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В июне муниципалитеты получат 
дополнительно 300 млн рублей
Средства будут направлены тем, кто провел эффективную работу 
по увеличению собственных доходов
Состояние местных бюджетов и ре-

ализацию в районах государственных 
программ обсудили на расширенном 
заседании бюджетного комитета Заксо-
брания под председательством Ната-
льи Дикусаровой с участием членов об-
ластного правительства, руководителей 
профильных министерств. 
Как пояснила Наталья Дикусарова, 

главной задачей было определение 
первоочередных направления работы 
с бюджетом, в том числе в рамках его 
корректировки.

«В прошлом году, несмотря на эконо-
мические сложности из‑за пандемии, 
не было отмечено существенного 
падения доходов местных бюдже-
тов, - доложила министр финансов 
Иркутской области Наталия Бояри-
нова. ‑ 23 муниципальных образова-
ния второго уровня из 42 продемон-
стрировали рост доходов. При этом 
увеличение финансовой поддержки 
территорий из областного бюдже-
та опережает рост собственных 
доходов региона: за 4 года ее объемы 
возросли на 13%. Положительная ди-
намика собственных доходов отме-
чена в 38 муниципалитетах второго 
уровня».
В текущем году в регионе реализует-

ся 21 государственная программа, в 19 
из них могут принимать участие муни-
ципальные образования. Наиболее ак-
тивные муниципалитеты - Братск, Усо-
лье-Сибирское, Нижнеудинский район, 
Чунский район, меньше всего исполь-

зуют эти возможности Казачинско-Лен-
ский, Ольхонский, Усть-Кутский, Усть-
Удинский, Баяндаевсикй, Боханский 

и Катангский районы.
«На реализацию проекта «Народные 

инициативы» в 2021 году предусмо-
трено 520 млн рублей, участвовать 
в нем будут 453 муниципалитета, ко-
торые планируют реализовать 946 
мероприятий. К настоящему момен-
ту 187 муниципальных образований 
уже получили средства», - пояснила 
Наталья Дикусарова.
Также она отметила, что в июне пла-

нируется распределить между муни-
ципальными образованиями 300 млн 
рублей за эффективную работу по уве-
личению собственных доходов. Пред-
седатель бюджетного комитета предло-
жила дополнительно обсудить вопрос 
о средствах на поддержку муниципаль-
ных образований первого уровня.

Механизм общественного контроля 
строится на регулярных проверках объ-
ектов. Каждый из них обследуют по не-
сколько раз: при начале работ, в середине 
процесса и на финальной стадии.

«Это нужно для эффективности кон-
троля. Когда подрядчик, только присту-
пая к строительству, понимает, что он 
находится под постоянным контролем 
представителей власти, общественни-
ков, партийцев, жителей, он отнесется 
к делу со всей ответственностью», — 
считает депутат Заксобрания, замести-
тель секретаря ИРО «Единой России» по 
проектной деятельности Наталья Дикуса-
рова.

На данный момент проведены 24 про-
верки общественного контроля. Первые 
итоги таковы: по 19 объектам замечаний 
практически нет или они незначительные. 
Работы на четырёх площадках идут с 
опережением графика, столько же отста-
ющих по времени исполнения. В рамках 
«Городской среды» проверено более 130 
объектов.

ПРОВЕРИЛИ РЕМОНТЫ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

Как координатор партпроекта «Город-
ская среда» Наталья Дикусарова контро-
лирует ход работ по программе «Форми-
рование комфортной городской среды», 
включая объекты, выполненные в про-
шлые годы. Выезды также организуют по 
обращениям жителей в соцсетях.

«Мы проверяем, как перезимовали об-
щественные пространства, дворы, от-
ремонтированные в 2020 году. Это один 
из показателей качества работ. Не зря 
же существует гарантийный срок: в 
течение него детские качели, асфальт, 
тротуарная плитка должны оставать-
ся в целости и сохранности. Конечно, мы 
не берем во внимание случаи вандализ-
ма», - рассказывает депутат.

Только в апреле общественный кон-
троль проверил более 130 объектов, реа-
лизованных в период с 2017-го по 2020-й 
годы. Во время рейдов были выявлены в 
основном мелкие нарушения: дефекты на 
асфальтобетонном покрытии, коррозия 
металлоконструкций. Все обнаруженные 
недочеты устраняются в рамках гарантий-
ных обязательств.

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ГРАФИКА
По нацпроектам на данный момент ор-

ганизовано 14 проверочных рейдов. Одно 
из частых нарушений, которые позволяют 
себе подрядчики, это несоблюдение гра-
фика работ. Причины бывают объектив-
ными, например, из за пандемии многие 
строительные компании испытали дефи-
цит рабочей силы.

По этой причине перенесен срок сдачи 
пристроя к иркутской школе №14 и школы 
в Слюдянке. На карандаш общественного 
контроля попала и школа-сад в Большом 
Голоустном. По контракту модульное зда-
ние должно быть сдано в сентябре теку-
щего года. Но на момент рейда проверя-
ющие увидели только земляные работы. 
Похожая картина была в поселке Карлук, 
где также зафиксировали нарушение сро-
ков строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКА
Как правило, большая часть рейдов за-

вершается с оценкой «хорошо» и «отлич-
но». Сегодня подрядчики не заинтересо-
ваны «тянуть волынку». Они действуют 
по принципу: быстро и качественно сдал 
объект, берешься за новый.

«На год с опережением срока Иркутск 
сможет запустить автомобильное движе-
ние по путепроводу на улице Джамбула. 
Это станет возможно благодаря опера-
тивности исполнителей работ. Несмотря 
на объективные трудности с предостав-
лением технологических окон на желез-
ной дороге, есть решение, как ускориться 
не в ущерб качеству», — рассказал еще 
один участник общественного контроля, 
первый заместитель мэра Иркутска Антон 
Красноштанов. 

И таких примеров много. С опережени-
ем графика отремонтировали кровлю дет-
ской школы искусств в Байкальске. Без 
замечаний и быстрее запланированного 
строят дорогу в Большое Голоустное. Так 
же ответственно отнеслись к делу подряд-
чики спортивно-оздоровительного ком-
плекса в Плишкино.

Принять участие в общественном кон-
троле сегодня может каждый житель ре-
гиона. На сайте 38ок.ru можно заполнить 
чек-лист с замечаниями и предложениями 
по реализации всех объектов нацпроек-
тов Иркутской области.

Под контролем жителей
В апреле губернатор Игорь Кобзев выступил с инициативой об 

организации общественного контроля всех объектов, которые 
строятся или ремонтируются по нацпроектам и госпрограммам, 
реализацию поручения взяла на себя партия «Единая Россия»

Окончание. Начало в № 23

Здоровье
В летний период в задачу образова-

тельных учреждений города входит ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей 
в лагерях дневного пребывания (ЛДП) 
и на базе отдыха «Ангара». «Во всех 
учреждениях обеспечено санитарно-э-
пидемиологическое благополучие, в це-
лях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции закуплены 
рециркуляторы воздуха, бесконтактные 
термометры, моющие и дезинфицирую-
щие средства, средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки)», - рассказала 
Монира Орлова.

Со 2 по 22 июня функционировали ЛДП 
на базе четырёх школ. С 9 по 22 июня в 
«Ангаре» работал палаточный лагерь, 
организованный общественной организа-
цией «Молодёжная волна». С 25 июня по 
15 июля и с 19 июня по 8 августа там же 
будут организованы двадцатидневные 
смены для 140 детей. Кроме того, 285 ре-
бят поедут отдыхать в оздоровительные 
учреждения Иркутской области по путёв-
кам Комплексного центра социального 
обслуживания населения  г. Черемхово и 
Черемховского района.

По информации заведующей детской 
поликлиникой Екатерины Коневой, все 
школы, где работали ЛДП, укомплектова-
ны медицинскими работниками. Для оз-
доровления детей на базе поликлиники 
проводились физиотерапия, санация по-
лости рта, массаж. Дети, находящиеся на 
диспансерном учёте, проходят лечение в 
городской больнице и получают санатор-
но-курортное лечение. Дети-инвалиды 
(их сегодня в Свирске 77 человек) раз-
два в год проходят обследование и лече-
ние в Областной клинической больнице 
Иркутска, реабилитационных центрах.

Социальная помощь
В ходе заседания также поднималась 

тема оказания семьям с детьми социаль-
ной помощи. О видах и мерах поддержки, 
которые предоставляет семьям государ-
ство, доложила исполняющая обязанно-
сти начальника отдела реализации пра-
ва на меры социальной поддержки по г. 
Свирску Лидия Забанова:

- Меры социальной поддержки пре-
доставляются семьям, нуждающимся в 
особой заботе государства, в том чис-
ле многодетным, малоимущим, семьям 
одиноких родителей (одиноким матерям, 
матерям и отцам, получающим пенсии 
на детей по случаю потери кормильца). К 
примеру, дети из семей названных кате-
горий обеспечиваются бесплатным пита-
нием, комплектом одежды и спортивной 

формой (один раз в два года в размере 
1120,40 руб.), бесплатными лекарствен-
ными препаратами в определённом воз-
расте, различного рода денежными вы-
платами и пособиями. 

Семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказывается помощь 
в натуральном виде (одежда, обувь, кан-
целярские принадлежности). В январе 
нынешнего года вручены сладкие ново-
годние подарки детям из семей, состоя-
щих на учёте в Банке данных СОП (соци-
ально-опасное положение).

- Финансово поддержать людей с низ-
ким уровнем дохода и помочь им само-
стоятельно изменить свое материальное 
положение призван социальный кон-
тракт, - сообщила Лидия Александровна. 
– Это такое соглашение между гражда-
нином и органом социальной защиты на-
селения, которое позволяет этому граж-
данину при соблюдении определённых 
условий получить помощь в виде денеж-
ной выплаты. 

Как стало известно, размер выплаты 
зависит от содержания конкретной про-
граммы адаптации. На осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности единовременно выделя-
ется не более 250 тысяч рублей и до 30 
тысяч при прохождении профессиональ-
ного обучения. На ведение личного под-
собного хозяйства – не более 100 тысяч 
рублей и также до 30 тысяч на обучение. 
На осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации, – ежемесячно до 
13012 рублей, но не более шести ме-
сяцев. На поиск работы (зарегистриро-
ванному в органах занятости в качестве 
безработного или ищущего работу) – 
ежемесячно в размере до 13012 рублей 
в течение одного месяца с даты заклю-
чения социального контракта и трёх ме-
сяцев с даты подтверждения факта его 
трудоустройства.

- В этом году на нашу территорию было 
заявлено 43 контракта, но затем были 
добавлены ещё 12. На сегодняшний 
день в управление социальной защиты 
за помощью на основании социального 
контракта обратилось 55 граждан, в том 
числе три семьи, состоящие на учёте в 
Банке данных СОП. Из них 15 человек 
трудоустроились, большую помощь в 
реализации их программ адаптации нам 
оказал Центр занятости населения. По-
ставленные задачи мы выполняем при 
активном взаимодействии с администра-
цией города и ведомственными структу-
рами.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Координационный совет

Для детей 
и их родителей
Очередное заседание Координационного совета по реализации на-

циональной стратегии «Десятилетие детства» на территории Свирска 
состоялось 17 июня в конференц-зале администрации. На обсужде-
ние было вынесено несколько тем, в том числе организация детского 
и совместного  детско-взрослого досуга и оказание социальной по-
мощи семьям. 
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«Мы делаем нашу работу
по проекту, как будто по нотам…»

«Девочки, я сегодня ехала по новой дороге, это просто восторг!!! До-
рога широченная, высоченная, ровненькая! Просто восторг!», - писала 
коллега в Вайбере, возвращаясь из Иркутска. После таких слов дав-
но запланированная нами поездка на объект требовала срочного осу-
ществления. Первый раз мы были здесь зимой, сейчас – лето и многое 
изменилось. Работы идут к завершению. Созваниваемся с начальни-
ком участка и договариваемся  о встрече.

Новый руководитель Вячеслав Носов 
оказался не менее грамотным и толко-
вым собеседником, чем Артём Назаров, 
с которым мы беседовали зимой. Артём 
Викторович находится, по его словам, в 
командировке «на северах» - на строй-
ках дорог в северной части Иркутской об-
ласти и будет в Свирске только в первых 
числах июля, поэтому дал номер теле-
фона своего коллеги и отрекомендовал 
его как опытного специалиста. Так всё и 
оказалось. 

Чтобы иметь представление о сегод-
няшнем состоянии магистрали, проез-
жаем и осматриваем её почти целиком, 
фотографируем, по ходу формулируем 
вопросы, чтобы при встрече задать их 
собеседнику. Наш разговор, как и ранее, 
происходит на повороте в вахтовый по-
сёлок.

- Вячеслав Викторович, когда нач-
нутся асфальтовые работы? – первый 
вопрос, который нас с коллегами интере-
сует больше всего.

- Асфальтовые работы планируем на-
чать 28 июня, в понедельник. Что нео-
бычно, асфальтирование начнём не с 
начала, а с середины. Есть уже несколь-
ко подготовленных участков для укладки 
асфальтобетонной смеси.

На период строительства дороги в гра-
ницах данного объекта был возведён 

асфальтобетонный завод (АБЗ), где ра-
ботает дробильно-сортировочная уста-
новка и будет изготавливаться асфаль-
тобетонная смесь.

- Расскажите про водопропускные 
трубы. В чём их фундаментальность? 

- Таких труб на всём участке дороги две: 
первая на 44-м пикете, вторая – на 12-м в 
пади Котиха. На первом участке в весен-
ний период, когда начинает таять снег, 
и в летние дожди идёт очень большой 
водосбор с полей. Для предотвращения 
размыва и подтопления насыпи проек-
том заложена большая железобетонная 
труба сечением 3х2 метра на бетонном 
основании. Рабочие сейчас занимаются 
отделкой этой трубы, ведут штукатурные 
работы по герметизации швов, затирке 
сколов, выбоин в бетоне, затем присту-
пят к покраске. Минувшей весной данная 
труба уже прошла испытания паводком, 
и хорошо себя показала. До начала та-
яния снега мы не успели завершить её 
отделку, но это не повлияло на экплуата-
цию.

Вторую водопропускную трубу мы на-
зываем «мокрой» (потому что там по-
стоянно находится вода – примеч. авт.). 
В связи с увеличением в Ангаре уровня 
воды, она уже сейчас вплотную подошла 
к новой трубе. Также выше по пади вы-
ходят природные ключи, зимой они обра-
зовали наледь, но весной вода по трубе 
сошла и все укрепительные мероприя-
тия, которые были заложены проектом, 
сработали и не дали размыть русло и 
подходы.

- Также мы обратили внимание, что 
кроме железобетонных труб в устрой-
стве дороги используются и гофриро-
ванные.

- Это трубы небольшого диаметра для 
укладки в земляное полотно на границе 
водосбора. Например, есть поле, с ко-
торого вода должна уходить. Согласно 

рельефу, она потечёт к дороге, так как 
уровень поля выше. Поэтому предусмо-
трен кювет, где вода будет собираться, 
а потом по нему стекать – через эти 
трубы. Один из примеров - 23-ий пикет, 
где часть воды будет уходить в сторону 
Свирска, часть – в сторону Михайловки. 
Всего смонтированы семь таких труб.

- Расскажите о необычных устрой-
ствах-углублениях вдоль насыпи, 
напоминающих желоба, выложенные 
из камня. Какую функцию они будут 
выполнять?

- Это нагорные канавы. Их функция 
– защитить земельное полотно от под-
топления, скопления воды и размыва 
откосной части насыпи. Они идут каска-
дом, одна за другой. Почему именно так? 
Вода, которая будет сходить с полей, 
будет скапливаться в этих канавах и пе-
ретекать из одной в другую, тем самым 
скорость потока будет снижаться, а за 
счёт того, что они укреплены камнем, 
достигается и сохранность самих канав 
и земельного полотна. Таким образом, 
они играют защитную, сдерживающую 
функцию.

- Вниз по склону, на отдельных 
участках, тоже проложены камени-
стые укрепсооружения. Для чего нуж-
ны они?

- Это водосбросы - матрасы Рено. 
Вдоль кромки проезжей части 
установлен железобетонный 
лоток, по которому вода с 
проезжей части будет стекать 
и уходить вниз по водосбро-
сам. Если сбросы не сделать, 
то поток с самого верха доро-
ги станет размывать и обо-
чину, и откосную часть. Для 
предотвращения размывов 
они и сделаны. Установлены 
водосбросы через опреде-
лённое расстояние.

- Расскажите о технологии 
укладки камня в сетку. Для 
чего нужна ступенчатая 
конструкция?

