сковороде разогреть 40-50 гр. сливочно-
го масла и на нём пассировать измель-
чённый репчатый лук. Затем смешать с 
измельчённой крапивой, немного поту-
шить, охладить, выложить в салатник, 
сверху положить дольки отварного яйца 
и заправить 1-2 ложками деревенской 
сметаны (она вкуснее). 

Очень полезна, особенно в период дли-
тельной сибирской зимы, крапива в 
порошке. Взять в равных частях листья 
крапивы и малины (желательно лесной), 
просушить в тени в проветриваемой по-
мещении или под навесом, измельчить, 
просеять через сито. Порошок исполь-
зовать в приготовлении различных соу-
сов, каш, омлетов, в качестве приправы 
к первым блюдам. 

Молодая крапива – 
и пища, и лекарство

Вот ещё один рецепт из личной практи-
ки: сливочное масло с крапивой. Про-
вернуть через мясорубку листья крапи-
вы (30 гр.), клевера (30 гр.), малины (30 
гр.) и смешать равномерно с 1 ст. ложкой 
тёртого хрена и сливочным маслом (500 
гр.). 

Для больных суставов и при радику-
лите очень полезны свежие крапивные 
веники как в бане, так и без неё. Сухие 
крапивные веники можно использовать 
в парной только после предварительного 
замачивания в воде. Лечебные процеду-
ры с веником из крапивы я сам провожу 
регулярно. Помогает!

Черемшу в пищу используют в сы-
ром, солёном и квашеном виде. Из неё 
варят супы, готовят салаты, начинку для 
пирогов, приправы к мясным, рыбным 
и овощным блюдам. Мясо тушёное с 
черемшой становится более нежным и 
вкусным. Совершенно особый вкус при-
обретает рыба с добавлением черемши. 

Химический состав отличается разно-
образием и богатством различных ве-
ществ: витаминов, углеводов, эфирных 

масел, каротина, микроэлементов, фи-
тонцидов и др. В Сибири местное на-
селение использует черемшу в течение 
всего года.

Если чувствуете весной упадок сил, то 
надо в течение трёх недель подряд пить 
чай из листьев крапивы, малины или 
крапивы с таволгой в пропорциях 1:1. 

Примечание: при длительном употре-
блении крапива может несколько загу-
щать кровь, поэтому фитотерапевты ре-
комендуют принимать её одновременно 
с растениями, обладающими кровораз-
жижащим действием (листьями малины, 
таволги, клевера).

За время ВОв большим подспорьем для 
населения были дикорастущие растения: 
крапива, черемша, иван-чай, курильский 
чай, одуванчик, медуница и др. 

Мой отец Иннокентий Парамонович 
добровольцем ушёл на фронт. Под Кур-
ском был тяжело ранен, несколько меся-
цев лечился в различных госпиталях, а 
затем был отправлен домой долечивать-
ся. С помощью народной медицины и 
целебных сибирских трав он восстано-
вился и пошёл на поправку. 

В подлинно народных рецептах мно-
го мудрого, нужного и правильного. 
Самую первую аптеку для человека от-
крыла природа, и все народные рецепты 
основаны на использовании её даров. 
Наша задача - научиться правильно ими 
пользоваться. 

В Сибири растут более 300 съедобных 
полезных дикорастущих растений. Бо-
гатства огромные, но они пока использу-
ются не в полной мере. Напитки из ряби-
ны, калины, клюквы, салаты из крапивы, 
одуванчика, клевера лугового, таволги и 
других, с высоким содержанием полез-
ных веществ, пока большая редкость на 
наших столах. Причина большинства че-
ловеческих недугов – в нехватке витами-
нов. Наверное, пора вспомнить хорошо 
забытое старое и возродить полезные 
традиции наших предков.
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

26    мая

+12
Пасмурно,

небольшой дождь

27 мая

+15
Переменная 
облачность

28 мая

+19
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

29 мая

+11
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

30 мая

+17
Малооблачно

31 мая

+20
Ясно

1 июня

+17
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

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

Как правильно варить 
вкусный напиток дома
Ароматный черный кофе, приготовлен-

ный в турке, способен поднять настрое-
ние на целый день, ведь в составе нату-
ральных кофейных зерен содержится не 
только множество витаминов и микроэ-
лементов, но и серотонин, который счи-
тается «гормоном счастья».

Добавив сливки, молоко или специи, 
можно в домашних условиях усовершен-
ствовать классический рецепт и создать 
для себя уникальный кофейный напиток, 
запоминающийся своим неповторимым 
вкусом и ароматом.

Общие советы как правильно варить 
кофе в турке

Главным атрибутом в процессе приго-
товления бодрящего напитка дома явля-
ется правильно выбранная турка. Луч-
шим вариантом эксперты считают джезву 
небольшого размера, рассчитанную на 
1-2 чашки.

Турка может быть изготовлена из меди 
или керамики – такие изделия сохраняют 
вкусовые свойства кофейных зерен и по-
могают быстро готовить напиток.

* Вода для приготовления напитка 
должна быть холодной.

* Чтобы вкус готового напитка получил-
ся насыщенным и без посторонних прив-
кусов, стоит использовать очищенную 
воду.

* Настоящий эспрессо готовится из све-
жемолотых зерен, поэтому нелишним 
будет дополнительно приобрести кофе-
молку.

* Для приготовления насыщенного на-
питка подходит исключительно мелкий 
помол зерен.

