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Рыбалку всегда было принято считать чисто мужским увлечением. Но с 
годами к этому делу охотно присоединились и женщины. Сегодня постоять с 
удочкой у водоёма любят и дети. Какая рыбка ловится в водах Ангары и не 
только, мы узнали у опытного рыбака.
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НОВОСТИ СПОРТА

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий, участвующих в подготовке и проведении в единый день голосования 19 
сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва и муниципальных 
выборов на территории Иркутской области. 

Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием 
документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий в период с 30 июля по 19 августа 2021 года 
по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб. 16.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (39573) 
2-18-66.

Председатель Свирской ТИК Н.В. Махонькина

Восьмого и девятого июля на стади-
оне ИРНИТУ в г. Иркутске состоялось 
первенство Иркутской области по лёг-
кой атлетике среди юношей и девушек 
2004-2005 г.р. В соревновании приняли 
участие спортсмены из Свирска Дарья 
Павлова (тренер Л.Е. Малышева) и Вик-
тор Кувычко (тренер М.Ю. Соболев). 

- Погода в эти дни была не жаркая. Во 

второй день забега дул порывистый ве-
тер, но это не помешало нашим ребя-
там стать чемпионами. Виктор занял 
первые места в забеге на 1500 и 3000 
метров. Такой же результат у Даши. 
Домой чемпионы вернулись с грамота-
ми и медалями. Молодцы! – прокоммен-
тировал Михаил Соболев.

Наш корр.

Вернулись с наградами

В связи с указом Губернатора Иркутской области от 12 октя-
бря 2020 года №279-уг (в редакции указа Губернатора   Иркут-
ской   области от 6 июля 2021 года №176-уг) парк не рабо- 
тает до 18 июля 2021 г. 

Россия ежедневно бьет свои же рекор-
ды по заражению коронавирусом. Ра-
стут и цифры смертности от пандемии. 
Лекарства от коронавируса не суще-
ствует. Сегодня единственный способ 
побороть эпидемию — выработать кол-
лективный иммунитет.

«НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИВИТЬСЯ»
Каждый регион самостоятельно ре-

шает, какие меры принимать в связи 
с пандемией. При этом учитывают те-
кущую ситуацию с числом заболевших. 
В некоторых из них главные санитарные 
врачи уже заявили об обязательной вак-
цинации в сферах, связанных с обслу-
живанием людей. Тех, кто не привьется 
без медицинских оснований, отстранят 
от работы без сохранения заработной 
платы.

В Иркутской области ежедневно увели-
чивают коечный фонд для больных ко-
ронавирусом, под ковидные госпитали 
отдают обычные медучреждения.

«Последние недели мы фиксируем 
резкий рост заболевших коронавиру-
сом. Новая мутация инфекции - индий-
ский штамм «дельта» - дает быстрое 
распространение и тяжелое течение 

заболевания. В зоне риска сегодня - мо-
лодежь и дети. Медицинская система 
области работает на пределе возмож-
ности», - констатировал губернатор 
Игорь Кобзев и призвал обязательно 
носить маски и вакцинироваться. 

Сегодня в регионе созданы максималь-
но комфортные условия для получения 
прививки. В муниципалитетах открыты 
42 пункта вакцинации, полный их список 
с телефонами размещен на сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской 
области minzdrav-irkutsk.ru. В Иркутске 
прививку можно поставить без записи 
в четырех торговых центрах. 

Также можно вакцинироваться прямо 
на предприятии, где сейчас развертывают 
прививочные кабинеты. Это очень удоб-
но для работников, занимает минимум 
времени. С инициативой предоставить 
помещения под кабинеты Игорь Кобзев 
обратился к представителям бизнеса 
на встрече с руководством объединения 
предпринимателей «ОПОРА РОССИИ».

«Мы сегодня не говорим о полной при-
нудительной вакцинации, как это сде-
лали в некоторых субъектах. Но нас-
тоятельно рекомендуем руководителям 
компаний вести разъяснительную ра-

боту со своими специалистами и убеж-
дать их поставить прививку в макси-
мально сжатые сроки», — рассказал 
глава региона.

ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОЙ 
ЗАЩИТЫ
Практика жизни уже показала эффек-

тивность вакцинации. Врачи констати-
руют, что выросло число молодых паци-
ентов и переносят они вирус тяжелее.
«Всемирная организация здравоохра-

нения связывает это с тем, что пожилые 
люди активно вакцинировались. Поэто-
му в эту волну они больше под защитой, 
легче переносят болезнь, чем молодые, 
которые традиционно меньше заботят-
ся о своем здоровье», — рассказал ди-
ректор Иркутского института химии Ан-
дрей Иванов.

По его мнению, вакцинироваться нужно 
обязательно. Это вопрос не только лич-
ной защиты, а способ обезопасить обще-
ство от эпидемии.

«Никакая вакцинация не работает, 
пока не привита львиная доля населе-
ния. Вирус остановится только тогда, 
когда ему будет не на кого «садиться». 
Я либеральный человек, но в этом во-
просе я считаю необходимым действо-

вать в приказном порядке», - заявил 
Андрей Иванов, сославшись на опыт 
борьбы с бубонной чумой в Югославии 
в 70-е годы прошлого века, когда оста-
новить эпидемию удалось только с по-
мощью обязательной вакцинации.

«Вы должны понимать, что лекар-
ства от коронавируса не существует. 
И появится оно не раньше, чем через 
3–5 лет. Сегодня во всем мире его раз-
работкой заняты многие лаборатории, 
но даже если завтра найдут рецепт, 
процесс испытаний займет годы. В на-
шем институте также ведутся исследо-
вания. Зная это, я прошу ваших читате-
лей дать нам, ученым, время на поиск 
лекарства и привиться», - резюмиро-
вал Андрей Иванов. 

Андрей Иванов: 
Практика жизни уже показала эффективность вакцинации

По поручению губернатора медики выезжают на предприятия региона, 
чтобы привить работников компаний

Правительство России выделило субъ-
ектам свыше 2,4 млрд руб. на бесплат-
ные лекарственные средства для боль-
ных с коронавирусом. Соответствующее 
распоряжение подписал председатель 
Правительства Михаил Мишустин. День-
ги выделят из резервного фонда Прави-
тельства. 

Иркутская область из общей суммы 
получит 87 млн. руб. В регионе созда-

дут запас лекарств для амбулаторных 
пациентов. Напомним, лекарственное 
обеспечение заболевших СOVID-19 при 
амбулаторном лечении осуществляется 
в соответствии с Перечнем лекарствен-
ных препаратов постановления Прави-
тельства Иркутской области № 906-пп. 
Лекарственные препараты из перечня по 
льготе назначает врач и выписывает ре-
цепт для получения в аптеке. 

Новости области

Иркутская область получит 87 млн. рублей на 
бесплатные лекарства для больных 

с коронавирусом

Иркутская область присоединилась к 
проекту «10 песен чемпионов». Вокали-
сты региона приняли участие в съёмках 
всероссийского проекта, задача которого 
- поддержать сборную страны на Олим-
пийских Играх в Токио. 

Участниками проекта стали вокалист 
Борис Голик и ансамбль «Златояра» из 
Иркутска, Александр Калугин из села 
Оёк Иркутского района, жительницы Ба-
яндая Надежда Торноева, Альбина Ман-
татова и Виктория Хунхинова. 

Вокалисты исполнили по три -- четы-
ре песни из десяти, которые отобрали 
участники Олимпийских игр в Токио. Сре-
ди них -- гимн Российской Федерации, 
«Герои спорта» (М. Магомаев), «Команда 
молодости нашей» (Л. Лещенко), «Нас не 
догонят» (группа «Тату»), «Нас бьют - мы 
летаем» (А. Пугачёва) и другие. В рам-
ках проекта песни исполняют вокалисты 
всей страны на фоне знаковых объектов 

своих регионов. 
Съёмки проходили в двух населённых 

пунктах. В Листвянке -- на территории 
Байкальской астрофизической обсерва-
тории и на вершине горы Камень Чер-
ского. В Иркутске -- на фоне ледокола 
«Ангара», дома-музея Трубецких, Мо-
сковских Ворот на Нижней Набережной, 
а также в усадьбе Сукачёва и на арт-за-
воде Доренберг. 

В рамках проекта «10 песен чемпио-
нов» также начат всенародный флеш-
моб. Стать его участниками могут все 
желающие. Для этого нужно записать 
на видео исполнение песен чемпионов 
и выложить съёмку в социальные сети с 
хештегами #веримвроссию и #10песен-
чемпионов. Авторы проекта смонтиру-
ют видео, в которых поёт буквально вся 
страна. 