- Данный процесс назы-
вается возведением гибких 
сооружений с каменным за-

полнителем - габионов. Ступенчатое со-
оружение представляет собой конструк-
цию из стальной сетки, заполненной 
камнями. Они служат для укрепления 
склонов. Изготовление габионов может 
вестись механизировано, но у нас ведёт-
ся вручную, для повышения качества. 
Кроме функции укрепления габионы слу-
жат ещё и ландшафтным украшением.

Установлены они только в том месте, 
где предполагается максимальная ско-
рость потока воды. На данном участке 
дорога выходит из скальной выемки и 
ниже идут более слабые грунты (суглин-
ки с каменным заполнителем), и если их 
не укрепить с помощью габионов, то их 
будет размывать.

Наши собеседники - Вячеслав Носов и Виктор Кретов

Водопропускная труба в пади Котиха, 
которую дорожники зовут “мокрой”

Укладчики габиона

Нагорные канавы предназначены сдерживать потоки воды 
с полей и лесополосы, а водосбросы - с проезжей части

В ходе беседы к нам присоединился 
Виктор Кретов, представитель ОГКУ 
«Дирекция по строительству и экс-
плуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области», являющейся заказчи-
ком данной дороги. Он оценил качество 
работы подрядной организации:

- На данный объект Мехколонна-162 
зашла в августе прошлого года. Фирма 
работает профессионально и все этапы 

по укладке материалов, монтажу дорож-
ной одежды, водопропускных труб, во-
досбросов, габионов, «мокрой» трубы  и 
других элементов дорожного строитель-
ства выполняет, согласно ГОСТов. При 
выполнении «мокрой» трубы бетонные и 
укрепительные виды работ необходимо 
было сделать быстрее, чем по другим 
трубам. Потому что, когда через неё по-
шла вода, работать стало невозможно. 
Компания всё сделала своевременно и 
качественно в зимний период.

Пользуясь случаем, мы задали Виктору 
Николаевичу ещё несколько вопросов:

- Выемка, которая была сделана бу-
ровзрывным способом, имеет высо-
кие откосы. Не будут ли они осыпать-

ся, например, в случае подземных 
толчков?

- Здесь трудно что-то гарантировать. 
Сами знаете, что только за текущий год 
произошло несколько землетрясений 
в 4-5 баллов. Но на случай обрушения 
или осыпания, вдоль проезжей части до-
рожного полотна предусмотрен резерв 
– расстояние. Сейчас, во избежание 
осыпаний, экскаватор проходит вдоль 

дороги и обивает, очищает все слабые 
выступы, сбрасывая их вниз. 

- Срок сдачи дороги «Молочное – Ми-
хайловка» не изменился? Что извест-
но про второй этап – до Берёзового?

- Сдача в эксплуатацию намечена на 
октябрь 2021 года. А, так называемый 
второй участок, - это, по сути, самостоя-
тельная дорога сообщением «Михайлов-
ка-Берёзовый» и там абсолютно отдель-
ный проект, смета и сроки исполнения.

- Несмотря на полуготовность, авто-
мобилисты уже активно пользуются 
новой дорогой. Это не мешает техно-
логическому процессу?

- В начале и в конце дороги установ-
лены запрещающие знаки. Но мы, пони-
мая, что в объезд людям ехать далеко и 
неудобно, дорогу не закрываем. Высота 
насыпи очень большая, защитное ограж-
дение пока не установлено и на скорости 
риск съезда с дороги очень велик. Если 
водители не будут соблюдать скоростной 
режим, то проезд полностью перекроем. 
Сейчас мы идём людям навстречу. Доро-
га ровная, можно с удобствами проехать 
и на допустимой скорости, не нарушая 
правил. Кроме того, как вы верно замети-
ли, здесь работают люди, а машины под-
нимают пыль, и хоть мы периодически 
смачиваем дорожную поверхность, бе-
режём своих ребят, всё равно цементная 
пыль наносит вред. Поэтому у нас един-
ственная просьба ко всем автомобили-
стам: соблюдайте скоростной режим! 
– чуть ли в голос обратились к водителям 
Вячеслав Носов и Виктор Кретов. Призы-
ваем и мы прислушаться к их просьбе

.
Евгения ДУНАЕВА

Фото Марины Халитовой

PS: как и было обещано, в понедель-
ник, 28 июня, на дороге началась

 работа по укладке асфальта
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Сводка полиции

Одним из оснований освобождения 
лица от уголовной ответственности яв-
ляется деятельное раскаяние.  В соот-
ветствии с частью   первой  статьи  75 
Уголовного  кодекса Российской Федера-
ции лицо, впервые совершившее престу-
пление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось 
с повинной, способствовало раскрытию 
и расследованию этого преступления, 
возместило ущерб или иным образом 
загладило вред, причиненный этим пре-
ступлением, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть обществен-
но опасным.  Часть вторая ст. 75 УК РФ  
предусматривает, что  лицо, совершив-
шее преступление иной категории, осво-
бождается от уголовной ответственности 
только в случаях, специально предусмо-
тренных соответствующими статьями  
Особенной части настоящего Кодекса.

 Одним из таких случаев является 
добровольная  выдача наркотических  
средств.  В  силу уголовного закона  (при-
мечание к статье 228 УК РФ) освобожде-
ние лица от уголовной ответственности  
за приобретение, хранение, перевозку 
или изготовление  без цели сбыта  нарко-
тических средств возможно при наличии 
совокупности двух обязательных усло-
вий:  добровольной сдачи лицом нар-
котических средств или психотропных 
веществ и его активного способствова-
ния раскрытию или пресечению престу-
пления, в котором лицо принимало уча-
стие, и других заведомо ему известных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.  

Добровольная сдача наркотических 
средств или психотропных веществ оз-
начает выдачу лицом этих средств или 
веществ органам или представителям 
власти при реальной возможности рас-
порядиться ими иным способом. Лицо 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности тогда, когда у него не-
которое время хранились наркотические 
средства или психотропные вещества 
и оно  добровольно идет в полицию и 
сдаёт их.    Добровольной будет выдача 
при проведении обыска в рамках  дру-
гого  уголовного дела,  не связанного с 
незаконным оборотом  наркотиков. На-
пример, в доме или квартире проводит-
ся обыск в связи с подозрением лица в 
совершении убийства, и лицо, добро-
вольно выдаёт хранившиеся у него нар-
котические средства, т.е. до момента  
добровольной выдачи, органы следствия 
не могли располагать информацией о на-
личии, а так же месте нахождения нарко-
тических средств.

Однако, если   лицо задержано за со-
вершение преступления по статье 228 
УК РФ или задержание произошло при 
подозрении на совершение данного 
преступления, то выдача наркотических 
средств в таком случае не будет счи-
таться добровольной, так как сложилась 
практика и понимается, что в процессе 
задержания за преступление квалифи-
цированное статьей 228 УК РФ, лицо уже 
не может распорядиться наркотически-
ми веществами по своему усмотрению. 
То же самое, не будет считаться добро-
вольной выдачей наркотика, когда лицо 
выдало их в рамках проведения след-
ственных действий по обнаружению нар-

котических средств.
Необходимо также отметить, что  лицо 

может быть освобождено от уголовной   
ответственности при наличии и второго 
обязательного    условия – это сотрудни-
чество с органами следствия, а заключа-
ется такое сотрудничество в содействии 
раскрытию и пресечению преступлений, 
связанных с оборотом наркотиков, а так 
же выявлению лиц, совершающих дан-
ные преступления, а так же розыску до-
бытым преступным путем имущества.

Таким образом, освобождение от уго-
ловной ответственности по статье 228 УК 
РФ за хранение наркотических средств и 
психотропных веществ возможно только 
при наличии двух факторов: сотрудниче-
ства с правоохранительными органами 
и добровольной сдачей наркотических  
средств. 

Освобождение от уголовной ответ-
ственности по основаниям, предусмо-
тренным ст.   228 Уголовного кодекса    
является обязанностью соответствующе-
го государственного органа, и в этой свя-
зи лица, попадающие под условия такого 
освобождения, имеют право настаивать 
на применении к ним такого вида осво-
бождения.

Добровольная  помощь,  оказываемая 
деятельно раскаявшимся лицом право-
охранительным органам  в  раскрытии 
преступлений, безусловно, будет спо-
собствовать установлению каналов по-
ступления и, соответственно, источников 
сбыта наркотиков, а лицо, добровольно 
сдавшее наркотики, может  быть осво-
бождено от уголовной ответственности. 

Е.К. Вяткина, заместитель прокурора 
советник юстиции 

Добровольная сдача  наркотического средства как основание 
освобождения от уголовной ответственности  

В результате проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции задержан подозреваемый в 
хищении украшений из золота, которым 
оказался 21-летний местный житель.

Напомним, 6 июня в отдел полиции 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Черемховский» в городе Свирск 
поступило сообщение, что около десяти 
часов утра в магазин ювелирных изде-
лий зашел мужчина. Попросив продавца 
показать украшения, он выхватил лоток 
с 30 цепочками и скрылся. По предва-
рительной оценке, сумма похищенного 
превысила 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 161 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Грабеж».

Видеоориентировка с кадрами проис-
шествия, зафиксированными камерой 

видеонаблюдения, а также фотография 
предполагаемого похитителя была рас-
пространена в средствах массовой ин-
формации и социальных сетях.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий 21-летний подозреваемый 
установлен и задержан сотрудниками 
полиции в городе Иркутске. У него была 
изъята часть похищенного имущества.

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции предварительно установлена 
причастность подозреваемого еще к 
одному грабежу, совершенному 2 июня 
возле подъезда жилого дома. Злоумыш-
ленник сорвал с шеи женщины золотую 
цепочку.

Межмуниципальный отдел МВД
 России «Черемховский»

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже,
 похитившего золотые изделия в Свирске. Областной конкурс на лучшую органи-

зацию работы по охране труда в Иркут-
ской области проводится в соответствии  
с Положением, утверждённым поста-
новлением Правительства Иркутской об-
ласти от 30 мая 2014 года № 263-пп.

Целью конкурса является привлечение 
внимания руководителей организаций к 
созданию на рабочих местах здоровых и 
безопасных условий труда.

Победители конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда по 
итогам 2020 года выбирались в двух но-
минациях: первая – среди организаций 
(предприятий) и индивидуальных пред-
принимателей Иркутской области, вторая 
– среди муниципальных образований.

В данном конкурсе город Свирск неод-
нократно завоёвывал  призовые места, и 
2020 год  не стал исключением. 

Победителями конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда по 
итогам  2020 года:

1) в номинации «Лучшие организация, 
индивидуальный предприниматель в  Ир-
кутской области по проведению работы в 
сфере охраны труда» по виду экономи-

ческой деятельности «Деятельность в 
области информации и связи; деятель-
ность финансовая и страховая; деятель-
ность административная и сопутству-
ющие дополнительные услуги» стало 
муниципальное унитарное предприятие 
«Содействие плюс» города Свирска;

2) в номинации «Лучший городской 
округ (муниципальный район) Иркутской 
области по проведению работы в сфере 
охраны труда» по четвёртой территори-
альной группе 1 место заняло муници-
пальное образование «город Свирск».

Победа в конкурсе стала возможной 
благодаря объединению усилий органов 
местного самоуправления, органов над-
зора и контроля, работодателей, специ-
алистов по охране труда, профсоюзов и 
других общественных объединений.

 
О.Н. Лахина, начальник 

отдела по труду и
  управлению охраной труда  

администрации города Свирск

Итоги конкурса на лучшую организацию работы
 по охране труда в Иркутской области по  итогам 2020 года

Для кого действует социальный кон-
тракт и как его заключить

Каждый человек может попасть в труд-
ную жизненную ситуацию, а ведь многие 
не знают о возможностях, которые пре-
доставляет государство.

Более шести лет в Иркутской области 
действует особая мера социальной под-
держки граждан и семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации - социаль-
ный контракт.

Социальный контракт - это одна из мер 
социальной поддержки, которая поможет 
справиться с временными трудностями.

Социальный контракт могут оформить 
человек или семья, доход которых по 
объективным причинам ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в Ир-
кутской области (для трудоспособного 
населения 13 012 рублей в месяц). Для 
этого необходимо заключить соглашение 
с органами социальной защиты.

Под объективными обстоятельствами 
понимается инвалидность, потеря кор-
мильца, безработица, утрата имущества, 
уход за ребенком до трех лет и даже до-
рогостоящее лечение. По этому соглаше-
нию орган социальной защиты населе-
ния обязуется оказать государственную 
помощь (социальные услуги, денежную 
выплату, необходимые товары), а полу-

чатели поддержки берут на себя обяза-
тельства, например, пройти обучение, 
трудоустроиться, развить собственное 
дело и выйти из трудной жизненной си-
туации, тем самым перейти на самообе-
спечение.

Действуют четыре программы поддерж-
ки:

- ведение индивидуальной предприни-
мательской деятельности,

- ведение личного подсобного хозяй-
ства,

-  поиск работы,
- иные мероприятия, направленные на 

преодоление трудной жизненной ситуа-
ции (приобретение товаров первой необ-
ходимости, лекарственных препаратов, 
лечение).

С целью ведения предпринимательской 
деятельности и развития собственного 
дела возможно получить денежную сум-
му до 250 тысяч рублей. На полученные 
деньги, например, возможно приобрести 
расходные материалы или оборудова-
ние, оплатить аренду. Возможно открыть 
мини-ателье или пекарню, заняться руко-
делием на продажу. Также благодаря со-
циальному контракту возможно получить 
профессиональное обучение, повысить 
квалификацию и, получив специальность 
трудоустроиться. При этом важно пони-

мать — выплаты по контракту должны 
использоваться только по назначению.

Жители Иркутской области активно 
пользуются поддержкой, направленной 
на ведение личного подсобного хозяй-
ства. Размер единовременной выпла-
ты составляет более 100 тысяч рублей, 
которую можно направить на развитие 
домашнего хозяйства (приобретение до-
машнего скота и птицы, имущества для 
ведения личного подсобного или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства).

Сейчас в Иркутской области заключе-
но более 1 200 социальных контрактов. 
Максимальный срок, на который заклю-
чается контракт, не более 12 месяцев.

Процедура оформления проста. Что-
бы получить помощь, необходимо обра-
титься в Управление социальной защиты 
населения по месту фактического нахож-
дения или прописке. Также возможно об-
ратиться в МФЦ, проконсультироваться 
со специалистом, собрать пакет доку-
ментов и получить помощь в виде денеж-
ной выплаты и сопровождение на период 
действия социального контракта и еще в 
течение года после окончания срока дей-
ствия социального контракта.

Граждане, желающие открыть бизнес 
или развивать личное подсобное хозяй-
ство, должны зарегистрироваться как ИП 

или как самозанятые. Для этого нужно 
обратиться в Центр «Мой бизнес», позво-
нив по телефону в городе Иркутске (3952) 
202-102. Также в Центре «Мой Бизнес» 
можно получить консультации по выбо-
ру бизнес-направления и по подготовке 
к заключению социального контракта, 
консультации по подбору оптимальной 
системы налогообложения и, что очень 
важно, получить консультационное со-
провождение в течение действия соци-
ального контракта. Возможно пройти 
дистанционную комплексную программу 
обучения, в которой помогут определить-
ся с бизнес-идеей, рассчитать расходы 
на запуск своего дела, разобраться в во-
просах ведения отчетности.

Информацию можно получить:
- Центр «Мой бизнес» в городе Иркутске 

тел. (3952) 202-102 ежедневно с 08.00 до 
24.00, сайт www.mb38.ru

- Социальный телефон
 8-800-100-22-42, в будние дни с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Звонок бесплатный.
- Информационный портал о Социаль-

ном контракте: СОЦКОНТРАКТ38
- Официальный сайт Соцзащиты 
http://umc38.

Право на выплаты и бесплатные услуги в рамках социального контракта
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Работа в ДПС, безусловно, слож-
на и морально, и физически. Ле-
том – зной, дорожная пыль, зимой 
– холод и ледяной ветер, а также 
грохот проезжей части и бесконеч-
ные аварии. А ещё люди, которые 
едут на красный свет, пересекают 
сплошные, не держат дистанцию, 
садятся пьяными за руль, бьются 
в своих автомобилях, калеча себя 
и других… 

Редко какой водитель рад си-
туации, когда его останавлива-
ет инспектор с жезлом даже для 
банальной проверки документов. 
При общении с участниками до-
рожного движения сотрудник обя-
зательно должен быть тактичным, 
вежливым, объективным, в любых 
ситуациях сохранять выдержку 
и спокойствие. И старший лейте-
нант полиции Борисов именно та-
кой сотрудник.