* Воду наливать в турку до уровня, ниже 
начала зауженной части горлышка.

* Перед наполнением джезву следует 
слегка прогреть на небольшом огне и 
только после этого высыпать кофе и вли-
вать воду.

* Не давать напитку закипеть, прерывая 
этот процесс каждый раз, когда пенка на-
чинает подниматься вверх.

* Пенная шапка должна подниматься 
2-3 раза. Ее не нужно снимать или оса-
живать.

* Во время приготовления не отвлекать-
ся на посторонние дела и не отходить от 
плиты.

Наиболее популярный сорт – арабика, 
который ценится за свой неповторимый 
аромат и имеет большое количество раз-
нообразных вкусовых оттенков.

ВАЖНО! Сосуд обязательно дол-
жен иметь широкое дно и заужен-
ное горлышко, а также удобную 
длинную ручку из дерева.

ВНИМАНИЕ! Надо знать, что 
перед тем, как сварить напиток, 
в первую очередь следует подо-
брать качественный кофе, ведь 
именно от зерен напрямую зави-
сит вкус.

Яркое солнце и купание в открытом во-
доеме для многих людей являются важ-
ной частью летнего отдыха. Ласковые 
волны и теплый песок – это символ лета 
и радости. Добравшись до пляжа, неко-
торые сразу же погружаются в воду или 
начинают интенсивно загорать, захватив 
с собой лишь купальник и пляжное по-
лотенце. Такой легкомысленный подход 
может привести к совершенно противо-
положному результату: вместо отдыха и 
прилива сил принести только усталость, 
солнечные ожоги и головную боль. Что-
бы во время отдыха на берегу моря или 
реки избежать разочарований и неприят-
ностей, стоит прислушаться к некоторым 
полезным советам.

Избегать обезвоживания и правиль-
но питаться

Солнце и теплый ветерок сушат кожу, 
лишают организм влаги. Именно обе-
звоживание вызывает головные боли и 
состояние разбитости. Находясь на пля-
же, следует увеличить количество по-
требляемой жидкости. Для этого вполне 
подойдет обычная вода. Пить ее следует 
понемногу, маленькими глотками. А вот 
газированные напитки, чай, кофе или ал-
коголь лучше исключить, потому что они 
способствуют еще большему обезвожи-
ванию.

Перекусывать рекомендуется 
фруктами и овощами. Для этого пре-
красно подойдут дыня, помидоры или 
виноград. Не стоит устраивать на пляже 
пышное застолье. Чувство голода утолят 
орехи, печенье, сухие завтраки в виде 
колечек или хлопьев. Скоропортящиеся 
продукты лучше оставить дома, чтобы 
избежать отравления. Если возникло же-
лание пообедать в столовой, то предпоч-
тительнее выбирать блюда, прошедшие 
термическую обработку: овощное рагу, 
запеченный картофель, плов. От салатов 
с майонезом лучше воздержаться.

Взять с собой сменный купальник
Проводить время в мокром купальнике 

вредно для женского здоровья. Это путь 
к инфекциям и воспалительным заболе-
ваниям. После каждого купания в водое-
ме следует обязательно переодевать ку-

пальник на сухой или надеть вместо него 
другую подходящую одежду.

Защищать от солнца кожу, волосы 
и глаза

От вредного воздействия на кожу по-
может крем с фактором защиты от 30 
до 40. Наносить его рекомендуется за-
ранее, еще до прихода на пляж. Чтобы 
защитный барьер на теле не терял своих 
свойств, его следует возобновлять каж-
дые 2 часа, а также после каждого погру-
жения в воду.

В защите нуждается не только кожа, но 
также глаза и волосы. Солнцезащитные 
очки нужны не только для удобства или 
красоты. Интенсивное ультрафиолето-
вое излучение может спровоцировать 
ожог сетчатки глаз. Чтобы этого не слу-
чилось, не стоит экономить на качестве, 
а лучше выбирать очки с максимальной 
степенью защиты.

Под воздействием ярких солнечных 
лучей волосы быстро выгорают и стано-
вятся ломкими. Локоны следует прятать 
под головной убор, использовать специ-
альный защитный спрей и обязательно 
промывать волосы после морской воды.

В период с 12 до 15 часов, когда солн-
це наиболее опасно, лучше находиться в 
тени или совсем уйти с пляжа.

Захватить аптечку
Она не займет много места в пляжной 

сумке, но поможет во всеоружии встре-
тить неожиданные ситуации, вовремя 
оказать себе или близким первую по-
мощь. С собой необходимо взять:

* солнцезащитный крем;
* влажные салфетки;
* крем после загара;
* мазь от солнечных ожогов;
* лейкопластырь или бинт;
* антисептик;
* средство от укусов насекомых;
* таблетки от головной боли.
Соблюдать правила безопасности
Лучше не отправляться на берег водо-

ема в одиночку, а идти туда с хорошей 
компанией. Пляжи следует выбирать 
с работающей спасательной станцией. 
Нельзя заплывать за буйки, особенно 
людям с недостаточной физической под-
готовкой.

Чтобы поход на пляж прошел без 
ущерба для здоровья, а отдых принес 
только положительные эмоции, не сто-
ит забывать о важных рекомендациях. 
Они помогут сохранить бодрость и 
хорошее настроение, сделают отдых 
приятным и безопасным.

ТОП-5 правил для тех, кто собирается на пляж

Рассада, как и человек, 
любит внимание

1. Рассаду лучше всего размещать на 
окнах южного  направления.