РИА «Сибирские новости»

Иркутская область присоединилась к проекту 
«10 песен чемпионов»
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Прошло ровно три месяца после ос-
мотра фронта работ. На каком этапе 
капитальный ремонт сейчас и успеет ли 
подрядчик завершить работу до Дня го-
рода, как было обещано? Что осталось 
сделать и какое будущее ждёт Дом куль-
туры «Макарьево»? Эти и другие вопро-
сы были заданы заведующей Татьяне 
Жгуновой во время экскурсии по ремон-
тируемым помещениям.

Судя по разобранным ступеням, веду-
щим к центральному входу, складыва-
лось впечатление, что работы ещё, как 
говорится, «непочатый край». Но на са-
мом деле весь процесс уже на финаль-
ной стадии. Татьяна Владимировна про-
демонстрировала помещение, где будет 
располагаться касса. Теперь она на вхо-
де и значительно просторнее прежней. 
Фойе светлое и кажется ещё больше. 
Стены выровнены и скоро будут окраше-
ны. 

- Стены фойе будут однотонными, в 
спокойных тонах. А вот в коридорах бу-
дет необычное оформление. Мы сохра-
ним стиль с ломанными линиями, кото-
рый использован в оформлении фасада, 
но цвета для внутреннего окрашивания 
подобраны другие. Пока не буду раскры-
вать все задумки, пусть это будет сюр-
призом для посетителей, - улыбается за-
ведующая ДК. – Везде будет подвесной 
потолок, скрывающий вентиляцию, элек-
трические провода и другие инженерные 
системы. 

Наш путь лежит через зал, в котором 
проводились тематические вечера, дис-
котеки для молодёжи, новогодние утрен-
ники для малышей. С новыми окнами и 
ровными оштукатуренными и окрашен-
ными светло-голубой краской стенами 
здесь значительно светлее. 

- Морскую тематику мы решили оста-
вить. Несущие конструкции будут за-
маскированы под корабельные мачты с 
парусами, зал будет напоминать палубу 
корабля, а сцена – капитанский мостик, - 
поясняет Татьяна Владимировна. – Ско-
ро здесь возобновятся праздничные ме-
роприятия, ведь люди уже соскучились 
и по праздникам, и по концертам, и по 
свободному общению. Меня часто спра-
шивают, когда снова откроет свои двери 
кинотеатр «7 небо», расположенный на 
базе ДК «Макарьево»? Надеемся, что к 
завершению ремонта закончится панде-
мия, и мы вновь будем открыты.

Перед лестницей на второй этаж рас-
пахнута дверь на улицу. Татьяна пояс-
няет, что это дополнительный вход для 
тех, кто будет посещать творческие объ-
единения. Рядом с лестницей отдельное 
помещение – это будущая гардеробная. 
Здесь дети будут оставлять верхнюю 
одежду, а затем только подниматься в 
кабинеты. 

Поднимаемся на второй этаж. Опять 
отмечаю большие светлые помещения – 
будущие кабинеты творческих объедине-
ний. Все они окнами выходят на южную и 
западную стороны, поэтому просторные 
комнаты утопают в солнечном свете. До-
статочно освещения и коридорам. Кста-
ти, пол в коридорах выложен кафельной 
плиткой – крепким и износостойким ма-
териалом. Все двери также современ-
ные, пластиковые. На каждом этаже есть 
туалетная комната. Кабинет для занятий 
вокалом изнутри будет оклеен специ-
альными звукоизоляционными плитами, 
чтобы звук был чистым, без посторонних 
шумов. 

Поднимаемся на третий этаж. Здесь та 
же картина – современные помещения, 

Открытие ожидается ко Дню рождения городаОткрытие ожидается ко Дню рождения города
В прошлом году ДК «Макарьево» закрылся на капитальный ремонт. А в начале 

апреля 2021 года прошло выездное совещание мэра города Владимира Орно-
ева с подрядчиком, выполняющим работы на данном объекте. Уже тогда было 
видно, какая грандиозная работа сделана в здании. На тот момент была полно-
стью отремонтирована крыша, установлены современные радиаторы отопле-
ния, старые оконные рамы заменены на окна ПВХ, сделана перепланировка 
внутренних помещений. В коридорах и будущих кабинетах шёл ремонт – заме-
нено напольное полотно, проведён монтаж вентиляции, стены подготовлены к 
оштукатуриванию. Впечатлял и фасад здания – на нас смотрели современные 
панели сине-жёлтой цветовой гаммы, что, несомненно, выделяло объект на 
фоне остальных одноэтажных частных домов. И планы у руководства города 
стояли грандиозные – сделать из него очаг культуры не только для жителей 
микрорайона Макарьево, но и для всех горожан. 