В органах внутренних дел Владимир 
Борисович с 2009 года, с сентября 2019 
года занимает должность старшего ин-
спектора отдельного взвода ДПС. За 12 
лет службы он зарекомендовал себя как 
грамотный, трудоспособный и добро-
совестный сотрудник с ответственным 
отношением к исполнению служебных 
обязанностей. Службу несёт активно, 
особое внимание уделяет повышению 
боевой и служебной подготовки, умеет 
самостоятельно работать со служебны-
ми документами. 

Выезжая на дежурство вместе со смен-
ным напарником, старший инспектор 
Владимир Борисов оказывает содей-
ствие и помощь участникам движения в 
осуществлении их законных прав и инте-
ресов. Он выявляет нарушения правил 
дорожного движения, задерживает не-

трезвых водителей, нарушителей правил 
обгона, правил использования ремней 
безопасности и перевозки детей, прини-
мает активное участие во всех профи-
лактических мероприятиях, проводимых 
на обслуживаемой территории.

В стрессовых ситуациях способен со-
хранять самообладание, может быстро 
сориентироваться и принять правильное 
решение. Как написано в служебной ха-
рактеристике, «соблюдает ограничения, 
запреты, связанные с прохождением 
службы в ОВД, выполняет обязанности 
и несёт ответственность, установленные 
Федеральным законом «О полиции»». 

 Осенью 2012 года Владимир Борисов 
совершил по-настоящему героический 
поступок, за что был представлен к го-
сударственной награде – медали «За 
спасение погибавших» (Указ Президента 
РФ от 10.07.2014 г. №500). В его личном 

3 июля – день ГАИ (ГИБДД)

В ответе за порядок на дорогах
Для большинства из нас дорога – это полоса земли, предназначенная 

для проезда машин и передвижения людей. А для старшего инспектора 
ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» Владимира Бори-
сова дорога – это профессия, место работы. В любое время года он 
и его коллеги несут службу, решая ответственную задачу сохранения 
жизни и здоровья участников дорожного движения.

деле об этом говорится: «...находясь на 
службе в составе ДПС около 02 ч 45 ми-
нут, следуя по маршруту, [инспекторы 
ДПС Денис Коркин и Владимир Борисов] 
увидели густой дым из-под крыши де-
ревянного дома. Прибыв на место, ста-
ли стучать в окна, люди были отрезаны 
огнём от выхода. Разбив окна, [Влади-
мир Борисов] начал эвакуировать людей. 
Обнаружил женщину, которая пояснила, 
что в доме остались малолетние дети, 
а в кухне – газовый баллон. Вернулся в 
здание, вынес трёх детей, вскоре прои-
зошел взрыв газового баллона». Только 
благодаря быстрым и чётким действиям 
самоотверженных мужчин женщина с 
детьми были спасены. 

Особое значение для сотрудников ор-
ганов внутренних дел имеет семья, она 
олицетворяет собой надёжный тыл, под-
держку и опору. Супруга Ирина и дети 
гордятся главой семьи, ведь он не только 
строгий страж порядка на дорожно-по-
стовой службе, но и любимый муж и 
отец. Кстати, дочка Маша, третьекласс-

ница школы №3, уже два года состоит в 
отряде юных инспекторов движения, а 
значит, в их семье уже можно говорить о 
преемственности поколений.

С каждым годом машин на дорогах 
становится всё больше, растёт число 
неопытных и неграмотных водителей, 
которых надо воспитывать, а порой и 
наказывать. Движение становится более 
опасным, да и качество дорог не луч-
шим образом влияет на обстановку на 
трассах. Поэтому Владимиру Борисову 
и другим сотрудникам дорожно-постовой 
службы работы всегда хватает. В честь 
их профессионального праздника, Дня 
работников ГИБДД, пожелаем им безо-
пасного движения и спокойной службы.

Марина ХАЛИТОВА
(По информации отдела ГИБДД МО 

МВД России «Черемховский»)
На фото Владимир Борисов 

(на первом плане) и инспектор ДПС 
Егор Тимакин 

Весной 2021 года в ознаменование 
80-летия контрнаступления советских 
войск под Москвой, а также с целью 
увековечения памяти воинов-сиби-
ряков Благотворительный фонд име-
ни Юрия Тена провёл региональный 
конкурс среди учащихся Иркутской 
области «Славный сын земли иркут-
ской. Памяти А.П. Белобородова». 837 
школьников приняли участие в этом па-
триотическом конкурсе.

В течение двух месяцев ребята иска-
ли ответы на непростые вопросы вик-
торины о судьбе и военной карьере 
нашего земляка, дважды Героя Совет-
ского Союза, генерала армии Афана-
сия Павлантьевича Белобородова. 504 
школьника со всех районов Приангарья 
приняли участие в региональной викто-
рине, в том числе и юнармейцы отряда 
«Беркут» МОУ «СОШ №2 г. Свирска»

Дипломом участника за высокое ка-
чество исполнения авторских работ 
награждены 54 школьника Иркутской 
области, среди них работа юнармей-
ца отряда «Беркут» Микаеллы Дере-
вянченко по теме: «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны». Также 
ей присуждена грамота за активное уча-
стие в региональной викторине. Также 
достойно представили свои индивиду-
альные творческие работы и показа-
ли хороший уровень подготовки, за что 

удостоены грамот (по две каждому - от-
дельно за конкурс и за викторину), сле-
дующие юнармейцы: Виктор Бельков и 
Эвелина Якимова «Мои земляки - Герои 
Советского Союза»; Кристина Бутакова 
и Данил Петров «Роль сибиряков в про-

рыве и снятии блокады Ленинграда»; 
Даниил Гаврилюк и Виктор Рудых «Об-
раз А. П. Белобородова в отечественном 
искусстве»; Ольга Замилова и Снежана 
Мутина «Мы помним о подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной»; 
Кристина Коломеец «Участие сибиряков 
в разгроме Японии в 1945 году»; Кон-
стантин Рапота и Иван Редров «Сибиря-
ки в Сталинградской битве; Анастасия 
Фастович «Вклад сибиряков в победу 
под Москвой»; Ксения Чеснокова «Мои 
земляки – Герои Советского Союза» и 
«Трудовой подвиг моих земляков в годы 
Великой Отечественной войны»; Алина 
Чурина «Мои земляки – Герои Совет-
ского Союза» и «Мы помним о подвиге 
нашего народа в годы Великой Отече-
ственной»;. 

Отдельную благодарность организа-
торы регионального конкурса выразили 
руководителям 11 самых активных школ 
Иркутской области, в число которых во-
шла и наша школа, за что награждена 
грамотой за активное участие школьни-
ков в конкурсе. 

За активную подготовку 15 юнармей-
цев, представивших 17 творческих работ, 
благодарственного письма удостоена ку-
ратор - руководитель отряда «Беркут» 
Е.В. Аликина.

Кроме того в рамках регионального 
конкурса на экраны вышел фильм «Си-

биряк: сын своей земли. Памяти А.П. 
Белобородова», рассказывающий о 
том, как проходил конкурс, об участии 
в нём школьников Иркутской области, 
в котором можно увидеть наших юнар-
мейцев. Посмотрите обязательно! Ссыл-
ка на фильм: https://www.youtube.com/
watch?v=JVo2Dg-e4S0. Важно помнить 
стране своих героев. Вместе сохраним 
память о Великой Отечественной войне!

В дальнейшем мы продолжим работу, 
направленную на развитие высокой со-
циальной активности юнармейцев, их 
гражданской ответственности, духовно-
сти, становление личности, обладающей 
позитивными ценностями и качествами, 
способной проявить их в созидательном 
процессе, интересах Отечества, что по-
зволит развить гражданско-патриотиче-
ское направление в воспитательной ра-
боте школы №2. 

Говорю огромное спасибо родителям, 
законным представителям детей за под-
держку в мероприятиях патриотической 
направленности. 

Е.В. Аликина, 
педагог дополнительного 

образования, 
руководитель отряда «Беркут» 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

Итоги регионального конкурса
«Славный сын земли иркутской. Памяти А.П. Белобородова»
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Пора прекратить называть дет-
ско-юношескую спортивную шко-
лу «Атланты» и шахматный клуб 
«Белая ладья» «бывшим детсадом 
«Солнышко»! У них есть свои име-
на! Но этого мало. Пора обрести и 
«лица». А «лицо» учреждения – это 
вывеска! И они появились совсем не-
давно на фасаде двухэтажного зда-
ния по улице Лермонтова, прямо над 
главным входом.

Макеты разработали сами работни-
ки ДЮСШ. Благо, талантов здесь не 
занимать.

 А помог в изготовлении индивиду-
альный предприниматель Вадим 
Гогинов, выступивший спонсором. 
На прошлой неделе готовые изо-
бражения были закреплены на де-
ревянные каркасы и размещены на 
фасаде. Их видно издалека. Теперь 
«Атланты» и «Белая ладья» узнава-
емы.

Работники школы юных атлетов и 
шахматной секции благодарят пред-
принимателя за помощь. 

Наш корр.

Новые вывески у «Атлантов»
 и «Белой ладьи»

Отмечу, люди были настроены недо-
брожелательно, когда слышали слово 
«коронавирус» и «вакцина». Я спросила 
об этом около 15 человек, но на контакт 
пошли только четыре человека. В допол-
нение мне удалось пообщаться с фельд-
шером «скорой помощи», которая на все 
мои вопросы ответила развёрнуто.

Никита, 24 года:
- Всем хочется исключить болезнь.
- Это выбор каждого. 
- Нет, я из принципа не прививаюсь.
- Нет, я не верю, что эти меры помогут 

не заболеть.
Николай Иванович Терентьев, 65 лет:
- Это установка правительства. А со 

стороны народа - это желание или неже-
лание. Личное дело каждого. 

- Принуждение, конечно, излишне. Оно 
ни к чему. Человек должен сам решать. 

- Нет. Я никогда не прививался и не счи-
таю нужным это делать.

- Где необходимо, где висят предупреж-
дения, там надеваю. Следую правилам.

Людмила Новикова, 75 лет:
- Думаю, потому что стало больше 

больных. 
- Я положительно отношусь к обяза-

тельной вакцинации. Верю, что это помо-
жет не заболеть. 

- Да, я уже привилась. Я чувствую, что 
прививка защищает от вируса COVID-19. 

- Обязательно! Всегда ношу маску, даже 
на улице. Слежу за чистотой рук, выпол-
няю все требования предосторожности. 

Оксана Артемцева, 46 лет, фельдшер 
станции скорой помощи города Свир-
ска: 

- Почему так активно идёт процесс 
вакцинации?

- Население широко информируется о 
вакцинировании и люди доверяют вакци-
не. Боятся заразиться. 

- Что думаете по поводу принуди-
тельной вакцинации?

- Некоторые люди не осознают опасно-
сти. А уже зафиксировано очень много 
смертей. Мы выезжаем на вызовы и ви-
дим, как умирают молодые. Думаю, что 
люди недопонимают важности вакцини-
рования. Не видят всего того, что про-
исходит с человеком, не видят тяжести 
заболевания. Может быть и слышат, что 
кто-то, где-то умер, но их это не касается 
напрямую. А вакцина действительно мо-
жет спасти жизнь. Из-за этого, возможно, 
принудительная вакцинация и обоснова-
на. 

- Иногда люди обосновывают свой 
отказ от вакцинирования различными 
противопоказаниями. Что делать та-
ким людям? 

- Конечно, у человека может быть ал-
лергическая реакция, также очень мно-
го противопоказаний и они, безусловно, 
должны учитываться. В таком случае 
нужно пройти обследование у терапев-
та, представить справку о том, что есть 
противопоказание к прививке. И если, 
действительно, есть серьёзный риск, то 
значит ни в коем случае нельзя вакцини-
роваться. Тогда нужно соблюдать пред-

Коронавирус, вакцинация: «за» и «против».
Коронавирус. Инфекция, которая возвела границу в нашей жизни меж-

ду «до» и «после». Вакцинация. Слово, которое разделило общество 
на два лагеря: на тех, кто «за» и кто «против». Свирск не исключение. Я 
задала горожанам четыре вопроса: почему, по их мнению, так активно 
идёт процесс вакцинации, что они думают по поводу принудительной 
вакцинации, будут ли ставить прививку и почему, соблюдают ли ма-
сочный режим?

Лето - это особенная пора для каждого 
школьника. С каким нетерпением все ре-
бята ждут счастливые летние дни, когда 
можно будет надолго забыть о занятиях. 
И вот наступило долгожданное время ка-
никул! Некоторые родители заняты рабо-
той, поэтому организовать полноценный 
отдых для детей они просто не в состо-
янии.

Второго июня в школе №3 начал свою 
работу «Эдельвейс» - летний лагерь с 
дневным пребыванием, начальником ко-
торого доверили работать мне.

80 девчонок и мальчишек провели 
часть своих каникул в весёлой и непри-
нуждённой обстановке, вместе со сво-
ими сверстниками. Скучать ребятам не 
приходилось. Потому что им не нужно 
было уезжать далеко от дома. Дети на-
ходились в привычной школьной атмос-
фере и не остались в стороне от прове-
дённых мероприятий. Все воспитатели 
пришкольного лагеря – знакомые им учи-
теля, знающие особенности большин-
ства детей. Главной целью лагеря стало 
развлечь и оздоровить наших учеников. 
А для здоровья важны и полноценное 
питание, и движение, и отдых, и психоэ-

моциональный комфорт - всё это поста-
рались создать воспитатели.

Работа велась по распорядку, с 8:00 
до 14:00, согласно плану мероприятий. 
Каждому из четырёх отрядов придумали 
название - «Апельсин», «Дружба», «Ко-
мета» и «Огнедышащий тапок», девиз и 
символ, в каждом выбрали командира. 
Затем отряды оформили информацион-
ные стенды, где отразили информацию о 
своём отряде.

Двухразовое питание в школьной сто-
ловой и витаминизация третьего блюда 
способствовали укреплению здоровья 
наших учеников. В первый и в послед-
ний день лагерной смены был проведён 
медосмотр и у детей изменились рост и 
вес. Приготовленные блюда были вкус-
ными и полезными, за что ребята дружно 
благодарили поваров. 

Характерной особенностью нашего ла-
геря является индивидуальный подход к 
каждому ребёнку, организация его дея-
тельности с учётом возможностей и осо-
бенностей, мы старались создать ситуа-
цию успеха. Ведь условия для развития 
талантов, дарований, способностей мо-
гут определить перспективу творческого 

роста каждого из ребят, помочь разрабо-
тать программу саморазвития.

Жизнь в летнем лагере дневного пре-
бывания «Эдельвейс» получилась насы-
щенной, полной событий и встреч. Нами 
использовались все возможности для 
интересного и полезного общения детей 
со сверстниками и взрослыми. Ребёнок 
– главная фигура в лагере, очень важно, 
чтобы он чувствовал себя по-настояще-
му комфортно, а это в первую очередь 
зависело от умения воспитателей со-
здать микроклимат в отрядах. Дети отды-
хали, поправляли здоровье, набирались 
сил, пополняли свои знания, учились че-
му-то новому, приобретали друзей.

Очень часто ребята нашего лагеря по-
сещали кружки, организованные педаго-
гами Дома детского творчества, участво-
вали во встречах с сотрудниками МЧС, 
ПЧ-110 и Отдела городской администра-
ции по молодёжной политике, а также за-
нимались плаванием в бассейне.

Летняя работа в лагере с дневным пре-
быванием складывалась увлекатель-
но. Каждый день носил свою тематику: 
«День знакомств», «День здоровья», 
«День светофорных наук», «День Рос-

сии», «Игра - дело серьёзное», «День 
Олимпийских игр», «Молодецкие заба-
вы», «Мисс Грация-2021», «Путешествие 
в страну сказок», «День Нептуна», «День 
рекордов» и другие. Каждое мероприя-
тие проводилось в занимательной фор-
ме, при большой активности всех ребят.

Подвижные игры на воздухе благотвор-
но повлияли на организм в целом, на фи-
зическое и психическое здоровье каждо-
го ребёнка, поэтому в нашем лагере они 
проводились ежедневно. 

Слышать слова признательности, 
видеть довольные лица ребятишек - 
лучшая награда для педагога. Лагерь 
«Эдельвейс» останется надолго в дет-
ских сердцах!

И пусть взрослее станут дети,
И пусть года проходят, пусть.
Но в голове звучит, как ветер

Два главных слова: «Я вернусь»!

Н.А. Козлова, начальник лагеря 
дневного пребывания «Эдельвейс»

А всё-таки на свете придумано не зря,
Что открывают двери ребятам лагеря!

писанные нормы – носить маску, соблю-
дать дистанцию.

- Вы сами будете ставить прививку? 
Почему?

- Мы всей семьёй привились. Потому 
что я вижу серьёзность ситуации: тя-
жесть заболевания, какие последствия 
оно за собой несёт. 