2. Не сажайте растения слишком тес-
но, это сдерживает их развитие. Лучше 
оставьте меньше растений, но самых 
сильных. Поэтому как можно скорее 
удалите ножницами слабые всходы с 
маленькими семядолями.

3. Защитите  от перегрева. Рассаду, на-
ходящуюся вблизи батарей центрально-
го отопления, надо защищать от  сухого 
воздуха. А на ночь накрывать плёнкой.

4. От вытягивания всходов. Не до-
жидайтесь, когда растения не только 
вытянутся, но и полягут, подсыпьте им 
субстрат. А чтобы избежать вытягивания 
рассады, в идеале нужно оставить кру-
глосуточное освещение до появления 
настоящего листка.

5. Для подросшей рассады применяйте 
«промывной» способ подкормки вместе 
с поливом. Часть воды должна вытечь из 
ёмкости в поддон, унося неиспользован-
ные вещества.

САД,  ОГОРОДСАД,  ОГОРОД

Пальчики оближешьПальчики оближешь
Молочно-ореховый 

коктейль
Потребуется полтора стакана измель-

ченных орехов (грецкие, фундук, ара-
хис), 3 стакана молока, сахарный песок 
- по вкусу.

Орехи измельчить в ступке. В молоко 
выложить измельченные орехи, доба-
вить сахарный песок. Перемешать (мож-
но взбить миксиром). Готовый коктейль 
разлить по стаканам. Коктейль не просто 
вкусный, но и очень полезный.
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Сегодня  практически каждый  поль-
зуется платежными картами и другими 
электронными средствами платежа  на 
ежедневной основе,  будь то оплата поку-
пок в торговых организациях, какие-либо 
финансовые операции, а также оплата 
услуг в сети интернет. В этой связи   ос-
ведомленность граждан об уголовной   
ответственности является актуальной.

Статьей 159.3 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за мошенни-
чество с использованием электронных 
средств  платежа.

Средством совершения данного пре-
ступления является поддельная или 
принадлежащая другому лицу кредит-
ная, расчетная, иная платежная карта. 
Используя названное средство для со-
вершения мошенничества, виновный 
приобретает имущество, услуги и т.п. за 
счет принадлежащих держателю карты 
средств.

Потерпевшим от такого мошенничества 
является владелец счета, с которого спи-
сываются денежные средства, т.е. при 
совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 159.3 УК РФ, виновный с 
использованием не принадлежащей ему 
карты, расходует средства ее держателя 
вопреки воле лица, которому эти сред-
ства принадлежат.   

Учитывая развитие компьютерных тех-
нологий, всё большее внедрение их в 
повсеместную жизнь, использование 
электронных средств платежа является 
довольно простой операцией. Так, ввиду 
установки POS-терминалов в торговых, 
сервисных организациях, для осущест-
вления списания средств со счета по-
терпевшего достаточно лишь вставить 
или приложить карту к платежному тер-
миналу, зачастую для осуществления 
операции, которая    достигает суммы ты-
сячи рублей, не требуется даже вводить 
PIN-код. При совершении хищения таким 
образом у злоумышленника отсутствует 
необходимость в совершении активного 
обмана в отношении сотрудника торго-
вой или сервисной организации для под-
тверждения законности права владения 
денежным имуществом, находящемся 
на привязанном к карте счете. Сами же 
организации не обязаны идентифициро-
вать и тем более удостоверять личность 
лица, предъявляющего карту. Согласно 
ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» 
исключение могут составить лишь слу-
чаи, при которых сумма операции пре-
вышает 600 000 рублей, тогда сотрудник 
организации обязан идентифицировать 
личность лица, осуществляющего опера-
цию.

Основным объектом мошенничества 
с использованием электронных средств 
платежа являются отношения собствен-

ности, однако в рамках состава ст. 159.3 
УК РФ присутствует дополнительный 
объект - отношения в сфере нормально-
го функционирования платежной систе-
мы, что   призвано обеспечивать помимо 
охраны собственности также и нормаль-
ную деятельность банков и иных кредит-
ных организаций, связанную с беспре-
пятственным доступом клиентов к своим 
денежным средствам в необходимый 
момент. 

Мошенничество, совершенное без ква-
лифицирующих признаков, наказывает-
ся штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет. С о в е р ш е н и е 
мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа группой лиц по 
предварительному сговору или с причи-
нением значительного ущерба гражда-
нину, предусмотренное частью  второй  
статьи 159.3 УК РФ, наказывается штра-
фом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до одного года 
или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без 
такового.   

Квалифицирующим  признаком части 
третьей данной статьи является совер-
шение мошенничества лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, 
а равно в крупном размере, за которое 
предусмотрено максимальное наказание 
на срок до шести лет лишения свободы 
со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового.

Мошенничество, совершенное органи-
зованной группой либо в особо крупном 
размере, наказывается лишением свобо-
ды на срок до десяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без та-
кового.

Е.К. Вяткина, заместитель прокурора 
города советник юстиции 

Уголовная  ответственность  
за мошенничество с использованием   

информационно-телекоммуникационных 
технологий

В период с 17 по 23 мая на территории 
обслуживания Межмуниципального От-
дела МВД России «Черемховский» было 
зарегистрировано 9 ДТП, в которых по-
страдало 4 человека и 1 человек погиб.