где удобно и приятно будет заниматься и 
детям, и взрослым. Рядом с театральным 
залом, где располагается мини-сцена, 
будет костюмерная. В хореографическом 
зале установят большие зеркала, стойку 
для отработки позиций, и будет неболь-
шая площадь для переодевания юных 
танцовщиц. Всё продумано для удобства 
посетителей.

 Татьяна Владимировна рассказывает, 
что совсем скоро начнётся приём заяв-
лений от желающих посещать объеди-
нения по разным направлениям. Здесь 
будет преподаваться вокал, хореогра-
фия, театральное искусство, скульптур-
ная пластика, декоративно-прикладное 
творчество. Также на базе ДК «Мака-
рьево» останутся два клубных форми-
рования – клуб парапланеристов и клуб 
интеллектуальных игр «Вечерняя сова». 
В арт-кафе, которое было постоянным 
местом проведения заседаний клубов, 
также проведён косметический ремонт, 
преобразивший помещение. 

- Полностью отремонтирована кровля, 
теперь можно быть уверенным, что даже 
в самый сильный ливень нашим помеще-
ниям не грозит подтопление, - коммен-

тирует «хозяйка» ДК, по ходу вспоминая 
разводы на стенах и потолке.   

- Как только закончатся покрасочные 
работы, рабочие приступят к наведе-
нию порядка и завершающим штрихам: 
завезём мебель и оборудование, также 
будет установлена новая светодиодная 
вывеска. В результате свирчане получат 
красивое функциональное учреждение 
для проведения досуга, - уверена Татья-
на Владимировна.

- К празднованию Дня города успее-
те? 

- Однозначно успеем. Дом культуры 
«Макарьево» переживает второе рожде-
ние и его новая жизнь будет ещё более 
яркой, насыщенной и полной, - уверена 
заведующая Татьяна Жгунова.

С нетерпением ждём открытия обнов-
лённого учреждения и сюда стоит прийти 
хотя бы для того, чтобы увидеть, как всё 
изменилось. Обещаем, что увиденное не 
оставит вас равнодушными!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора    

В детстве наши мамы часто рассказы-
вали на ночь сказки. Слушая, мы ока-
зывались в далёких дивных странах, 
узнавали про волшебные превращения, 
становились принцессами и феями. Под 
мамин тихий, спокойный голос мы крепко 
засыпали. 

В школьном возрасте мы читали нема-
ло сказок. Среди них особой популярно-
стью пользовались сказки для детей и 
взрослых всемирно известного датского 
писателя Ганса Христиана Андерсена. 
С удовольствием смотрели мультипли-
кационные фильмы, поставленные по 
сказкам: «Снежная королева», «Огни-
во», «Русалочка», «Гадкий утёнок», «Ди-
кие лебеди». А вот послушать сказку в 
сопровождении оркестра – это совсем 
иное, неповторяемое ощущение.

Восьмого июля в ГЦК «Русь» состоя-

лась телетрансляция сказки «Дикие ле-
беди». Это стало возможным благодаря 
современному оборудованию, создаю-
щему иллюзию присутствия в том месте, 
где происходит действие. На самом же 
деле это запись концерта и воспроиз-
ведение его с помощью технологии, на-
зываемой «виртуальным концертным 
залом». Она помогла перенестись нам в 
Московскую филармонию, где и состоя-
лась постановка.

Произведение прозвучало в исполне-
нии заслуженной артистки России, ла-
уреата множества театральных и кино-
премий Ирины Пеговой. Актриса читала 
сказку в сопровождении симфоническо-
го оркестра радио «Орфей» Российского 
государственного музыкального телера-
диоцентра. Дирижёр – Денис Кирпичёв. 
В произведении была использована му-

Сказка 
с оркестром

зыка Лумбю, Гаде, Нельсена, Цемлин-
ского, П. Чайковского.