- Многие люди враждебно настроены 
к мерам предосторожности и не верят 
в их эффективность. Что необходимо 
донести этим людям? 

- Согласна, есть такие люди, органи-
зовано даже антипрививочное, противо-
прививочное движение, они агрессивно 
воспринимают все просьбы даже к со-
блюдению масочного режима. Мы пыта-
емся доступно, мирно объяснить ситуа-
цию, но у них в ответ большое количество 
опровержений, различных доводов. 

- Как вы думаете, долго ли будет 
длиться пандемия? 

- Думаю, до конца года ещё продлится 
рост заболеваний. 

- Зависит ли длительность пандемии 
от негативно отношения населения к 
мерам предосторожности и вакцине? 

- Да, это зависит в том числе и от не-
желания соблюдать масочный режим, и 
так далее. Я считаю, если бы вакцинаци-
ей охватить 60% населения, то удалось 
бы справиться с ростом заболевания. 
На данный момент у нас охвачено 40%. 
Дело в том, что вакцина поступает в 
ограниченном количестве, по 200 штук, и 
люди активно прививаются. 

- Уже были случаи осложнений после 
вакцинирования? 

- С тех пор, как поступила вакцина, слу-
чаев осложнений не зарегистрировано. 
«Скорая» бы  выезжала только на шоко-
вые состояния людей, на аллергические 
реакции. 

- Как часто «Скорая помощь» выез-
жала по вызову на симптомы корона-
вируса?

- Как с прошлой осени была вспышка 
и сейчас начинается, точной статистики 
не могу назвать, но 5-6 случаев ОРВИ 
у взрослых. Если заболевание проходит 
бессимптомно, то скорая помощь не вы-
езжает, и даже врача пациенты не вызы-
вают. 

Подготовила
Рубина ЛЯНГ

Фото С. Назаровой

В следующем номере газеты читай-
те  интервью с заместителем главно-
го врача по лечебной работе ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» Викторией Ро-
мановой на тему вакцинации и профи-
лактики коронавирусной инфекции
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Ольга Петровна слегка засмущалась, 
услышав моё признание, но потом рас-
сказала, что многие называют её голос 
приятным. Дальше мы разговорились 
и хорошо с ней пообщались о работе. 
Как оказалась в «Рассвете»? Став пен-
сионеркой, она подыскивала работу, 
ведь прибавка к пенсии не помешает. 
Приходила в управкомпанию, узнава-
ла, а потом её позвали сюда диспет-
чером.

- Я даже не представляла себе эту 
работу, - искренне признаётся собе-
седница, отвечая на мой вопрос, го-
това ли она была к ней. Ведь до этого 
она четыре года после возвращения 
из Приморья, где прожила с семьёй 20 
лет и вернулась на родину по семей-
ным обстоятельствам, работала на 
проходной завода «Автоспецоборудо-
вание», потом подрабатывала продав-
цом в киоске.

- С людьми работать очень непросто, 
а диспетчер – это первый человек в 
компании, который вступает в контакт 
с посетителем или звонящим. А звонят 
нам чаще всего с проблемой, жалобой, 
даже требованием. Чтобы посетитель 
«сменил гнев на милость», приходится 
разговаривать. Я обратила внимание, 
когда диалог длится долго, то накал 
недовольства спадает, человек начи-
нает говорить более спокойно, миро-
любиво и в конце мы даже расстаётся 
в добром расположении духа, - подме-
чает Ольга Петровна. 

А чтобы закрепить положительный 
результат, любая заявка тут же от-
даётся в исполнение. «Мы ничего не 
откладываем, а если иногда и проис-

Управляющей компании «Рассвет» - 20 лет

Голос компании
В июне исполнилось 11 лет, как Ольга Петровна Терентьева 

пришла работать диспетчером в управляющую компанию «Рас-
свет». 11 лет - немалый стаж, если учесть, что самому «Рассвету» 
20. С тех пор раз в трое суток, звонящие на номер 79-94-23, слы-
шат её приятный голос: «Алло, диспетчер Терентьева слушает 
вас!». Этот тембр не спутаешь ни с чьим другим, и я отправилась 
знакомиться с хозяйкой этого голоса.

- Почему ты пришёл именно в эту 
управляющую компанию? – инте-
ресуюсь у Артёма.

- После школы я пошёл учиться 
в Свирский электромеханический 
техникум на сварщика. Практику 
проходил в управляющей компании 
«Рассвет». Меня обучал опытный 
сварщик Сергей Соколов, я многому 
у него научился. После техникума и 
пришёл сюда трудиться. Правда, ра-
ботаю не по своей профессии, так как 
не было вакансии сварщика. Некото-
рое время был разнорабочим, помо-
гал в слесарном деле, и всё больше 
нравилась эта профессия. Так я стал 
слесарем. Моим наставником был 
Коломеец Вячеслав. Никогда не от-

Без слесарей мы никуда!Рабочие специальности не 
относятся к числу престижных 
профессий. Однако они имеют 
большое значение для созда-
ния комфортных условий жиз-
ни. Благоустройство домов и 
зданий начинается с проведе-
ния соответствующих комму-
никаций. Это системы газо- и 
водоснабжение, вентиляция, 
канализация. Среди таких ра-
бочих выделяют монтажников 
внутренних санитарно-тех-
нических устройств и обору-
дования, благодаря которым 
обеспечивается безопасное и 
эффективное использование 
коммуникационных систем.
Именно эту работу выполняет 

уже в течение десяти лет Артём 
Окулов, который трудится в УК 
ООО «Рассвет». 

казывает в совете Алексей Павлович 
Нелюбин – опытный, строгий и отзы-
вчивый человек.

- Как начинается твой трудовой 
день?

- С утра на планёрке мастер рас-
пределяет наряды, кто, чем будет 
заниматься в течение дня. Обычно 
разнарядку даёт Виталий Сергеевич 
Леонов. Часто приходится ходить на 
заявки. В штате у нас пятеро слеса-
рей.

- С жителями случаются кон-
фликтные ситуации?

- Люди бывают разные, но мы ра-

ботаем на совесть, без брака. Если 
кто-то ворчит или чем-то недоволен, 
в конфликт не вступаем, лучше про-
молчим, своё дело знаем. Доброже-
лательно встречают пожилые люди, 
даже чай предлагают. Благодарят 
от чистого сердца, некоторые пишут 
благодарность в газету. 

- Возникают сложности в работе?
- При капитальных плановых ремон-

тах приходится производить замену 
отопительной системы в подвальных 
помещениях. Это нелёгкая, кропот-
ливая и трудоёмкая работа. Иногда 
возникают сложные моменты.

- Какими личными качествами 
должен обладать монтажник са-
нитарно-технических устройств 
и оборудования?

- Специалист по монтажу санте-
хоборудования должен обладать 
точным глазомером, хорошей па-
мятью, мышлением, технической 
сообразительностью, разбираться 
в системах и оборудовании.

- Не жалеешь, что выбрал 
именно эту профессию?

- Нет, это моя стезя. У нас друж-
ный, сработанный коллектив и ре-
бята всегда приходят друг другу на 
выручку. 

- Расскажи о своей семье. Чем 
занимаешься в свободное от ра-
боты время?

- Моя супруга работает в детском 
саду. У нас трое детей: старшей 
Александре 11 лет, Анастасии – 9, 
а младшему Михаилу 5 лет. Они с 
нетерпением ждут меня с работы, 
знают, что папа принесёт что-ни-

будь вкусное. В выходные гуляем в 
парке, собираемся нынче съездить 
на Шведский залив. Правда, време-
ни на отдых не так много. Сейчас 
начинаются капитальные ремонты в 
городе, так что придётся и в выход-
ные работать. И всё-таки для семьи 
найду свободные дни, чтобы всем 
доставить удовольствие.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

ходят задержки, то по объективным 
причинам. Чаще всего в силу занято-
сти специалиста – слесаря, плотни-
ка или электрика. Но в таких случаях 
обязательно отзваниваемся заявите-
лю, предупреждаем, назначаем новый 
день или время», - поясняет собесед-
ница.

Периодически диспетчеру приходит-
ся даже давать советы прямо по теле-

фону, выяснять детали 
коммунальной непо-
ладки, и успокаивать 
взволнованного кли-
ента, снимая приступ 
паники. 

В ходе нашей бе-
седы неоднократно 
раздавались телефон-
ные звонки: звонили 
жильцы по показаниям 
счётчиков. С 21 по 25 
число каждого месяца 
у аварийно-диспетчер-
ской службы комму-
нального предприятия 
горячая пора – приём 
у населения данных 
приборов учёта. «Рас-
свет» обслуживает 
2500 абонентов, и 
большинство из них 
рассчитываются за 
коммунальные услуги 
по счётчикам.

- В такие дни нам, бы-
вает, отлучиться даже 
на минуту с рабочего 
места не получается: 
звонки поступают один 
за другим. Редко, но 
могут позвонить в три 
часа ночи, сегодня, 
например, звонок раз-
дался в пять. «Вы же 
всё равно сутками де-
журите», - рассужда-
ют люди, - делится 
диспетчер фактами из 
своих рабочих будней. 

И здесь я не согла-
шусь с населением. 

Да, работа у диспетчеров круглосуточ-
ная, но ночные дежурные диспетчеры 
и слесари нужны для экстренного при-
нятия заявки и устранения неполадок. 
Звонок в случае утечки объясним, а те-
кущие вопросы (показания счётчиков к 
ним и относятся), как говорится, могут 
подождать и до утра. Звоните днём, то-
варищи!

В обычные же дни у диспетчеров ра-
боты тоже хватает:  принять заявки, 
передать их в работу, известить жиль-
цов о планируемом ремонте, чтобы те 
были дома и ждали слесарей, выдать 
ключи от подъездов техничкам, отчи-
таться перед вышестоящим руковод-
ством по текущим вопросам и много 
других, вроде бы кратковременных, 
но важных обязанностей, от которых 
зависит слаженный труд и исполни-
тельская дисциплина остальных ра-
ботников. При том, что вся поступаю-
щая информация затем заносится в 
компьютер для длительного хранения.

«Моя сегодняшняя задача – ском-
поновать план работы на завтрашний 
день и передать его заступающему 
мне на смену диспетчеру», - поясняет 
Ольга Петровна своё предназначение.

- Бывает, что вам звонят не с про-
блемой, а чтобы поблагодарить? – 
интересуюсь у работницы.

- Конечно! – улыбается она. – Мы 
за последние годы столько плано-
вой работы провели, столько стояков, 
подводок поменяли, что и количество 
обращений намного уменьшилось, и 
недовольных меньше стало. А благо-
дарными люди были всегда. Они и зво-
нят, и пишут, - с радостью делится О.П. 
Терентьева. 

Добрые отзывы – это лучший стимул 
для хорошей работы, поэтому и их дис-
петчер обязательно доводит до сведе-
ния коллектива. «Ведь всегда приятно 
начинать новый день с похвалы», - за-
ключает собеседница. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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На улице в этот день светило солныш-
ко и дарило всем вокруг не только своё 
летнее тепло, но и радостное настрое-
ние. Когда заявленные команды из пяти 
детских садов собрались на месте со-
стязаний, объявили о торжественном 
построении. В роли командующего вы-
ступила эксперт по дошкольному об-
разованию отдела образования Ольга 

Викторовна Пазникова. Она пожелала 
успешного выступления маленьким 
участникам и сообщила об этапах, ко-
торые им предстояло пройти. 

А этапы у «Зарницы» были самые раз-
нообразные. В военных формах, с эм-
блемами и флагами отрядов мальчиш-
ки и девчонки по очереди появлялись 
перед зрителями и презентовали себя. 
Под патриотическую музыку они назы-
вали свой отряд и девиз, читали стихи и 
пели песни, выполняли упражнения на 
построение и перестроение, команды 
«вправо», «влево» и «кругом». 

«Ромашку» представлял спецотряд 
«Альфа» с единственным капита-
ном-девочкой Аней Филимоновой, «Ко-
локольчик» - бравые ребята из сухопут-
ных войск, «Радугу» - команда «ВДВ» 
в полосатых тельняшках и голубых ко-
сынках. От детского сада №33 прибыл 
отряд «Пехота», а от самого дальнего 
садика №22 – маленькие «десантники» 
в голубых беретах, которые объявили: 
«Никто, кроме нас, и лучше нас нет!». В 
каждой команде было по три девочки и 
три мальчика.

После представления отрядов после-
довали этапы «Боевой листок», «Мет-
кий стрелок», «Полевой госпиталь», 
«Разведка», «Сильные и смелые». В 
одних заданиях учитывалась ловкость 

или меткость выполнения, в других – 
скорость и сила, в третьих – эрудиция, 
но  маленькие «бойцы» все задания 
выполняли с одинаковым рвением и ин-
тересом. На каждом этапе находились 
взрослые – работники детского сада, 
которые сообщали участникам задание 
и отмечали правильность его выполне-
ния. И, конечно же, рядом с ребятами 
постоянно были их воспитатели –  при-
сматривали, помогали и очень искренне 
«болели» за своих подопечных. 

Боевые листки с информацией об ор-
ганизации патриотического воспитания 
в учреждении по теме «Я помню! Я гор-
жусь!» отряды готовили заранее вместе 
со своими руководителями. В конкурсе 
«Меткий стрелок» дети по очереди ме-
тали «гранаты» (мешочки с песком) с 
расстояния в три метра, причём у каж-
дого было по две попытки. 

Дошкольники сыграли в «Зарницу»
Дружно, весело и увлекательно прошла традиционная во-

енно-патриотическая игра «Зарница» для детей старших 
групп дошкольных учреждений города. Соревновались до-
школята на территории детского сада № 2.

По прибытии в «Полевой 
госпиталь» одна из девочек 
становилась заботливой мед-
сестрой, а мальчик – раненым 
бойцом, которому требовалась 
срочная медицинская помощь. 
Бойцу нужно было перевязать 
голову и на покрывале пере-
нести в медпункт (палатку). 
На этапе «Разведка» требова-
лось преодолеть полосу пре-
пятствий: попрыгать в мешках, 
пролезть через туннель и пере-
прыгнуть через обручи. 

Самым силовым заданием 
стало перетягивание каната, 
и эмоции здесь, скажу я вам, 
били через край, так участни-
кам хотелось добиться побе-
ды. Как и положено в военных 
условиях, наибольшую от-
ветственность за общее дело 

несли командиры команд. 
Их ждало особое испытание 
– интеллектуальное. Коман-
дующий «Зарницы» Ольга 
Пазникова проверяла их эру-
дицию, загадывая тематиче-
ские загадки.

По окончании игры были 
объявлены результаты: «зо-
лотые» сладкие медали и гра-
моты заслужили все дошко-
лята, наибольшее количество 
баллов набрали «Голубые бе-
реты» (ДОУ №22), удалая ше-
стёрка из детского сада №2 
и спецотряд «Альфа» (ДОУ 
№1). 

Состязания на свежем воз-
духе подарили и детям, и 
взрослым отличное настро-
ение и море ярких впечат-
лений, и в свои учреждения 
участники «зарнички» возвра-
щались здорово усталые, но 
довольные.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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27 июня в торжественной обстанов-
ке вчерашние школьники получили 
аттестаты –документы об образова-
нии, к которым они шли долгие один-
надцать лет. Позади волнительные 
экзамены, впереди – поступление 
и продолжение учёбы в высших или 
профессиональных учреждениях, 
получение специальности. Но это 
будет завтра, а сегодня они праздну-
ют окончание очередного этапа сво-
его взросления. 

На сцене под красивую музыку по-
являлись виновники торжества. По 
одному и парами, трио и квартеты 
– выход был отрепетирован, но каж-
дый шаг на глазах у сотен зрителей 
был волнителен. Именно в этот миг 
на них смотрели папы и мамы, ба-
бушки и дедушки, дяди и тёти, бра-
тья и сёстры, а также друзья и то-
варищи. Следом за выпускниками 
выходили их классные руководите-
ли. Надо отметить ребят школы №3: 
они приветствовали своих педагогов 
стоя и громкими аплодисментами, 
что отличало их на фоне остальных. 
Такая дружеская поддержка звуча-
ла и позже, когда отличившихся од-
ноклассников приглашали на сцену 
для вручения наград за успешную 
учёбу и достижения во внеучебной 
деятельности.   

Девушки и юноши принимали по-
здравления от первых лиц города, 
благодарили своих учителей и ро-
дителей за поддержку. С оконча-
нием школы и успешной сдачей эк-
заменов выпускников поздравила 

начальник Отдела образования 
Монира Орлова. Она поделилась 
воспоминаниями о своих школьных 
годах, заверив, что они останутся 
в памяти на всю жизнь. Успешного 
пути по дороге жизни пожелал ребя-
там мэр города Владимир Орноев. 
Он поздравил их с Днём молодёжи 
и напомнил, что в их руках будущее 
Свирска, отметив, что всех их ждут 
после завершения профессиональ-
ного обучения в родном городе. 