17 мая около 00 часов 45 минут не-
установленный водитель автомобиля 
«Toyota Runx», двигаясь по ул. Декабрь-
ских Событий 18 А г. Черемхово, нару-
шил расположение транспортного сред-
ства на проезжей части, совершил съезд 
с проезжей части с последующим наез-
дом на мачту освещения. Водитель в 
нарушение правил дорожного движения 
оставил место ДТП, участником которого 
он являлся. В результате ДТП причинен 
материальный ущерб.

19 мая около 05 часов 40 минут во-
дитель автомобиля «Toyota Sprinter», 
двигаясь по ул. Ленина 37 г. Свирска, 
не выбрал безопасной дистанции, со-
вершил столкновение с автомобилем 
«Nissan Qashqai», который совершил на-
езд на бордюрный камень. В результате 
ДТП владельцам транспортных средств 
причинен материальный ущерб.

23 мая около 00 часов 05 минут во-
дитель автомобиля «ЗИЛ», двигаясь по 
пер. Недогарова 9 г. Черемхово, при пово-
роте налево не выбрал безопасный боко-
вой интервал, допустил выезд на полосу 
встречного движения, допустил столкно-

вение с автомобилем «Mercedes», дви-
гающемся во встречном направлении. В 
результате ДТП причинен материальный 
ущерб.

23 мая около 01 часа 55 минут неу-
становленный водитель автомобиля 
«ВАЗ 2107», двигаясь по ул. Парковая 21 
г. Черемхово, выезжая с второстепенной 
дороги на не равнозначном перекрестке 
не предоставил преимущество автомо-
билю «Toyota Corolla Fielder», допустил 
столкновение. Водитель в нарушение 
правил дорожного движения оставил ме-
сто ДТП, участником которого он являл-
ся. В результате ДТП травмирован води-
тель автомобиля «Toyota Corolla Fielder», 
31-летний мужчина. 

Госавтоинспекция призывает участ-
ников дорожного движения соблюдать 
правила дорожного движения, не пре-
небрегать собственной безопасностью, 
быть законопослушными гражданами и 
толерантными участниками дорожного 
движения!  

К.А. Филиппова, инспектор (по про-
паганде безопасности 
дорожного движения) 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» 

Состояние аварийности в г. Черемхово и 
Черемховском районе

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 153 от «31» марта 2021 года
О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 
51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мир-
ное время на территории муниципального образования «город Свирск» (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением постановления возлагается на заместителя мэра горо-

да – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькина.
Мэр В.С. Орноев

Приложение
Утверждено
постановлением администрации города от «31» марта 2021 года № 153

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения эвакуационных мероприятий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в мирное время на территории муниципального
образования «город Свирск»

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок планирования, ор-
ганизации и проведения эвакуационных мероприятий на территории муниципально-
го образования «город Свирск».

2. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговремен-
но, и осуществляются при необходимости в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций в мирное время.

3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выво-

ду) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации 
(далее - ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размеще-
нию в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспе-
чения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах 
(далее - безопасный район);

безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных опасностей, 
зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и 
эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и 
культурных ценностей;

жизнеобеспечение населения в ЧС - совокупность взаимоувязанных по времени, 
ресурсам и месту проведения силами и средствами территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, 
минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей 
в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по 
нормам и нормативам для условий ЧС.

4. Виды эвакуации:
1) в зависимости от времени и сроков проведения эвакуация населения может быть 

упреждающая (заблаговременная) и экстренная (безотлагательная);
2) в зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС населения 

эвакуация может быть локальная или всеобщая;
3) в зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавше-

гося в зоне ЧС, может проводиться общая или частичная эвакуация.
5. Планирование, организация и проведение эвакуации населения в чрезвычайных 

ситуациях муниципального значения возлагается на эвакуационную комиссию муни-
ципального образования «город Свирск».

6. Основные мероприятия, осуществляемые эвакоорганами при функционировании 
их в различных режимах:

1) в режиме повседневной деятельности - проведение мероприятий по подготовке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 
их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания 
либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях:

разработка документов плана проведения эвакомероприятий;
учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;
определение маршрутов эвакуации;
разработка вопросов транспортного, дорожного, технического, медицинского, ох-

раны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой 
необходимости при проведении эвакомероприятий;

поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакоорганов, 
автоколонн и других видов транспорта к эвакуации населения в чрезвычайных си-
туациях;

организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакомеро-
приятий или обеспечивающих их проведение;

подготовка эвакоорганов всех уровней.
2) в режиме повышенной готовности - проведение при необходимости эвакуацион-

ных мероприятий:
проверка готовности системы связи и оповещения для работы по обеспечению эва-

комероприятий согласно схемам связи;
уточнение плана эвакуационных мероприятий и списков населения;
подготовка к развертыванию пунктов временного размещения (далее - ПВР) и опе-

ративных групп по управлению эвакомероприятиями.
3) в режиме чрезвычайной ситуации - проведение мероприятий по жизнеобеспече-

нию населения в чрезвычайных ситуациях:
организация контроля за работой эвакоорганов и организаций, обеспечивающих 

эвакуацию населения согласно планам проведения эвакомероприятий;
организация информирования населения об обстановке в пунктах эвакуации и в 

местах размещения;
принятие участия во взаимодействии с органами военного управления по использо-

ванию транспортных коммуникаций;
контроль за ходом и проведением эвакомероприятий на местах, учет эвакуируемых 

в соответствии с планом;
поддержание постоянной связи с эвакоорганами всех степеней, транспортными 

службами;
организация работ по жизнеобеспечению эваконаселения.
7. Способы эвакуации и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численно-

сти оказавшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных 
условий. Население эвакуируется транспортом, пешими колонами или комбиниро-
ванным способом, основанным на сочетании вывода максимально возможного коли-
чества людей с одновременным вывозом остальной части населения, имеющимся 
транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, население, 
которое не может передвигаться пешим порядком.