А самое главное, что мы слушали не 
переработанный текст, который знаком 
нам с детства по книге, а оригинальный, 
каким его создал сказочник. Кто не знал, 
знайте: Г.Х. Андерсен был христианином 
и «Дикие лебеди» - это непростая книга 
о победе добра над злом. В ней автор 
прямо показывает силу молитвы в мину-
ты отчаяния, силу жертвенной любви к 
ближним, твёрдость и непоколебимость 
на пути к Спасению, смирение перед ис-
пытаниями и неугасимую радость в кон-
це многотрудного пути. Одним словом, 
всё то, что преодолевает христианин на 
пути к вечной жизни.

В зале погас свет, и зрители замерли 
в ожидании. Заиграла музыка, и актри-
са неспешно начала сказ. Историю ко-
ролевской семьи, где воспитывались 11 
прекрасных принцев и их единственная 
сестрица Элиза, знакома многим. Но 
«изюминка» в том, что каждый перелом-
ный момент сказки сопровождают фраг-
менты музыкальных произведений. Тог-
да голос чтеца затихает, а на передний 
план выходит оркестр. Период безмя-
тежного счастья во дворце сопровождает 
музыка спокойная, негромкая. Но стоит 
произойти трагическим событиям – и ме-
лодия, передающая момент, уже громка, 
взволнована и резка. В ней слышатся жа-
лостливые звуки.

«Печально улеглась Элиза на траву, 
вдруг ей показалось, что ветви над ей 
раздвинулись, и на неё глянул добрыми 
очами господь Бог; маленькие ангелочки 
выглядывали из-за его головы и из-под 
рук», - вещает актриса, и мягкие, ласко-

вые звуки музыки обволакивают слуша-
теля. И так на протяжении всей сказки. 
Средствами выражения эмоций служит 
не только музыка, но и интонации голоса, 
его темп, выражение глаз, жесты актри-
сы Ирины Пеговой. 

Элизе очень хочется расколдовать 
братьев от чар. Она ложится спать и 
молится во сне, и Бог даёт ей ответ: ей 
надлежит пройти через боль, страх, уни-
жение и даже угрозу смерти, чтобы вы-
полнить миссию спасения братьев. И 
она готова! Так и Христос претерпел всё 
ради спасения человечества. Архиепи-
скоп, живущий при дворе, шепчет королю 
злые речи об Элизе, называя её ведьмой 
и призывая казнить. Помните, в Библии 
Христа тоже обвинили и распяли иудеи – 
представители духовенства. 

Торжество добра над злом – естествен-
ный исход сказки: «Вместе с молитвой 
она заканчивает свою работу и спасает 
братьев», - звучит голос исполнительни-
цы. Христу же, умершему на кресте, над-
лежит воскреснуть на третий день, тем 
самым провозгласив бóльшую победу – 
жизни над смертью. 

Актриса заканчивает чтение. Звучит му-
зыка: весёлая, оживлённая, полная опти-
мизма. Обычному человеку сказка дарит 
лишь надежду, христианину – воскресе-
ние Христа дарит веру в Жизнь Вечную.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото взято из открытых источников

Сказка – это золото, что блестит огоньком в дет-
ских глазах.
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ОГИБДД информирует

Служба 01 информирует

Департаментом социальной защиты и 
социального обслуживания Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации рассмотрено письмо 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской обла-
сти от 20 апреля 2021 г. №02-53-7141/21-
21 по вопросу расчётного периода, ко-
торый необходимо использовать для 
определения совокупного дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина.

Предоставление субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг осуществляется в соответствии со 
статьёй 159 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Жилищный ко-
декс).

На основании части 7 статьи 159 Жи-
лищного кодекса постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 г. №761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» утверждены 
Правила предоставления субсидий (да-
лее – Правила).

Правилами установлены порядок опре-
деления размера субсидий и порядок их 
предоставления, перечень прилагаемых 
к заявлению документов, условия прио-
становки и прекращения предоставления 
субсидий, порядок определения состава 
семьи получателя субсидии и исчисле-
ния совокупного дохода такой семьи, а 
также особенности предоставления суб-
сидий отдельным категориям граждан.