В этом году пять «золотых» меда-
листов. Эти ребята в течение всех 
одиннадцати лет показывали луч-
шие результаты в обучении, под-

твердив свои знания и на выпускных 
экзаменах. Больше всего золотых 
медалей получили выпускники шко-
лы №1, здесь их трое - Илья Распа-
ев, Максим Юдин и Кристина Свит-
лык. По одной медали у второй и 
третьей школы – за высокие дости-
жения заветные награды получили 
Юлия Кретова и Даниил Чернигов-
ский. Владимир Орноев и Монира 
Орлова поздравили выпускников, 
а их родителей отметили благодар-
ственными письмами за достойное 
воспитание детей. 

За спортивные успехи директор 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы Ирина Соловьёва вручила знаки 
отличия Алексею Максимову, Ва-
силисе Савиной, Роману Ляпину, 
Максиму Лисовскому, Анастасии Со-
роколат, Даниилу Демидову, Софии 
Быргазовой, Анастасии Балсахае-

Выпуск-2021: совсем уже не дети
Длинные платья и улыбки выпускниц, галстуки и пид-

жаки вчерашних одиннадцатиклассников, волнение 
и слёзы в глазах родителей, гордость и спокойствие 
на лицах учителей – всё это сопровождает каждый 
выпускной вечер, который традиционно проходит в 
конце июня и завершает учебный год. Сегодня для 72 
выпускников свирских школ праздник - радостный мо-
мент вручения аттестатов, символичное получение би-
лета во взрослую жизнь. 

вой, Владимиру Гусеву, Хао Жань 
Юй, Егору Махонькину, Дмитрию 
Чернавцеву и Андрею Лемешко. 

Награды за творческие достижения, 
успешное обучение в учреждениях 
дополнительного образования и ак-
тивное участие в культурной жизни 
города предстояло вручить директо-
ру Детской музыкальной школы На-
талье Бельковой. Так сложилось, что 
в этой номинации отличились только 
представительницы прекрасного 
пола - Анастасия Подгайная, Ари-
на Чуйкова, Татьяна Берсенева, 
Любовь Морокина, Татьяна Кли-
мова, Елена Рымарева, Татьяна 
Ярмолюк, Диана Соболева, Алёна 
Зайцева, Алина Колейчик и Ана-
стасия Павшина. 

О гордости за выпускников гово-
рила заместитель мэра по соци-
ально-культурным вопросам На-
талья Петрова, отметив, что это 
результат их совместной работы 
с педагогическими коллективами 
школ. Только учителя знают, сколь-
ко труда и переживаний было вло-
жено в каждого из них, - вчераш-
них учеников. За свой труд были 
отмечены классные руководители 
выпускников – Татьяна Владими-
ровна Шевченко (школа №1), Еле-
на Леонидовна Нецветаева (школа 
№2), Татьяна Леонидовна Рома-
ненко и Татьяна Георгиевна Се-
рёдкина (школа №3). Слова благо-
дарности от учеников прозвучали 
необычно – в записи и с большого 
экрана, тем самым избавив ребят 
от дополнительного волнения на 
сцене и дрожащего голоса. Завер-
шилась официальная часть испол-
нением выпускниками совместной 
песни. Это необычная финальная 
нотка добавила изюминку празд-
ничному действу, вызвав слёзы на 
глазах присутствующих. 

На площади перед ДК «Русь» вы-
пускники исполнили прощальный 
школьный вальс. Камеры фото-

аппаратов и мобильных телефонов 
беспрестанно снимали каждый шаг 
танцующих. Зрители хотели запе-
чатлеть этот одновременно торже-
ственный и грустный момент, ведь 
уже завтра выпускники-2021 станут 
взрослыми, они уже совсем не дети. 
А мы по традиции желаем: в добрый 
путь, выпускники!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора   
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Ключи к здоровью

Гриб растёт на берёзе и напитывается 
полезными веществами, благодаря бе-
рёзовому соку и другим полезным веще-
ствам. В составе чаги найдено: 15 ами-
нокислот, полисахариды, соли кремния, 
калий, кальций, магний, цинк, клетчатка, 
смолы, органические кислоты, пигмент  
меланин (структура подобна меланину 
человека) и др. Благодаря уникальному 
составу чага оказывает полезное воздей-
ствие на весь организм человека. В чаге 
нет каких-то активных фармокологиче-
ских компонентов, поэтому её полезно 
применять абсолютно здоровому чело-
веку, особенно пожилым людям с целью 
активировать обмен веществ. Она даёт 
прилив сил и энергии, улучшение само-
чувствия.

В Сибири, на Дальнем Востоке настой 
и отвар чаги пьют вместо обычного чёр-
ного и зелёного чая. Особенно он попу-
лярен у охотников и лесников. Учёные 
отмечают, что регулярное применение 
чаги снижает риск онкологических за-
болеваний. Чага, собранная в Прибай-
калье, обладает наибольшими целебны-
ми свойствами. Это связано с особыми 
климатическими условиями и улучшен-
ной экологией.

Берёзовый гриб чага и его целебные 
свойства известны давно, ещё со времён 
великого князя Владимира Мономаха. 
Исследования, проведённые в 70-х го-
дах XX века, советскими учёными П.А. 
Акимовым, И.К. Булатовым доказали, 
что чага оказывает общеукрепляющее и 
тонизирующее действие на центральную 
нервную систему, нормализует работу 
желудочно-кишечного тракта, повышает 
иммунитет, улучшает обмен веществ и 
мозговое кровообращение, стабилизи-

рует артериальное давление, снижает 
количество сахара в крови и т.д.

Проведённые всесторонние исследо-
вания по изучению свойств берёзового 
гриба позволили ввести его в медицин-
скую практику. Природное сырьё чаги 
входит в государственную фармоколо-
гию РФ. В аптеках можно приобрести как 
измельчённый гриб, так и порошок тон-
кого помола (в фильтр-пакетах), а также 
новый концентрированный препарат 
«Биочага» - сублимированный экстракт 
из берёзового гриба (имеет повышенную 
биологическую активность и улучшен-
ную растворимость). К этим препаратам 
не добавляют красители, консерванты и 
прочие вредоносные вещества.

Аптечные препараты чаги могут быть 
использованы в домашних условиях в ка-
честве симптоматического средства при 
болезнях желудочно-кишечного тракта и 
онкологических заболеваний по согласо-
ванию с лечащим врачом.

В производстве нового препарата при-
меняются современные биотехнологии 
без воздействия высоких температур и 
только природные компоненты без кон-
сервантов и красителей. Это позволяет 
сохранить, но и значительно повысить 
полезные свойства чаги. Кроме того не 
нужно самостоятельно заваривать и про-
цеживать, достаточно просто растворить 
концентрированный порошок чаги в тё-
плой воде (40-50 градусов) и целебный 
напиток готов.

Дополнительное усиление полезных 
свойств препарата получено за счёт 
перевода пигмента меланина в водора-
створимую биологически активную фор-
му и биоферментации байкальских трав. 
Следует отметить, что, по заключению 

учёных, меланины являют-
ся природными веществами, 
имеющими очень высокую 
антиоксидантную активность, 
что позволяет их эффективно 
использовать для профилак-
тики онкологических заболе-
ваний.

Активирующие добавки 
экстракты кедрового ореха, 
иван-чая, курильского чая, та-
волги.

Содержат основные жиз-
ненно-важные для челове-
ка вещества: аминокислоты, 
витамины, макро- и микроэ-
лементы, каротин, аскорби-
новую кислоту, кверцетин, 
салицилаты (природный аспи-
рин) и т.д. 

В Центре вирусологии ГНЦ «Вектор» (г. 
Новосибирск) под руководством извест-
ного специалиста-миколога, профессора 
Тамары Владимировны Тепляковой на-
шли средство, которое поможет лечить 
коронавирус (КОВИД-19) – это берёзо-
вый гриб чага.

Специалисты ГНЦ «Вектор» установи-
ли, что чага не даёт вирусу размножать-
ся, за счёт её биологически активных 
компонентов, которые образуются при 
взаимодействии берёзы и гриба.

Установлен ещё один очень важный 
момент: чага не даёт крови загустевать 
и предотвращает образование тромбов, 
что очень важно для больных коронави-
русом. По итогам работы была подана 
заявка на изобретение.

Препарат из чаги удивил японцев
Русский берёзовый гриб чага стал в 

последние годы популярен за рубежом. 

За стандартную коробочку чагового чая 
японские фанаты здорового образа жиз-
ни охотно выкладывают по семь-восемь 
тысяч йен (примерно 80 долларов, 5-6 
тысяч рублей). Результаты исследова-
ний, проведённые японскими учёными, 
поразили: оказалось, что чага насыще-
на ценнейшими биологически-активны-
ми веществами, которых нет ни в одном 
растении традиционной восточной меди-
цины.

Чага нормализует обмен веществ и об-
ладает многосторонним лечебным дей-
ствием на органы и ткани человеческого 
организма. Японские фармацевтические 
компании быстро наладили выпуск не-
скольких видов чаговых препаратов.

Берёзовый гриб чага – настоящая на-
ходка для защиты и лечения различных 
заболеваний.

Владимир БУТАКОВ
руководитель клуба «Здоровье»

ЗОЖ. Испробовано на себе

Чага – сокровище сибирской природы

Если хочешь быть здоров…
Учёные провели весьма любопытный 

эксперимент. Набрали из числа добро-
вольцев группу абсолютных оптимистов 
и абсолютных пессимистов, сделали и 
тем и другим прививку от гриппа и стали 
ждать. Через месяц обнаружилось, что 
у пессимистов вырабатывается гораздо 
меньше антител против гриппа, чем у 
оптимистов. Ещё через три месяца выяс-
нилось, что среди нытиков 70% заболе-
ли-таки гриппом. А вот среди весельча-
ков эта цифра не дотягивала и до 30%. 
Вывод напрашивается сам собой: поча-
ще улыбайтесь, будьте веселы, несмотря 
ни на что, думайте только о хорошем! 

Не копите обиды
В последнее время всё больше меди-

ков склоняются к тому, что источником 
самых страшных болезней, включая он-
кологические, являются наши обиды, ко-
торые мы холим и лелеем годами. Одни 
обижаются на судьбу-злодейку за то, что 
жизнь сложилась не так, как хотелось 
бы. Другие - на подруг, предавших их ин-
тересы. Третьи - на милого, ушедшего к 
другой. Четвёртые - на детей, не оправ-
давших надежд. Многие люди годами ко-
пят обиду на соседку, отказавшуюся дать 
денег в долг; на начальницу, несправед-
ливо уволившую их с работы... 

Когда человек обижен, он постоянно 
помнит о том, что именно ему сказали, 
мысленно задаёт врагу вопросы, отвеча-
ет на его выпады в свой адрес - одним 
словом, ведёт с ним молчаливый диалог. 

Неприятную ситуацию прокручивает в го-
лове снова и снова, формируя энергети-
ческий жгут, по которому уходят его жиз-
ненные силы. Стоит ли удивляться тому, 
что люди злопамятные, агрессивные, ко-
торые долго копят обиды и не умеют про-
щать, чаще болеют и живут меньше, чем 
добряки. В природе существует простое 
правило — «Подобное притягивает по-
добное». Если вы будете копить в себе 
обиды и раздражаться по пустякам, вы 
станете похожи на комок злости. Ваша 
отрицательная энергетика будет притя-
гивать новых обидчиков и новые обиды. 

Как разорвать порочный круг? Пере-
станьте дуться, простите всех и вся, 
простите сами себя. Начинайте день с 
улыбки, делайте людям добро и думайте 
о них только хорошо. Учитесь радовать-
ся жизни и развивать в себе позитивное 
мышление. Хорошие мысли будут притя-
гивать в вашу жизнь добро, гармонизи-
ровать энергетику. И тогда от болезней 
не останется и следа. 

Слово не воробей...
...но мы порой совершенно не отда-

ём себе отчёта в сказанном. Говорим 
в шутку ужасные вещи, не осознавая, 
что это может подорвать наше здоро-
вье. Вот вам простой пример из жизни. 
У Марины Петровны сильно пил муж, в 
эмоциональном возбуждении она не раз 
говорила ему: «Видеть тебя не хочу». В 
результате за несколько лет практически 
потеряла зрение. У неё развилась ката-
ракта, лечение было тщетным. 

Исключите из своего лексикона 
фразы типа: «Не слышала бы тебя 
никогда!» Ведь они — не что иное, 
как установка, сигнал нашему орга-
низму о том, что мы не хотим слы-
шать. Как часто за праздничным 
столом мы сетуем: «Моя больная 
печень этого не выдержит». Мы го-
ворим это между прочим, подразуме-
вая, что еды и спиртного очень много 
и осилить всё это будет сложно, но 
мало кто вдумывается в истинное 
значение этой фразы. А между тем 
вы констатируете факт, что ваша пе-
чень больна. И чем чаще вы будете 

Здоровье зависит от мыслей!
это говорить, тем быстрее она у вас за-
болит на самом деле. 

Когда мы сильно пугаемся, мы говорим: 
«У меня чуть разрыва сердца не было» 
или «Меня чуть инсульт не хватил»… 
И это вовсе не безобидные фразы, а 
установка на то, что сильный испуг мо-
жет обернуться для вас инфарктом или 
инсультом. Будьте внимательнее к тому, 
что говорите, избегайте таких фраз, как 
«сидит в печенке», «на сердце камень», 
«стоит поперёк горла», «я просто с ума 
схожу», «больно видеть», «хоть в гроб 
ложись» и т. д. 

Не сквернословьте, не говорите людям 
гадости и колкости, не употребляйте ма-
терных слов, не срывайтесь на крик. Всё 
это приводит к различным заболеваниям 
горла. И чем больше вы будете ругаться 

и говорить гадости, тем тяжелее будет 
протекать болезнь. 

Болезнь и характер
Кстати, болезнь, по мнению многих ме-

диков, напрямую зависит от характера и 
образа жизни. Люди, которые постоянно 
корят себя за то, что выбрали неверный 
путь, не ту профессию, не реализовали 
себя как личность, страдают болезнями 
ног. Проблемы с глазами возникают у 
тех, кто вечно недоволен собой и окружа-
ющим миром, всё видит в мрачном све-
те и постоянно тревожится о будущем. 
Граждане с заниженной самооценкой, до 
дрожи в коленях страшащиеся перемен, 
как правило, имеют проблемы с лёгкими 
и респираторной системой. Гастрит — 
удел людей беспокойных, неуверенных в 
себе, тех, которые переживают, нервни-
чают и теряют сон из-за всякой ерунды. 
Судороги — это тоже недуг боязливых 
людей, постоянно живущих в напряже-

нии и страхе перед будущим. Люди злые, 
агрессивные, вспыльчивые нередко 
страдают бронхиальной астмой. Неда-
ром в народе говорят: «От злости мне 
было трудно дышать». Граждане агрес-
сивные, честолюбивые, стремящиеся во 
всём быть первыми и бурно переживаю-
щие неудачи, склонны к болезням серд-
ца и сосудов. Кстати, по данным учёных 
Колумбийского университета, главную 
роль в возникновении болезней серд-
ца играют именно гнев и раздражение. 
Язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки в несколько раз чаще 
страдают люди эмоциональные, раздра-
жительные, остро реагирующие даже на 
мелкие неприятности. Опытные специа-
листы определяют язвенников по пове-
дению, а точнее, по повышенной нервоз-
ности. Те, кто не умеют прощать обиды, 
а также раздражительные, злые люди 
страдают болезнями печени и желче-
выводящих путей. Недаром существует 
выражение «желчный человек». В сло-
варе Ожегова так и написано: «желчный 
— раздражительный, злой». 

Вспыльчивые, настойчивые, упрямые 
и легковозбудимые люди мучаются от 
гипертонии. У врачей даже есть термин 
«гипертонический характер». Им они 
определяют человека вспыльчивого, 
упрямого, обожающего всех поучать. 
Люди, нетерпимые к чужому мнению и 
чужим ошибкам, страдают от частых ми-
греней. Кроме того, для них характерны 

высокий уровень притязаний и обидчи-
вость. Они тревожатся по любому пово-
ду и легко впадают в депрессию. Сло-
воохотливые, легковозбудимые люди, 
настроение которых меняется каждые 
полчаса, страдают сахарным диабетом.

 
Как стать оптимистом?