8. Эвакуация считается законченной, когда всё подлежащее эвакуации население 
будет вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов источ-
ника ЧС в безопасные районы. Эвакуированное население размещается в безопас-
ных районах до особого распоряжения в зависимости от обстановки.

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Директор муниципального учреждения

«Служба ГО и ЧС города Свирска» А.Н.Зейналов
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Познер 16+
00.15 К 95-летию Мэри-
лин Монро. «Последний 
сеанс» 16+
01.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.15 Т/с «Душегубы» 16+
00.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
04.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 05.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.45 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф «Центурион» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 0+
11.00 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.00 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 16+

19.15 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+
23.35 Специальный репор-
таж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
02.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» 16+
03.15 Д/ф «Карьера охран-
ника Демьянюка» 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» 0+
07:25 «Прогноз погоды» 
12+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Легенды цирка»    
12+
08:25 «Прогноз погоды» 
12+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
16+
11:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:50 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:45 Х/ф «1210» 12+
15:00 Т/с  «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
16:50 Х/ф  «ПАСПОРТ» 6+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Я другая»   12+
19:40 «Естественный 
отбор»  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
21:55 Х/ф  «ПОЛЕТ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00:50 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Юрия 
Вяземского. «Вопрос на 
засыпку» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22.15 Т/с «Душегубы» 16+
00.45 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
03.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+
00.30 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Возвращение 
«Святого луки» 0+
11.40 Д/ф «Александра 
яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 04.05 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 
16+
19.15 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+
23.40 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание 16+
02.35 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко» 16+
03.20 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов» 12+
05.25 Смех с доставкой на 
дом 12+
06.15 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучайные 
встречи» 12+

АИСТ
06:00  «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:40 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК» 16+
11:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:50 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:40 Х/ф  «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
15:10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
17:00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Разговор о глав-
ном»  12+
19:20 «Вспомнить все» 12+
20:10  «Новая искрен-
ность»  12+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
21:50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+-
ДЕВОЧКИ=» 12+
23:15 «Среда обитания»  
12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00:50 Х/ф  «1210» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.15 Т/с «Душегубы» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
03.45 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
05.20 Т/с «Пятницкий. 
Послесловие» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Бросок кобры» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» 12+
11.40 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 03.55 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла» 16+
19.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+
23.40 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Приговор. Чудовища 
в юбках 16+
02.35 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 
03.15 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра Геб-
бельса» 12+
05.15 Смех с доставкой на 
дом 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Разговор о глав-
ном»   12+
09:30 «Новая искрен-
ность»   12+
09:45 «Среда обитания»  
12+
10:00 Х/ф  «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» 0+
11:35 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
13:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:50 Х/ф  «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК» 16+
15:15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
16:10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
17:05 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+-
ДЕВОЧКИ=» 12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Время вопросов»   
16+
19:30  «Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко» 
16+
19:50 «Легенды космоса»  
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
21:55 Х/ф «СЫН» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «История вертоле-
тов»  12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 80-летию Барбары 
Брыльской. «Мужчины не 
имеют шанса» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «По разным 
берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

22.15 Т/с «Душегубы» 16+
00.45 ЧП. Расследование 
16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.35 Х/ф «Правила меха-
ника замков» 16+
04.15 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» 16+
00.15 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «G.I. Joe» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Женщины» 0+
11.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Отец Браун» 
16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10, 03.55 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
19.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палубе» 
12+
23.40 10 самых... 16+
00.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приговор» 
12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф «Список берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
02.35 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» 16+
03.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+
05.20 Смех с доставкой на 
дом 12+
06.10 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня»16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
09:00 «Время вопросов»   
16+
09:40  «Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко»   
16+
10:00 Х/ф «1210» 12+
11:15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:40 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:35 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+-
ДЕВОЧКИ=»  12+
15:00 Т/с  «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
16:55 Х/ф «СЫН» 16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Гордума 38»  12+
19:20 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга»  12+
20:10  «Законодатель»   
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
21:55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ФАНТАЗИИ» 12+
23:20 «Среда обитания»   
12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Время вопросов»   
16+
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ОВЕН
Спокойнее всего вы будете чувство-

вать себя в «тихой воде», вдали от шума 
и мирской суеты. Ни о чем не беспокой-
тесь - все нужное придет к вам само и 
без лишних усилий с вашей стороны. 
Так что готовьтесь принимать подарки от 
судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то 
- любимые.

ТЕЛЕЦ
Ожидается незабываемая неделя. 

Главные события развернутся на лю-
бовном фронте, но по касательной заде-
нут денежные дела. И в том, и в другом 
предстоят как стремительные взлеты, 
так и жесткие падения. Но благодаря 
силе духа, вы достойно выйдете из лю-
бой сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит много работы, в том числе 

и домашней. Однако помните: излишнее 
усердие может навредить здоровью. По-
этому звезды настоятельно рекомендуют 
хотя бы иногда отдыхать. Больше време-
ни проводите с друзьями, занимайтесь 
тем, что дает душевное успокоение и за-
ряжает позитивными эмоциями.