Так как же стать оптимистом, чтобы раз 
и навсегда позабыть о коварных неду-
гах? Возможно ли это, если от природы 
вы всё же пессимист? Конечно!!! Попав 
в неприятную ситуацию, на минуту пред-
ставьте, что в этом случае делал бы и 
чувствовал самый счастливый человек. 
Вам тут же станет лучше, появится на-
дежда или хотя бы её проблеск. Чаще 
вспоминайте людей, которые вас люби-
ли и любят, и ведите мысленный диалог 
с ними, а не с обидчиками.

Взято из свободных источников

Учёные давно доказали, что добряки, весельчаки и оптимисты гораз-
до реже посещают врачей, чем злюки и буки. Группа швейцарских ис-
следователей под руководством Питера Брюггера пошла в своих ис-
следованиях ещё дальше... 
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

30 июня

+20
Пасмурно,

небольшой дождь

1 июля

+24
Переменная 
облачность

2 июля

+19
Пасмурно, 

дождь

3 июля

+25
Переменная 
облачность,

небольшой дождь

4 июля

+25
Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

5 июля

+27
Облачно

6 июля

+29
Ясно

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

Пальчики оближешьПальчики оближешь Искусство подарка
Символика цветов

У жителей Южной Европы есть пове-
рье, что две красные и одна белая гер-
беры принесут новой семье счастье. 
Разноцветные герберы, преподнесён-
ные во второй день свадьбы, когда не-
веста меняет белый цвет на цветное 
платье, добавят в утихающий  праздник 
остроты и веселья. Во многих странах 
мира красные гладиолусы следуют да-
рить при рождении сына, а разноцвет-
ные - если родилась девочка. Крупней-
ший цветочный поставщик - Голландия 
- экспортирует более 500 видов разно-
цветных цветов по всему миру и если 
гладиолусы приносят успех новорождён-
ному, то уместно предположить, что ско-
ро эти цветы можно будет заказать в 
любое время года. Пока эта традиция в 
наш быт не вошла, поэтому, поздравляя 
с рождением девочки, дарите молодой 
матери розовые или красные цветы, а 
при рождении мальчика - синие или фи-
олетовые. И малышу будет гарантирова-
на удача.

По медицинским показаниям цветы 
лилий, магнолий, ярко пахнущих ор-
хидей, гиацинты нельзя ставить в ком-
нату с младенцем - для него этот запах 
слишком сильновыраженный.

Дети в праздник получают мелкие цве-
ты ярких, радостных тонов, собранные в 
небольшие букетики.

Не стоит дарить тёмные и быстро 
увядающие цветы женщинам в возрас-
те, также как и молодой девушке - яр-
ко-красные цветы.

Мужчинам принято дарить цветы с 
длинными стеблями: маленький букетик 
ландышей будет смотреться в мужской 
руке неуклюже. Букет для мужчины дол-
жен иметь строгую вертикальную форму, 
а вот женщине преподносят более окру-
глые букеты из небольших цветов.

По строгим правилам этикета не приня-
то, чтобы женщина дарила мужчине цве-
ты, за исключением тех случаев, когда 
он старше, является юбиляром или ви-
новником торжества (премия, концерт).

Ребенок вернулся домой и выпраши-
вает Поп Ит или Симпл Димпл? А вы 
даже не знаете, что это? Тогда читай-
те, вопросов не останется. Вы узнаете, 
что такое pop it и Simple Dimple, в чем 
разница, для чего нужны эти игрушки.

Что такое Pop It 
Поп ит -  это  сенсорная  игруш-
ка - антистресс с «пузырьками» оди-
накового размера, которые вы мо-
жете проталкивать или «лопать», 
что-то вроде пузырчатой пленки! 
 Играть можно до бесконечности, как 
только продавили все пузырьки, перево-
рачиваете другой стороной, начинаете 
заново. Поэтому у нас Поп ит называют 
«вечной пупыркой».

Изначально были разработаны для 
обеспечения сенсорного и тактильного 
опыта, чтобы помочь детям с нарушени-
ем внимания. Благодаря Тик Току приоб-
рели бешеную популярность среди всех 
детей и даже взрослых. 

Сенсорные игрушки, подобные Pop It, 
использовались еще в 1970-х годах. Они 
активируют один или несколько органов 
чувств: зрение, слух или осязание. Помо-
гают с концентрацией и вниманием. Точ-
но так же, как взрослые играют с ручкой, 
когда что-то слушают.

Многоразовые, моющиеся, имеют це-
лый ряд забавных цветов и форм. Есть 
как в одном цвете, так и радужные.

Просты в использовании, помогают вос-
становить концентрацию внимания дома 
и в школе, справиться со стрессом, улуч-
шают мелкую моторику.

Большинство сделаны из силикона. Бы-
вают даже в виде чехла для телефона 
или в форме любимого персонажа филь-
ма. Их можно использовать в любом ме-
сте, например, в автомобиле, самолете, 

ресторане, офисе.
Что такое Simple Dimple
Что такое Симпл Дипл и 

чем отличается от Pop 
It. Еще одно загадоч-
ное слово, которое вы 
могли услышать от ре-
бенка. Это тот же Поп 
Ит, только меньшего 
размера.

У него обычно от 2 
до 5 пузырьков. Пу-
зырьки могут быть 
разного размера. Часто 
продаются как брелки для 
ключей.

Для чего нужен Pop It 
Стоит ли покупать игрушку?

Игрушки-антистрессы - это ин-
струменты саморегуляции, помогающие 
сосредоточиться, успокоиться, активно 
слушать. 

Суетливость - это способ тела высво-
бодить беспокойную энергию. Распро-
страненные типы беспокойства вклю-
чают постукивание ногой, наматывание 
волос на палец или кусание ногтей.

Многие считают эти действия контрпро-
дуктивными для обучения. Антистрессы 
помогают перенаправить эти беспокой-
ные движения.

Исследования показывают, что боль-
шинство детей учатся лучше, когда их 
руки активны, направление расширяе-
мой энергии позволяет им лучше сосре-
доточиться на том, что они пытаются уз-
нать.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, 
что движение необходимо для обучения, 
поскольку учащийся должен использо-
вать оба полушария мозга.

В недавнем исследовании были отме-

чены положительные эффек-
ты игрушек-антистрессов. 
Обычные ученики улучшили 

результаты на 10%, а уче-
ники с диагнозом СДВГ 
на 27%.

Антистрессы умень-
шают беспокойство, 
стресс, повышают лов-

кость, улучшают коорди-
нацию и мелкую мото-
рику, развивают мышцы 
рук. 
Тревога, стресс, СДВГ 

наиболее заметно влия-
ют на руки и пальцы. При-

ступ тревоги может включать 
покалывание, дрожь и судороги. 

Хотя игрушки не являются лекар-
ством от этих проблем, они успокаивают, 
дают возможность занять руки

Игрушки-антистрессы облегчают бес-
покойство перед операцией у пациентов.

Подходят для всех возрастов.
В какие моменты Pop It придет на по-

мощь?
За обеденным столом, когда  ребенок  

ждет еды или ждет, пока другие закончат 
есть.

В качестве утешителя в моменты тре-
воги.

В любое время, когда прихо-
дится ждать, например, в мага-
зинах, у врачей, в машине, кафе. 
Как можно играть с Поп ит 
Это не просто крутой антистресс, но 
и классная развивающая игрушка, по-
мощник для родителей и учителей. 
Не только успокаивает, но и обучает. 
 В некоторых школах его уже используют. 
Вот лишь несколько примеров того, как 
его можно использовать в учебе

Что такое Pop It и зачем он нужен Распознавание чисел
Говорите число или бросаете играль-

ный кубик, а ребенок нажимает нужное 
количество пузырьков.

Сложение
Пишете или говорите пример. Ребенок 

набирает результат. Можно набрать сна-
чала слагаемые, а потом сумму. Так же и 
умножение.

Благодаря Поп ит математика из аб-
страктной становится наглядной. Ре-
бенку легче уловить суть и понять. А 
благодаря тактильности результат закре-
пляется быстрее.

Моторика
Понадобятся мелкие предметы, кото-

рые поместятся в углубления: пуговицы, 
камешки, фасолинки. Пинцет.

Пусть ребенок раскладывает в углубле-
ния предметы пинцетом. Можно просить, 
чтобы раскладывал в определенной по-
следовательности.

Либо вы раскладываете, а потом проси-
те определить закономерность и продол-
жить ряд.

Память
Прячете под игрушку несколько мелких 

предметов. Ребенок поднимает и запоми-
нает, что за предметы. Закрывает глаза. 
Убираете один предмет. Нужно отгадать, 
что исчезло.

Игра в парах 
Первый игрок нажимает столько «пу-
зырей», сколько хочет, но в пределах 
одного ряда.

Следующий игрок делает то же самое. 
Любое количество среди нелопнутых пу-
зырей, но всегда в пределах одной ли-
нии.

Цель игры состоит в том, чтобы не быть 
последним игроком, лопающим пузырь.

Игрок, лопнувший последний пузырь, 
проигрывает раунд. Переверните доску 
и начните все сначала. Первый игрок, 
выигравший три раунда, становится по-
бедителем.

Полезная страничкаПолезная страничка

Вкуснейшее универсальное
заварное тесто для вареников, 

пельменей, поз, чебуреков

Нежное, эластичное, податлиое, приятное в 
работе и очень вкусное. Что пельмени, что ва-
реники или чебуреки всегда с ним получаются 
просто изумительные. А ещё из него можно при-
готовить вкуснейшие манты, позы, пироги и сло-
ёные лепёшки.

Ингредиенты:
1 яйцо, соль, 3 стакана муки, 1 ст. ложка расти-

тельного масла, 1 стакан кипятка.
К яйцу добавляем соль и взбиваем вилкой. За-

тем добавляем 3 стакана муки и 1 ложку расти-
тельного масла. Хорошенько перемешиваем и 
добавляем 1 стакан кипятка. Вымешиваем лож-
кой. Тесто замешиваем руками (если необходи-
мо, добавляем немного муки).

Английское печенье
300 г пшеничной муки высшего сорта, 300 г 

картофельного крахмала, 100 г сливочного мас-
ла или маргарина, 200 г сахара, 0,5 стакана сме-
таны, 2 яйца, соль, ванилин, 1 ч. ложка пекар-
ского порошка.

Масло и яйца взбить с сахаром, добавить ва-
нилин, сметану, предварительно смешанную 
с пекарским порошком муку и крахмал. Тесто 
поставить на 40-50 минут в холодильник, раска-
тать в тонкий пласт, накалывать вилкой, выре-
зать кружки и выпекать в духовке со средним 
жаром до золотистого цвета.

Жареные зеленые помидоры 
под белым соусом

Ингредиенты: помидор 1 шт., яйцо 1 шт., мука 4 
ст.л., молоко 250 мл., бекон 100 г., перец черный 
3 г., соль 5 г., сухари панировочные 2 ст.л.

Приготовление: нарезать помидор ломтиками 
толщиной около 1см., обвалять в кукурузной 
муке, обмакнуть во взбитое яйцо, обвалять в па-
нировочных сухарях. Повторно обвалять в яйце 
и сухарях. Обжарить на вытопленном из бекона 
жиру, на среднем огне. В ту же сковороду доба-
вить кукурузную муку и молоко. Добавить специи 
и готовить до загустения, постоянно помешивая

Положить соус поверх помидоров.
Приятного аппетита!
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Пенсионный фонд России с 1 июля нач-
нет прием заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным женщинам 
и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать 
заявление можно будет на портале госус-
луг или в клиентской службе Пенсионно-
го фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в фе-
деральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться 
маме или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей от 8 до 17 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учет в медицинскую 
организацию в ранние сроки беременно-
сти. Размер обеих выплат определяется 
в соответствии с прожиточным миниму-
мом, установленным в каждом регионе. 
В случае с выплатой неполным семьям 
речь идет о 50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

В Иркутской области выплата семьям 
с одним родителем составит 6379,50 ру-
блей в месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе – 12759 рублей), а выплата бере-
менной женщине – 6506 руб. в месяц до 
месяца окончания беременности (50% от 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в регионе – 13012 рублей). 

Важным условием для получения посо-
бий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения 
в субъекте. Пособие назначается с уче-
том комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и 
сроки рассмотрения заявлений появятся 
после опубликования соответствующего 
постановления Правительства РФ.

Пресс-служба ОПФР 
по Иркутской области

Заявления на два новых пособия семьям 
начнут приниматься с 1 июля

В связи с распространением 
короновирусной инфекции с 28.06.2021

Областным государственным казенным учреждением «Управление соци-
альной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» личный прием граждан будет осуществляться только по 
предварительной записи.

Запись на прием по телефону 8(39573) 2-16-91.
 Консультирование граждан по телефонам:
8 (39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).
Заказ справок по указанным выше телефонам.
Подать заявления и документы можно одним из следующих спосо-

бов:
- лично (по предварительной записи);
- через почтовые ящики, установленные на зданиях управления;
- через МФЦ;
- через электронный портал предоставления государственных услуг.

РЕШЕНИЕ № 97/461 от «28» июня 2021 года
О назначении дополнительных выборов депутатов Думы муниципального 

образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным
 избирательным округам № 4 и № 12

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы муниципального 
образования «город Свирск» четвертого созыва Сухова Андрея Викторовича и Ива-
новой Елены Владимировны, на основании решений Думы города Свирска от 27 ян-
варя 2021 года № 4/25 – ДГ, от 22 июня 2021 года № 10/33 – ДГ, в соответствии со 
статьей 10, с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образова-

ния «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 
4 и № 12 на 19 сентября 2021 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополни-
тельных выборов депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» чет-
вертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 в течение 
трех дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Свирская энергия» не позднее чем 
через 5 дней со дня его принятия.

4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избиратель-
ной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

РЕШЕНИЕ № 97/462 от «28» июня 2021 года 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий

 одномандатных избирательных округов № 4 и № 12 по дополнительным 
выборам депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» чет-

вертого созыва
В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 

34 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных изби-

рательных округов № 4 и № 12 по дополнительным выборам депутатов Думы муни-
ципального образования «город Свирск» четвертого созыва на Свирскую территори-
альную избирательную комиссию. 

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий использовать 
бланки и печать Свирской территориальной избирательной комиссии.

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избиратель-
ной комиссии в сети Интернет 

Председатель Н.В. Махонькина 
Секретарь Е.М. Супряго

Расценки Свирского телевидения
на изготовление и прокат рекламно-политических роликов в период 
выборов в Государственную Думу и довыборов в Законодательное 

Собрание Иркутской области
19 сентября 2021 г..

Изготовление рекламно-политических роликов 1 сек. 200 руб.
Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на 
СТВ в рекламных блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 150 руб.

Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на 
СТВ в информационной программе (без повтора) 1 сек. 130 руб.

Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на 
СТВ в остальное эфирное время 1 сек. 110 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в рекламных 
блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 200 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в информа-
ционной программе (без повтора) 1 сек. 150 руб.

Прокат рекламно-политического ролика заказчика в остальное 
эфирное время 1 сек. 130 руб.

Прокат рекламно-политических программ (1 выход) более 5 
минут 1 сек. 150 руб.

Объявление бегущей строкой 1 слово 100 руб.
«Доска объявлений» 1 слово 130 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: - стоимость переделки, дополнения, изготовления готовой продук-
ции заказчика в процентном отношении, в зависимости от сложности работ от 20% 
до 50%;
- размещение рекламно-политического ролика первым и последним в блоке +50% 

от стоимости;
- за срочное изготовление (за 1 день до выхода в эфир) +50% от стоимости.
Более подробную информацию по размещению можно получить по телефону редак-

ции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Тимирязева, д.4
Л.Н. Тельнова, директор

Расценки газеты «Свирская энергия» 
на размещение агитационных материалов в период выборов в 

Государственную Думу и довыборов в Законодательное Собрание 
Иркутской области
19 сентября 2021 г.

Газетная полоса в долях Площадь (кв.
см.)

Размер 
оригинал-макета

Стоимость
(в рублях)

1 полоса 936 26*36 35568
1/2 полосы 468 26*18 17784
1/4 полосы 234 13*18 8892
1/8 полосы 117 13*9 4446

1/16 полосы 54 9*6 2052

За срочность публикации 
(за два дня до выхода номера газеты) + 50%

Первая полоса +50%
Более подробную информацию по размещению можно получить по тел. 

редакции: 2‑16‑88 или по адресу: г. Свирск, ул. Тимирязева, д.4
Л.Н. Тельнова, директор

Вестник потребителя

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области на-
правлена информация Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области о 
том, что в жидкости для розжига (произ-
водитель ООО «Торговый дом «Патри-
от», 390044, г.Рязань, 2-й Мервинский 
проезд, дом № 9А, литер Б, пом. 1, про-
изведенной по заказу ООО СТК «Саяна», 
тел. 8(3912)92-63-77, www/саяна24.рф. 
Дата изготовления: апрель 2019, ТУ2389-
00169741201) выявлено содержание ме-
танола в составе более 1%.