РАК
Несмотря ни на что, вы везде и во всем 

окажетесь в выигрыше и на высоте. Не 
упустите свою удачу! Появятся новые 
перспективы в карьере, наилучшим об-
разом сложатся финансовые дела. Будь-
те внимательнее в вопросах здоровья 
- есть риск подхватить простудное забо-
левание.

ЛЕВ
Звезды не обещают вам легкой жиз-

ни. Потребуется много сил и энергии на 
поддержание огня в своем домашнем 
очаге. Одновременно придется решать 
сложные рабочие проблемы и улаживать 
конфликты с коллегами и деловыми пар-
тнерами. Желательно все спорные дела 
решать миром.

ДЕВА
Сейчас - ваш звездный час. Любовь, 

творчество, новые полезные знаком-
ства, ценные материальные приобрете-
ния - и все это благодаря собственным 
усилиям и талантам. Откроются также 
возможности для налаживания деловых 
связей. Появятся новые знакомые, кото-
рые в дальнейшем сыграют свою роль в 
вашей жизни.

ВЕСЫ
Готовьтесь много и напряженно рабо-

тать. Однако достойной оплаты за свои 
труды придется подождать. Поэтому не 
спешите делить шкуру не убитого мед-
ведя. Чтобы не остаться на мели, повре-
мените с крупными покупками. Во второй 
половине недели предстоят траты на се-
мейные нужды.

СКОРПИОН
 У звезд большие планы на вас. Ждите 

всеобщего внимания и обожания. Друзья 
и знакомые приготовят вам много при-
ятных сюрпризов. С вашей же стороны 
потребуется мудрость, чтобы быстро 
разрешить возможные спорные вопросы 
и дома, и на работе. Если понадобится - 
не стесняйтесь обращаться за помощью.

СТРЕЛЕЦ
Притаитесь, ничего важного не пред-

принимайте, ни с кем не делитесь сво-
ими тайнами. Так вы избежите непри-
ятных разговоров с близкими людьми и 
бурного выяснения отношений с колле-
гами. Будьте внимательны к своему здо-
ровью. Не налегайте на вредную пищу и 
не переедайте.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели — благопри-

ятный период для решения денежных 
вопросов, а также для сотрудничества 
с зарубежными партнерами. Деловые 
встречи и поездки окажутся весьма удач-
ными и перспективными. Во вторую по-
ловину недели вы рискуете стать жерт-
вой обмана: будьте начеку! 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи почувствуют прилив свежих 

сил, оптимизма и на былые проблемы 
будут смотреть с юмором. Вы энергич-
ны, успешны, предприимчивы — у вас 
все шансы кардинально изменить жизнь 
к лучшему. Однако, могут обостриться 
давние проблемы в отношениях с брать-
ями, сестрами, знакомыми. Кроме того, 
это неблагоприятное время для сдачи 
экзаменов и продвижения своих научных 
идей.

РЫБЫ
Сейчас вы явно не в лучшей форме. 

Только не поддавайтесь унынию и ста-
райтесь не реагировать на критику в 
свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с 
деньгами: вероятны непредвиденные 
траты на поездки, ремонт, лечение. 

1 КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 95-летию Мэри-
лин Монро. «Последний 
сеанс» 16+
01.50 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 0+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева» 12+
02.20 Х/ф «Бедная Liz» 
12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ

05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22.00 Т/с «Душегубы» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 05.10 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
23.55 Х/ф «Рэмбо» 16+
01.50 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
03.25 Х/ф «Меркурий в 
опасности» 0+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «Вернись 
в Сорренто» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.30, 16.05 Х/ф «Чисто-
сердечное призвание» 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
19.15 Х/ф «Тёмная сторо-
на Света» 12+

21.05 Х/ф «Тёмная сторо-
на Света-2» 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
12+
01.00 Х/ф «Без меня» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+
05.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30  Утро на «АИСТ ТВ» 
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
09:00 «Гордума 38»   12+
09:30  «Законодатель»   
12+ 
09:45 Х/ф «СЫН» 16+
11:15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:40 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
13:35 Х/ф  «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» 0+
15:15 Т/с  «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
17:05 Х/ф  «ИТАЛЬЯН-
СКИЕ ФАНТАЗИИ»  12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
16+
20:20 «Среда обитания»  
12+
20:30 «Итоги дня»    16+
21:15 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
22:10 Х/ф  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА» 16+
23:30 «Итоги дня»    16+
00:15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
01:05  «Жара в Вегасе»  
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Х/ф «Таежный ро-
ман» 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Последствия» 
18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 
16+
02.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подру-
га» 12+
01.05 Х/ф «Причал любви 
и надежды» 16+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 
16+
06.20 Х/ф «Правила меха-
ника замков» 16+
08.30 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Карпов» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф «Осторожно, 
вода!» 16+
17.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Как пережить 
лето? 18 испытаний» 16+
19.25 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+
22.05 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+
01.25 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» 18+

ТВЦ
06.25 Х/ф «Женщины» 0+
08.25 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
12+
09.40 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» 12+
11.45, 12.45 Х/ф «Молодая 
жена» 12+