Указанная жидкость для розжига была 
в продаже в продуктовых дискаунтерах 
«Хлеб-соль» - ООО «Маяк». По инфор-
мации Управления Роспотребнадзора, 
руководством ООО «Маяк» принято ре-
шение о снятии с реализации указанной 
жидкости для розжига во всех магазинах 
торговой сети.

Данная информация направлена в це-
лях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

О жидкости для розжига с содержанием метанола

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Учитывая нормы налогового законодательства, в случае если рабочие места созда-

ются на срок более одного месяца, то они являются стационарными, следовательно, 
формируется обособленное подразделение организации. В силу действующего зако-
нодательства налоговые агенты, имеющие обособленные подразделения, обязаны 
перечислять НДФЛ в бюджет, как по месту своего нахождения, так и в бюджет регио-
на, в котором находятся обособленные подразделения.

В целях информирования работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Иркутской области, о необходимости соблюдения налогового законодатель-
ства о постановке на  налоговый учёт обособленных подразделений министерством 
труда и занятости Иркутской области совместно с Управлением Федеральной нало-
говой службы по Иркутской области подготовлена памятка.

Министерство труда и занятости
Иркутской области

Безопасный труд – норма жизни

ЧТО ТАКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ
 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ? 

Обособленным подразделением орга-
низации признается любое территори-
ально обособленное от нее подразде-
ление, по месту нахождения которого 
оборудованы стационарные рабочие ме-
ста (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее -  НК РФ). 

Под оборудованием стационарного ра-
бочего места подразумевается создание 
всех необходимых для исполнения тру-
довых обязанностей условий, а также 
само исполнение таких обязанностей. 

Рабочее место считается стационар-
ным, если оно создается на срок более 
одного месяца, независимо от его мо-
бильности и возможности передвижения.

Рабочим местом признается место, где 
работник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя 
(ст. 209 ТК РФ).

КАК ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ ОБО-
СОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ?

Организация подлежит постановке на 
учет в налоговых органах по месту на-
хождения ее каждого обособленного 
подразделения (п. 1 ст. 83 НК РФ).

Для постановки на учет обособленное 
подразделение необходимо представить 
в налоговый орган Сообщение о созда-
нии на территории РФ обособленных 
подразделений (далее – сообщение), 
за исключением филиалов и представи-
тельств, представленное организацией в 
соответствии с п. 2 ст. 23 НК РФ в нало-
говый орган по месту своего нахождения 
(п. 4 ст. 83 НК РФ).

СРОКИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ОБО-
СОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Постановка на учет обособленного под-
разделения  должна быть произведена в 
течение 1 месяца со дня создания обосо-
бленного подразделения по форме №С-
09-3-1, утвержденной приказом ФНС РФ 
от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТСУТ-
СТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБОСОБЛЕН-

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

За нарушение срока представления 
Сообщения предусмотрен штраф в раз-
мере 200 рублей за каждый непредстав-
ленный документ 

(п.1 ст. 126 НК РФ). 

За ведение деятельности организацией 
без постановки на учет в налоговом орга-
не по месту организации стационарных 
рабочих мест (по месту нахождения обо-
собленного подразделения) предусмо-
трен штраф в размере 10 процентов от 
доходов, полученных в течение указан-
ного времени в результате такой дея-
тельности, но не менее 40 тысяч рублей 
(п.2 ст. 116 НК РФ, ст. 15.6 КоАП).

Непредставление (несообщение) све-
дений, необходимых для осуществления 
контроля влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
100 до 300 рублей, на должностных лиц 
- от 300 до 500 рублей (ст. 15.6 КоАП).

РЕГИСТРАЦИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО МЕСТУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 5 июля Вторник, 6 июля

Среда, 7 июля Четверг, 8 июля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №24 (535),30 июня 2021 года 1313

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 
12.10, 01.40, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 04.00 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 "Большое небо" 

12+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.50 Наедине со всеми 

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 
12.40, 18.40 60 минут 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 

12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
НТВ

05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12.25 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+

00.20 Т/с "Мельник" 16+
03.40 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+
РЕН ТВ

07.00 Территория за-
блуждений 16+

08.00 Документальный 
проект 16+

09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 

21.30, 01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 

16+
15.00 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
17.00 Документальный 

спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "По соображе-

ниям совести" 16+
00.45 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная исто-

рия 16+
02.30 Х/ф "Женщи-

на-кошка" 16+
ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Женатый хо-

лостяк" 12+
11.00, 05.40 Д/ф "Наде-

жда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь" 12+

11.55 Большое кино. По-
кровские ворота 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
16+

14.40, 06.20 Мой герой 
12+

15.55, 01.00 Петровка, 
38 16+

16.10, 03.50 Т/с "Такая 
работа-2" 16+

17.55 Д/ф "Актёрские 
драмы" 12+

19.10 Х/ф "Змеи и лест-
ницы" 12+

23.35 С/р "Крым. Секрет-
ное оружие" 16+

00.05, 02.00 Знак каче-
ства 16+

01.15 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги" 16+

02.40 Брежнев, которого 
мы не знали 12+

03.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"   
06:05 М/ф "Пчелогра-

фия"   6+
06:15 А/ф "ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА"   0+
07:25 "Прогноз погоды"  

12+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
08:00 "Сад день за днем"  
08:25 "Прогноз погоды"  
08:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
09:00 "Легенды музыки. 

Джо Дассен"    12+
09:25 Х/ф "НЕ ИГРА"   
11:05 Т/с "ПОДАРОК 

СУДЬБЫ"   16+
12:55 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"  16+
13:50 Х/ф "МИСТЕР ФЕ-

ЛИЧИТА"  16+
15:20 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"   12+
17:10 Х/ф "ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ"  16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 

смысла" с Игорем Альте-
ром   12+

19:30 "Я другая"   12+
19:40 "Сенсация или 

провокация?"   16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"  16+
21:55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ 

ПЯТЬ ЛЕТ"    16+
23:30 "Итоги дня"   16+
00:00 Т/с "ПОДАРОК 

СУДЬБЫ"  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, 01.35, 03.05 Вре-

мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10, 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 Т/с "Большое небо" 
23.30 Вечерний Ургант 
00.50 Наедине со всеми 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с "Женщины на 

грани" 16+
02.50 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Лондона

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12.25 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.20 Т/с "Мельник" 16+
03.45 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+
РЕН ТВ

07.00, 06.35 Территория 
заблуждений 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 "Засекречен-
ные 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 инте-
ресные истории 16+

17.00 Совбез 16+
19.00, 05.45 Тайны Чап-

ман 16+
20.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Ученик чаро-

дея" 12+
00.10 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф "Коммандо" 

16+
04.10 Х/ф "Кудряшка 

сью" 12+
ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Сумка инкас-

сатора" 12+
11.05 Д/ф "Филипп Кир-

коров. Новые страсти Ко-
роля" 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
16+

14.40, 06.20 Мой герой 
15.55, 01.00 Петровка, 

38 16+
16.10, 03.50 Т/с "Такая 

работа-2" 16+

17.55 Д/ф "Актёрские 
судьб" 12+

19.10 Х/ф "Купель дьяво-
ла" 12+

23.35 Вся правда 16+
00.05 Д/ф "Николай 

Ерёменко. Эдипов ком-
плекс" 16+

01.15 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+

02.00 Д/ф "Это случает-
ся только с другими" 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:30 Утро на "АИСТ ТВ"   
07:00 "Итоги дня"  16+
07:30 Утро на "АИСТ ТВ"  

6+
08:00 "Итоги дня"  16+
08:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
09:00 "Фактор здравого 

смысла" с Игорем Альте-
ром   12+

09:40 "Николай Рерих. 
Алтай-Гималаи"    12+

10:35 Т/с "ПОДАРОК 
СУДЬБЫ"   16+

11:30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+

12:25 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"   16+

13:20 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА"    0+

15:10 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"   12+

16:55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ"    16+

18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о глав-

ном"   12+
19:20 "Вспомнить все" с 

Леонидом Млечиным   
19:50 "Иркутск 360"   12+
20:10 "По дорогам При-

ангарья с Михаилом Ща-
повым"   12+

20:30 "Итоги дня"  16+
21:00 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
21:55 Х/ф "УЧЕНИК МА-

СТЕРА"    16+
23:30 "Итоги дня"  16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.10, 00.45 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.10 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое 

небо" 12+
22.25 Вечерний Ургант 
23.05 Наталья Варлей. 

"Свадьбы не будет!" 12+
23.55 Наедине со всеми 
02.45 Чемпионат Европы 

по Футболу 2020 г. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Лондона

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 
12.40, 18.40 60 минут 
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+
НТВ

05.55 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12.25 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+

00.20 Т/с "Мельник" 16+
03.50 Т/с "Карпов. Сезон 

третий" 16+
05.15 Т/с "Карпов. Фи-

нал" 16+
РЕН ТВ

07.00 Территория за-
блуждений 16+

08.00 Документальный 
проект 16+

09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 

21.30, 01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00, 01.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

17.00 Неизвестная исто-
рия 16+

19.00, 05.15 Тайны Чап-
ман 16+

20.00, 04.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+

22.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+

00.00 Смотреть всем! 
16+

02.30 Х/ф "Оверлорд" 
ТВЦ

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Разорванный 

круг" 12+
11.35, 05.45 Д/ф "Гали-

на Польских. Под маской 
счастья" 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
16+

14.40, 06.20 Мой герой 1
15.55, 01.00 Петровка, 

38 16+
16.10, 03.50 Т/с "Такая 

работа-2" 16+
17.55 Д/ф "От Шурика до 

Шарикова. Заложники од-
ной роли" 12+

19.15 Х/ф "Хрустальная 

ловушка" 12+
23.35 Обложка. Звёзд-

ная болезнь 16+
00.10 90-е. Всегда живой 

16+
01.15 Д/ф "Женщины Ио-

сифа Кобзона" 16+
02.00 Прощание. Влади-

мир Басов 16+
02.45 Советские мафии 

16+
03.25 Осторожно, мо-

шенники! 16+
05.10 Д/ф "Лариса Лужи-

на. За всё надо платить..." 
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"  
08:00 "Итоги дня"   16+
08:30 Утро на "АИСТ ТВ"  
09:00 "Разговор о глав-

ном"   12+
09:30 "По дорогам При-

ангарья с Михаилом Ща-
повым"   12+

09:45 "Иркутск 360"   12+
10:05 Х/ф "ЧЕТЫРЕ ТАК-

СИСТА И СОБАКА"     0+
11:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
13:40 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
14:35 "Фактор жизни. 

Группа поддержки"  12+
15:05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"   12+
16:55 Х/ф "УЧЕНИК МА-

СТЕРА"     16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов"  
19:30 "История успеха"  
19:50 "Десять фотогра-

фий. Алла Сурикова"  12+
20:30 СВИРСКОЕ 

ТЕЛВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
21:55 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ" 
12+

23:30 "Итоги дня"  16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   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, 02.50, 03.05 Мод-

ный приговор 6+
12.10, 00.35 Время пока-

жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 03.45 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 "Большое 

небо" 12+
22.30 Вечерний Ургант 
23.50 Наедине со всеми 

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 
12.40, 18.40 60 минут 

12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 

грани" 16+
НТВ

05.55 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12.25 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 17.25, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.20 Т/с "Мельник" 16+
03.50 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Докумен-

тальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 

21.30, 01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+
12.55 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 

16+
15.00, 01.30 Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

17.00 Знаете ли вы, что? 
19.00, 05.20 Тайны Чап-

ман 16+
20.00, 04.30 Самые шо-

кирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Фантастиче-

ская четверка" 12+
23.50 Смотреть всем! 
02.30 Х/ф "Эффект ба-

бочки" 16+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Семья Ивано-

вых" 12+
11.55 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич" 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 Т/с "Отец Браун" 
14.40, 06.20 Мой герой 

12+
15.55, 00.55 Петровка, 

38 16+
16.10, 03.50 Т/с "Такая 

работа-2" 16+
17.55 Д/ф "Список 

Пырьева. От любви до не-
нависти" 12+

19.10 Х/ф "Тень стреко-
зы" 12+

23.35 10 самых... 16+
00.05 Д/ф "Звёздные 

дети" 12+
01.15 Приговор. Алексей 

Кузнецов 16+
02.05 Д/ф "Удар вла-

стью" 16+
02.45 Прощание. Никита 

Хрущев 16+
03.25 Осторожно, мо-

шенники! 16+
05.10 Д/ф "Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну" 
12+

05.40 Д/ф "Михаил Зо-
щенко. История одного 
пророчества" 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 "История успеха"    

12+
10:00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ 

ПЯТЬ ЛЕТ"    16+
11:30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"  16+
13:20 Т/с "ИНКВИЗИТОР  

16+
14:15 "Естественный от-

бор. Клубника заморожен-
ная"   12+

15:00 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"   12+

16:50 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ"     
16+

18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Легенды ВИА"   

12+
20:10 "Законодатель"  

12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ"

21:00 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"  16+

21:55 Х/ф "БОЛЕЛЬЩИ-
ЦЫ СО СТАЖЕМ"    16+

23:30 "Итоги дня"  16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
00:50 "Итоги дня"  16+
01:15 Х/ф "КАРМЕН"   

16+
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ОВЕН  
Больше общения, встреч, кон-

тактов! Удачны любые поездки и 
командировки. Но не отказывай-
тесь от выполнения домашних дел. 
Близкие ждут также вашей помощи 
в решении их проблем. Выходные 
проведите с детьми.

ТЕЛЕЦ
Покупки, сделанные в понедель-

ник, будут весьма удачны. В сере-
дине недели, возможно, к вам в 
дом нагрянут родственники. Будьте 
хлебосольны. Найдите время для 
учебы. Постарайтесь преобразо-
вать свое гнездышко в духе модных 
тенденций.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте активны, энергично доби-

вайтесь желаемого. Проведайте 
родителей. Обратите внимание на 
свое питание. В конце недели веро-
ятна романтическая поездка. А вот 
восстанавливать силы в воскресе-
нье лучше всего в стенах собствен-
ного дома.

РАКИ
Старайтесь не переутомляться. 

Чередуйте нагрузки и отдых. По-
общайтесь в середине недели с 
родителями, позаботьтесь о них.  
Сделайте своему возлюбленному 
подарок. Избранник по достоинству 
оценит ваше внимание.

ЛЬВЫ
Не скупитесь на приятные слова 

окружающим. Круг знакомств рас-
ширится, вы приобретете интерес-
ных друзей. Постарайтесь найти 
компромисс в отношениях с родите-
лями. В выходные удача будет со-
путствовать вам во всем.

ДЕВЫ
Не тратьте время на пустые раз-

говоры. Будьте готовы к тому, что 
достичь желаемого вам удастся не 
сразу. Не самое удачное время для 
карьерных передвижек. В выход-
ные отдохните в обществе любимо-
го человека..

ВЕСЫ
Отправляйтесь в путешествие, 

оно подарит вам массу новых впе-
чатлений. Если до отпуска дале-
ко, займитесь самообразованием, 
повышением профессионального 
уровня. Могут навалиться семей-
ные проблемы, требующие срочно-
го решения.

СКОРПИОНЫ
Следите за своими высказывания-

ми. Неудачная и не вовремя произ-
несенная фраза может значительно 
испортить ваши взаимоотношения 
с окружающими. В профессиональ-
ной деятельности вам удастся от-
крыть возможности для творче-
ства. В воскресенье встречайтесь с 
друзьями.

СТРЕЛЬЦЫ
Время, благоприятное для дело-

вых встреч и командировок. Не сто-
ит выяснять отношения с близким 
человеком, упрекать его в излиш-
ней общительности. Начните все с 
чистого листа, забыв все прошлые 
обиды.

КОЗЕРОГИ
На работе – суета, беготня, звон-

ки. Старайтесь самоустраняться 
от проблем, больше заботьтесь о 
здоровье. Возможно, пришло вре-
мя изменить интерьер квартиры. Не 
стоит следовать чужим советам. И 
помните: кто не рискует, тот не пьет 
шампанское.

ВОДОЛЕИ
Неделя принесет вам новые зна-

комства и, возможно, романтическую 
встречу. Хороший микроклимат сложит-
ся на работе. Воспользуйтесь ситуаци-
ей и проявите себя с лучшей стороны. 
Дома можете начать давно запланиро-
ванный ремонт.

РЫБЫ
Вам надо научиться сдерживать 

эмоции. Избегайте конфликтов, и 
уважайте чувства партнеров и со-
беседников. В среду – четверг уде-
лите внимание детям. В выходные 
дни вам показан активный отдых.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 

12+
23.15 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Д/ф "Стивен Кинг" 

16+
01.10 Юбилей группы 

"Цветы" 12+
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 "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 

12+
22.40 Х/ф "Мой близкий 

враг" 12+
02.25 Х/ф "Я его слепи-

ла" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 

грани" 16+
НТВ

05.55 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

12.25 Т/с "Красная зона" 
12+

14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00, 17.25, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+

03.00 Квартирный во-
прос 0+

03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Докумен-

тальный 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 Невероятно инте-
ресные истории 16+

17.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+

19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+
00.00 Х/ф "Бог грома" 

16+
02.10 Х/ф "Пункт назна-

чения" 16+
04.00 Х/ф "Пункт назна-

чения 2" 18+
05.20 Х/ф "Пункт назна-

чения 3" 16+
ТВЦ

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф "Хру-

стальная ловушка" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-

тия
13.20, 16.05 Х/ф "Змеи и 

лестницы" 12+
15.50 Петровка, 38 16+
17.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Вредные родите-
ли" 12+

19.10 Х/ф "Котов оби-
жать не рекомендуется" 
12+

21.00 Х/ф "Колдовское 
озеро" 12+

23.00 В центре событий 
16+

00.10 Приют комедиан-
тов 12+

02.05 Х/ф "Блеф" 12+
03.45 Х/ф "Тень стреко-

зы" 12+
06.45 Д/ф "Олег Даль. 

Между прошлым и буду-
щим" 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 "Законодатель"   

12+
09:15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ"    
16+

10:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+

12:40 Т/с "ИНКВИЗИ-
ТОР"   16+

13:30 Х/ф "УЧЕНИК МА-
СТЕРА"     16+

15:05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"   12+

16:55 Х/ф "БОЛЕЛЬЩИ-
ЦЫ СО СТАЖЕМ"    
16+

18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА"     16+
20:30 "Итоги дня"    16+
21:00 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"   16+
21:50 Х/ф "ПРАВИЛА 

ГЕЙМЕРА"    12+
23:30 "Итоги дня"    16+
00:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ"  16+
00:50 "Итоги дня"    16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
13.55 К 75-летию Вален-

тины Толкуновой. "Голос 
русской души" 12+

15.00 Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+

16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.35 Концерт "Аль Бано 
и Ромина Пауэр" 12+

19.10, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+

21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 
00.25 Х/ф "Загадка Анри 

Пика" 16+
02.05 Модный приговор 
02.55 Давай поженимся! 
03.35 Мужское / Женское 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-

бота
08.00 Местное время. 

Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему 

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с "Полоса отчуж-

дения" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Х/ф "Токсичная 

любовь" 12+
01.05 Х/ф "Мезальянс" 

НТВ
05.45 Т/с "Лесник" 16+
08.20 Кто в доме хозяин 

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+

09.45 Поедем, поедим! 
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 
12.00 Живая еда с Сер-

геем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.05 НашПотребНадзор 
15.10 Физруки. Будущее 

за настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00, 20.25 Т/с "Уцелев-

шие" 16+
23.30 Маска 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
08.40 Х/ф "Пиксели" 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. Придумано 
народом" 16+

19.25 Х/ф "Крокодил 
Данди" 16+

21.20 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 16+

23.35 Х/ф "Час Пик" 12+
01.35 Х/ф "Час Пик 2" 

12+
03.20 Х/ф "Зелёный фо-

нарь" 12+
05.05 Х/ф "Спаун" 16+
06.35 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф "Разорванный 

круг" 12+
09.05 Православная эн-

циклопедия 6+
09.30 Х/ф "Взрослая 

дочь, или Тест на..." 16+
11.30, 12.45 Х/ф "Бала-

мут" 12+
12.30, 15.30 События
13.45, 15.45 Х/ф "Кры-

лья" 12+
17.55 Х/ф "Лишний" 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса 16+
00.05 Д/ф "Первые лица. 

Смертельная скорость" 
00.55 Удар властью 16+
01.45 Советские мафии 
02.25 С/р "Крым. Секрет-

ное оружие" 16+
02.55 Д/ф "От Шурика до 

Шарикова. Заложники од-
ной роли" 12+

03.35 Д/ф "Актёрские 
драмы" 12+

04.15 Д/ф "Актёрские 
судьб" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:30 "С чистого листа" 

Авторский проект   12+
07:00 "Итоги дня"  16+
07:30 "Сад день за днем"  

12+
07:50 "Кухня на свежем 

воздухе"  12+
08:15 "Среда обитания. 

Виноград"  12+
08:30 "Итоги дня"  16+
09:00 "По дорогам При-

ангарья с Михаилом Ща-
повым"   12+

09:15 "Я другая"   12+
09:25 М/ф "Невероятные 

приключения Нильса"    0+
10:20 А/ф "ДЖАСТИН И 

РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ"    6+
11:45 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА"    16+
13:25 Т/с "ИНКВИЗИ-

ТОР"     16+
17:45 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 

ОЧАГ"  16+
19:20 Т/с "АГАТА РЕЙ-

ЗИН"     16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ   12+
21:00 Х/ф "КАРМЕН"   

16+
23:00 Х/ф "ИНОПЛАНЕТ-

НЫЙ КОД"    18+
00:40 "Легенды ВИА""   
02:00 Х/ф "СПАРТАК И 

КАЛАШНИКОВ"   0+

1 КАНАЛ
05.00 Т/с "Петербург. Лю-

бовь. До востребования" 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

06.10 Петербург. Любовь. 
До востребования 12+

06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-

део? 6+
14.00 Х/ф "Русский Се-

вер. Дорогами открытий" 
0+

15.15 Александр Абду-
лов. "Жизнь на большой 
скорости" 16+

17.05 Концерт "День се-
мьи, любви и верности" 
12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты 6+
00.05 Х/ф "Пираньи Неа-

поля" 18+
02.00 Модный приговор 

6+
02.50 Давай поженимся! 

16+
03.30 Мужское / Женское 

16+
РОССИЯ

04.20 Х/ф "Счастливый 
маршрут" 12+

06.00 Х/ф "45 секунд" 12+
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 Устами младенца 

12+
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-

ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Полоса отчуж-

дения" 12+
17.50 Х/ф "Сердечных 

дел мастера" 12+

20.00 Вести
21.50 Х/ф "Тренер" 12+
00.40 Д/ф "Тренер" 16+
02.50 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
08.20 Кто в доме хозяин 

12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

12+
11.20 Первая передача 

16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Детская Новая вол-

на- 2021 г 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00, 20.35 Т/с "Уцелев-

шие" 16+
23.30 Маска 12+
02.50 Скелет в шкафу 

16+
03.50 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.40 Х/ф "Крокодил Дан-

ди" 16+
12.25 Х/ф "Крокодил Дан-

ди 2" 16+
14.40 Х/ф "Плохие парни" 

16+
17.00 Х/ф "Плохие парни 

2" 16+
20.00 Х/ф "Плохие парни 

навсегда" 16+
22.25 Х/ф "Штурм белого 

дома" 16+
01.00 Х/ф "Мальчики-на-

летчики" 16+
03.00 Х/ф "Ограбление в 

ураган" 16+
04.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
ТВЦ

07.05 10 самых... 16+
07.30 Х/ф "Колдовское 

озеро" 12+
09.30 Х/ф "Блеф" 12+
11.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+

12.30, 15.30, 01.05 Собы-
тия

12.45 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+

14.40 Смех с доставкой 
на дом 12+

15.50 Хроники москов-
ского быта 12+

16.45 Прощание. Вален-
тин Гафт 16+

17.35 Д/ф "Мужчины Га-
лины Брежневой" 16+

18.25 Х/ф "Замуж после 
всех" 12+

22.20, 01.25 Х/ф "Не при-
ходи ко мне во сне" 12+

02.10 Петровка, 38 16+
АИСТ

06:00 "Прогноз погоды"  
12+

06:05 А/ф "ДЖАСТИН И 
РЫЦАРИ ДОБЛЕСТИ"    6+

07:30 "Прогноз погоды"  
12+

07:35 А/ф "ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА"    0+

08:45 "Прогноз погоды" 
12+

08:50 М/ф "Невероятные 
приключения Нильса"    0+

09:20 Х/ф "ПРАВИЛА 
ГЕЙМЕРА"   12+

11:00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ"   16+

12:35 "Я другая"   12+
12:45 "Ковчег" Право-

славно-просветительская 
программа    12+

12:55 "Легенды ВИА"  12+
14:20 Т/с "АГАТА РЕЙ-

ЗИН"    16+
16:00 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО"   12+
20:25 "Иркутск 360"   12+
20:45 "По дорогам При-

ангарья с Михаилом Ща-
повым"   12+

21:00 Х/ф "ДАР"    12+
22:35 Х/ф "СЛАДКОЕ 

ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ"     12+
00:20 "Легенды музыки. 

Мираж"  12+
00:45 Х/ф "КАРМЕН"   16+
02:30 Х/ф"ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА"     16+
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ПРОДАМ
Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-роторную 
380 В.,  весы механические 100, 
200, 500 кг.,  будку на микрогру-
зовик, запчасти к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, коп-
тильное оборудование с дымо-
генератором, услуги кран-борт 
5 тонн.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

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

Благоустроенный дом по ул. За-
водская. Имеется гараж, тепли-
ца, баня, времянка.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

Земельный участок, 7 соток, не-
далеко от р. Ангары. Земля в 
собственности.
Тел. 8-960-062-68-30

Дом в с. Казачье (Боханский 
район), 45 кв. м., огород около 5 
соток, летний водопровод, лет-
ний гараж и летняя кухня, баня. 
Форма оплаты любая. Цена до-
говорная.
Тел. 8-950-136-71-86, Иван

2-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
балкон, евроокна. Цена 650 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-914-005-91-43

Дом 55 кв.м., 2 спальни, кухня, 
прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня, подвал. Участок 7,5 со-
ток. Центральное отопление и 
водоснабжение. Рядом магазин 
«Светофор».
Тел. 8-964-103-85-86

Катер «Амур»
Тел. 8-983-46-10-93

3-комнатную квартиру в 2-х 
квартирном доме по ул. Шелехо-
ва, вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс. рублей. Тел.8-
961-817-13-96

Дом бревенчатый 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кух-
ня, теплица. 8 соток. Цена 560 
тыс. рублей.
 Тел.8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. Цена 330 
тыс. рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

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

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

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская 
д. 1А, на втором этаже, окна на 
обе стороны, балкон. Цена 1 
миллион рублей.
 Тел. 8-964-122-96-95

Гараж в кооперативе №2. Цена 
165 тыс. рублей.
 Тел.8-952-627-56-97

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская д. 11, на 5 эта-
же. Цена 650 тыс. рублей. Тел.8-
952-627-56-97

 3-комнатный дом по ул. Шеле-
хова, евро окна, баня, новая си-
стема отопления. Цена 550 тыс. 
рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

 2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская д. 1/А, на 5 эта-
же, 47 кв. м., евро окна, алюми-
ниевые радиаторы, частично 
линолеум, окна на обе стороны. 
Цена 850 тыс. рублей. 
Тел.8-952-627-56-97 

Дом на микро. Требует ремонта. 
Цена 250 тыс. рублей.
Тел. 8-950-096-49-82

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

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

Благоустроенный дом по ул. 
Ломоносова. Цена 600 тыс. ру-
блей.
 Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 т.ыс  рублей.
Тел. 8-950-096-49-82

Помещение под магазин. Цена
1 млн. 500 тыс. рублей.
Тел.8-950-096-49-82

Дом по ул. Транспортной. Цена 
750 тыс. рублей. 
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

Рабочий двигатель на ЖИГУЛИ.
Тел. 8-908-660-65-32

1-2-комнатную квартиру, рас-
смотрю все варианты.
 Тел.8-952-627-56-97

Дом. Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

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

1,2,3-комнатные квартиры. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру с ремон-
том. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом в п. Молочное. Рассмотрим 
все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

РАЗНОЕ
Ищу сиделку по уходу за 
женщиной-инвалидом.
Тел. 8-924-536-79-92

КУПИМ 
любое 
АВТО 

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

8-902-512-32-50
Реклама

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

Тел. 8-950-097-04-98

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ СА-

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

Реклама

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

8-964-12-88-377
Реклама 
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ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка мо-

гил. Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). 
Изготовление ОГРАДОК на заказ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

- копка могилы, 
захоронение;
- транспортные услуги 
(катафалк, автобус) 
и благоустройство участка.

БЕСПЛАТНО: 
‑ оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

‑ при полном заказе 
прощальный зал. 

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

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама
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   

 
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   

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. А также пласти-
ковые   ОКНА,  ЛОДЖИИ,  установка. Ролики для кресел, 
личинки, ручки, замки, доводчики к дверям, уплотнительные ре-
зинки, запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных  дверей,   окон,     лоджий,   жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Обращаться: магазин «Акварель», отдел двери 
(г. Свирск, ул. Комсомольская, 7).

                         Тел.8-902-519-96-51            Реклама

УГОЛЬ, ДРОВА,  
СРЕЗКА. 

Камаз - 4000 руб.
Услуги экскаватора.

Тел. 8-902-761-90-73               
 Реклама

В такси «Форсаж» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
с личным авто.

Тел. 8-964-548-14-34

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
ДРОВА - чурки, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Выражаем благодарность коллективам ООО «АкТех», 
СЭМТ, родным и знакомым за материальную и моральную 
помощь в похоронах любимой мамы, жены, невестки 

Скляновой Анны Сергеевны.
 Родные

В администрацию города
 требуется 

опытный ВОДИТЕЛЬ. 
Без вредных привычек!

Тел. 8-950-135-06-38

Требуется СТОРОЖ
Тел. 8-904-152-48-79

Сдаётся офисное помещение 
в здании автокассы
Тел. 8-904-152-48-79

Изготовление и установка оградок,
 лавочек, столиков. Благоустройство, 

уборка, отсыпка могил. Укладка тротуарной 
плитки, бетонные работы. 

Установка памятников.
Тел. 8-924-718-29-08

Предприятию срочно 
требуется ЮРИСТ

Тел. 2-16-97
8-950-057-49-29
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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. 

МУП ТБО 
«Универсал» 

СДАЕТ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1/А 
(здание Дом быта) 

на 1 этаже – 32,9 м2 и 15,9 м2;
  на 2 этаже – 19,7 м2; 9 м2; 

19,2 м2

Стоимость аренды 504 руб. за 
1 кв.м.

Рынок «Космос» - 10 м2 ,
 стоимость 4500 руб/мес,

в парикмахерской на 2 этаже.
Обращаться в 

Администрацию 
(2 этаж) или по телефону 

8-914-882-13-41, 
8 (39573) 2-10-61.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклам
а

Реклама

Реклама

Поздравляем 
Светлану ИЛЬИНУ 

с Юбилеем!
С днем рождения 

поздравляем 
И желаем, в основном ‑

Чтоб здоровье твое было 
Крепким нынче и потом, 

Чтоб успешно шла 
работа 

И сбывались все мечты, 
И житейские заботы 
Не стирали красоты!.

Коллектив 
Информационного 

центра

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Нину Ивановну МАНДРИКОВУ
с Юбилеем! 

Принимай, мамуля, 
В свой праздник, юбилей 
Цветы и поздравления 
От внуков и детей. 
Родная, береги себя, 
Ты нам так нужна, 
Людей на свете много, 
А ты у нас одна. 
Пусть сердца материнского 
Добрый, яркий свет 
Горит не угасая 
Много-много лет

Родные

Поздравляем любимую жену,
 маму, бабушку

Надежду Валентиновну МАНДРИКОВУ 
с днём рождения!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем 
Только мира, радости, добра!
 Пусть глаза слезятся лишь от 

счастья, 
Пусть улыбка близким дарит свет. 
Ты одна на свете всех прекрасней, 
И для нас ты в мире лучше всех! 

Муж, дети, внуки, сестра

Поздравляю любимую 
племянницу

 Валентину Петровну 
ЧЕРНИГОВУ
 с Юбилеем! 

Племяннице милой
Хочу пожелать
Жить долго, красиво
И не унывать.
Забудь про проблемы,
Ведь всё суета.
Душою и телом
Будь бодрой всегда!

Тётя Катя

Верный друг и надёжный охранник
 ищет нового хозяина

ОТДАМ ДАРОМ в хорошие руки 

Кобель породы 
ротвейлер, 2 года 
10 месяцев,зимой 
живет в квартире 
с детьми, с весны 
до осени нахо-
дится в вольере. 
Знает определён-
ные команды, с 
уравновешенной 
психикой, но хо-
зяин должен быть 
властным, знать 
характер и повад-
ки собаки.

Тел. 8-950-063-06-65