12.30, 15.30, 00.40 Собы-
тия
14.00, 15.45 Х/ф «Адво-
катъ Ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+
18.10 Т/с «Неопалимый 
феникс» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.55 Прощание 16+
01.45 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня» 16+
02.30 Специальный репор-
таж 16+
02.55 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 16+
04.05 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:45 «Среда обитания»   
12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:45 «Сад день за днем»  
12+
08:05 «Легенды музыки»  
12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:15 «Я другая» новая  
12+
09:25 «Маша и медведь-2» 
Мультфильм     0+
10:05 «Жара в Вегасе»  
12+
11:05 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ФАНТАЗИИ» 12+
12:30 «Новая искренность»   
12+
12:45 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
18:00 Т/с «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
19:45 Т/с  «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
21:10 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 
16+
23:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
00:25 Х/ф  «ПОЛЕТ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
01:50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
16+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Медсе-
стра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» 16+
15.45 Большой празднич-
ный концерт «Взрослые и 
дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 
12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «Чего 
хотят мужчины» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное» 16+
08.00 Местное время. 
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+
18.00 Х/ф «Нашедшего 
ждёт вознаграждение» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
07.55 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер!60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с «Скелет в шка-
фу» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.10 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
11.45 Х/ф «Рэмбо» 16+
13.30 Х/ф «Леон» 16+
16.10 Х/ф «Заложница» 
12+
18.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+
20.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
22.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 12+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф «Тёмная сторона 
Света-2» 12+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
10.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «Чёрный принц» 
6+
14.45, 05.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
15.30, 06.30 Московская 
неделя
16.05 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
16+
16.55 Прощание 16+
17.50 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет» 
16+
18.40 Х/ф «Окна на буль-
вар» 12+
22.35, 01.40 Х/ф «Разобла-
чение единорога» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Т/с «Неопалимый 
феникс» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 
Анимационный фильм    
6+
07:05 «Прогноз погоды» 
12+
07:10 «ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУН-
ЧИКА» Анимационный 
фильм   0+
08:15 «Прогноз погоды» 
12+
08:20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» 6+
09:45 «Маша и медведь-2» 
Мультфильм    0+
10:10 «Кухня на свежем 
воздухе» 12+
10:35  «Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко»   
16+
10:55 Т/с  «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
12:40 «Я другая»   12+
12:50 «Ковчег» 12+
13:00 Т/с  «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
14:25 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 
16+
16:15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
18:05 Т/с  «ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
20:45 «Новая искренность»   
12+
21:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
16+
22:30 Х/ф  «ТАРИФ НА 
СПАСЕНИЕ» 0+
23:30 «Жара в Вегасе»  
00:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА» 16+
01:40 Х/ф «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» 0+
03:15 Х/ф  «АФЕРА ВЕКА» 
16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а   

1515
 

Бесплатные консультации 
по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка на 
микрогрузовик, запчасти к трак-
тору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на запча-
сти, услуги кран-борт 5 т., диски 
на «Камаз» - новые 1 тыс. руб. 
за шт., коптильное оборудова-
ние с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом, вода в доме, зимний водо-
провод, гараж, земля 9 соток, те-
плица из поликарбоната.
Тел. 8-984-272-06-44

Благоустроенный дом в районе 
стадиона «Труд», поликлиники, 
горсети. Тел. 8-904-153-13-59

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео съёмка, сумка чехол, за-
рядник на 4 аккумулятора, но-
вый в упаковке. Цена 7 тыс. руб. 
Багажный бокс YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л), аэроди-
намический на крышу автомоби-
ля (цвет серый) ABS тиснение, 
новый. Цена 19 тыс. руб. 
Подводная камера с видео ка-
белем 50 метров глубиной, все-
сезонное, монитор, кейс - ме-
таллический, зарядка от сети и 
зарядник для зарядки аккумуля-
тора от прикуривателя автомо-
биля, зарядки от аккумулятора 
хватает около 9 часов работы. 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER увидит, покажет, запи-
шет на карту памяти, новый в 
упаковке, цена 18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

Бревенчатый дом по ул. Тол-
стого, 56  кв.м., 2 спальни, кух-
ня, прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня. Участок 7,5 соток. Цен-
тральное отопление и водо-
снабжение. Рядом детский сад 
«Колокольчик».
Тел. 8-964-758-46-37

3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс.руб. 
Тел.8-961-817-13-96

Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кух-
ня, теплица. 8 соток. 
Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. 
Цена 330 тыс.руб. 
Тел.8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. Гоголя, 
81 кв.м, земельный участок 16 
соток, гараж, теплица, летняя 
кухня. Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Завод-
ская, 64 кв.м., земельный уча-
сток 17 соток. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ки-
евская, 2, на 2 этаже, с ремон-
том, имеется гараж. 
Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. Плеха-
нова, с ремонтом, срочно. Цена 
800 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Молодежная, 
10/Б, на 2-м этаже, балкон за-
стеклен, большая кухня, частич-
но с мебелью. 
Цена 1 450 000 рублей. 
Тел. 8-964-122-96-95

3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, на 5-м этаже. 
Цена 1 250 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом с земельным участком по 
ул. Красноармейская, большой 
кирпичный гараж, 9 соток земли. 
Цена 650 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно!!! Продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, на 3 эта-
же, вид на Ангару. 
Цена 1 050 000 рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

4-комнатный дом, переулок За-
водской, евроокна, отопление 
бойлерное, баня, гараж, по-
стройки, вода заведена в дом, 
ванна, туалет, 12 соток земли. 
Цена 1 250 000 рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская, 
1А, на 2-м этаже. 
Цена 1 050 000 рублей. 
Тел. 8-964-122-96-95

Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Го-
голя. Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. Тел. 8-950-096-49-82

Магазин по ул. О. Кошевого. 
Цена 1млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру. 
Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Радищева. Евроокна, 
зимний водопровод. 
Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Ло-
моносова. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю дом, возможно без до-
кументов, в любом состоянии, 
можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

Куплю 1- или 2-комнатную квар-
тиру в любом состоянии, можно 
без приватизации. 
Тел. 8-950-073-91-51

Куплю 1-2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом в п. Молочное. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.
Тел. 8-902-514-51-77, 

8-902-512-32-50
Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

САМОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ВОРОТА (кованые и гаражные)

 ЗАБОРЫ из профлиста под ключ.
Оградки, козырьки, палисадники, лавочки и мн. др.

Смотрите нас в instagram: @vorotastroy.38_cheremhovo           
        Тел. 8-950-141-9-141    Реклама

ТАКСИ 
«Соточка»
Тел. 8-950-11-80-227,

8-964-12-88-377
Реклама 
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УГОЛЬ, ДРОВА, СРЕЗКА.
Камаз -  4000 руб. Услуги экскаватора.

Тел. 8-902-761-90-73
Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в 

морг, копка могил. Благоустройство мо-
гил. Доступные цены!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет все виды ритуальных услуг:
- оформление документов 
(св-во о смерти, разрешение);
- доставка в морг, зал для прощания;
- копка могилы, захоронение;
- транспортные услуги (катафалк, 
автобус);

БЕСПЛАТНО. 
Рассрочка 

в счет пособия. 
Доступные и 

стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Зимний водопровод (под ключ), выгребные ямы (под ключ), 

подвалы, фундаменты, теплотрассы, погрузка мусора, планировка 
участков и придомовой территории, очистка дренажных канав, 

корчевание пней. Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Предприятию ООО «АкТех Энергия Трейд» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

- Рабочие основного и вспомогательного производства
Требования: образование среднее общее, начальное  про-

фессиональное.
- Инженер по технике безопасности;
- Инженер-конструктор;
- Экономист;
Требования: образование среднее профессиональное, 

высшее
Обращаться по тел: 8-902-544-41-50; 

эл.почта: atb@aktex.ru ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 

ОГРАДОК, СТОЛИКОВ, 
ЛАВОЧЕК.

Благоустройство могил
Тел. 8-924-718-29-08

Реклама

В ООО «Тепловые сети»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8 (39573) 2-16-97

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, знакомым и всем 
тем, кто разделил с нами горечь утра-
ты и помог в похоронах любимого папы, 
мужа, деда, брата 

ВИЗНЮРА Юрия Нестеровича.
Родные

Ре
кл

ам
а  

 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-902-175-81-42
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В Доме Быта   
(ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА 
ХИМЧИСТКИ

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
С понедельника по пятницу с 

9-00 до 18-00, в субботу с 9-00 
до 17-00, в воскресенье с 9-00 
до 15-00.

Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

ул. Тимирязева, 4 редакция газеты 
«Свирская энергия»Ре

кл
ам

а

ПИШУ СТИХИ на заказ,  
а также переделываю ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98    Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  именниников,
 родившихся в мае:

Валентину Владимировну Мозолеву,
Анастасию Михайловну Рютину,

Николая Ивановиа Федяева,
Ларису Николаевну Еранову,
Нину Григорьевну Тебенкову,
Галину Петровну  Донскую, 

Людмилу Михайловну Книга.
Желаем просыпаться с настроеньем,

С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,

Желаем не болеть, не унывать.

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

8-902-549-08-788-902-549-08-78
Светильники в подарокСветильники в подарок

Реклама

+0

+0

Реклам
а

Поздравляем 
Галину Яковлевну ФОМЧЕНКО 

с Днём рождения!
Женского счастья, улыбок, веселья,

Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо -
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,

Радости, смеха
в твой день рождения.

Муж, дети, внуки, 
правнучка

+0

Городской Совет Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 
поздравляет с Днем рождения 

Аксинью Васильевну Куренкину, 
Людмилу Михайловну Книга, 

Виктора Владимировича Пазникова и 
Абдулгалима Магомедовича Абдулгалимова. 

Пусть цветы и солнце мая будут 
рядом круглый год.

С Днем рождения, дорогие! 
Жизни светлой, без забот.

Без болезней, слез, волнений утром, 
вечером, - всегда,

Быть в хорошем настроении 
даже пасмурно когда.

+0+0

1 июня – международный День защиты детей
Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 стра-

нах мира и является международным праздником. Решение о его проведении было 
принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам 
благополучия детей. 

Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей од-
ним из приоритетных направлений своей деятельности.

Главная цель  Дня защиты детей  – заострить внимание общественности на ре-
альных детских проблемах. Эта идея напрямую отражена в названии праздника.

Все детские права и свободы отражены в Декларации прав ребенка, которая 
была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает рав-
ные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, 
физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной при-
надлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др. 
Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства 
признать права детей и содействовать их осуществлению.

Дорогие дети, поздравляю Вас с 
вашим праздником – Днём защиты 
детей! От души желаю Вам новых 
успехов, достижения цели, здоровья, 
радости и счастья!

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ 
«Управление социальной 

защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому райо-

ну и городу Свирску» 

Реклама
Реклама