Согласно подпункту «д» пункта 8 Пра-
вил в заявлении о предоставлении суб-
сидии гражданином в обязательном по-
рядке указываются сведения о доходах 
его и членов его семьи, учитываемых 
при решении вопроса о предоставлении 
субсидии.

Отмечаем, что согласно пункту 11 Пра-
вил уполномоченные органы вправе 
проверять подлинность предоставлен-
ных заявителем документов,, полноту и 
достоверность содержащихся в них све-

дений путём направления официальных 
запросов в соответствующие органы и 
организации, к которым, помимо нало-
говых органов, отнесены также органы 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправ-
ления, государственные внебюджетные 
фонды, органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию индивидуаль-
ных предпринимателей, таможенные ор-
ганы, органы и учреждения федеральной 
государственной службы занятости насе-
ления, организации связи, другие органы 
и организации.

Обязанность уполномоченного органа 
осуществлять проверку предоставлен-
ных заявителем сведений о доходах при 
принятии решения о предоставлении 
субсидии установлена пунктом 42.1 Пра-
вил.

В соответствии с пунктом 32 Правил в 
редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 
2020 г. №604 совокупный доход семьи 
или одиноко проживающего гражданина 
для предоставления субсидии определя-
ется за 6 календарных месяцев. Отсчёт 
указанного 6-месячного периода начина-
ется за 6 месяцев до месяца подачи за-
явления о предоставлении субсидии.

Таким образом, расчётный период 
определения совокупного дохода семьи 
или одиноко проживающего граждани-
на в целях предоставления субсидии 
составляет 6 календарных месяцев, 
предшествующих 6 месяцам до меся-
ца подачи заявления о предоставлении 
субсидии (так, к примеру, при обращении 
гражданина за предоставлением субси-
дии в мае 2021 г. расчётным периодом 
для определения совокупного дохода 
семьи или одиноко проживающего граж-
данина будет являться период с мая по 
октябрь 2020 г.).

Т.Н. Васько, директор департамента 
социальной защиты 

и социального обслуживания

Подлинность документов о совокупном доходе,
поданных на субсидию, будет проверяться

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску» просит опубликовать информацию
следующего содержания:

В связи с распространением короновирусной инфекции, руководствуясь 
распоряжением Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28.06.2021 № 53-252/21-мр  с 12.07.2021областным 
государственным казенным учреждением «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
ограничен личный прием граждан.

 Консультирование граждан по телефонам:
8 (39546) 5-08-24, 8 (39546) 5-14-13,  8(39546) 5-10-45, 89041197785, 

89041262200 (для жителей  г. Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 
2-16-91 (для жителей г. Свирск).

Заказ справок по указанным выше телефонам.
Подать заявления и документы можно одним из следующих способов:
- через почтовые ящики, установленные на зданиях управления;
- через электронную почту учреждения: cheremhovo@sobes.admirk.ru;
- через МФЦ;
- через электронный портал предоставления государственных услуг.

В минувшую пятницу профилактиче-
ские рейды впервые организованы со-
трудниками ГИБДД города Черемхово 
на федеральной автодороге   Р-255 «Си-
бирь».

С помощью беспилотного летательного 
аппарата в течение нескольких часов ав-
тоинспекторы выявили шесть нарушите-
лей, которым в настоящее время грозит 
ответственность в виде лишения права 
управления на срок от 4 до 6 месяцев, 
либо штраф в размере 5 тысяч рублей.

Практика показывает, что не всех води-
телей останавливает суровое наказание 
и тяжесть последствий от автоаварий, 
причиной которых становится наруше-
ние правил обгона.

В этой связи напоминаем, что обгон – 
это один из самых опасных и рискован-
ных маневров, который связан с высокой 
скоростью и встречным движением. По 
статистике в происшествиях по причине 
обгона вероятность получения тяжелых 
травм, а также летального исхода, воз-
растает в несколько раз. В таких авари-
ях страдают, как правило, не только на-
рушители, но и совершенно случайные 
люди.

Уважаемые водители, четко знать и со-
блюдать правила дорожного движения, 
значит быть в безопасности самому, а 
также помогать другим!!!   

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Продолжаем распространять практику 
фиксации нарушений правил обгона 

с воздуха 

05.07.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Черемхово, ул. 
Красная, д. 28, квартира 51. В результа-
те пожара: в квартире № 51  уничтожены 
сгораемые  части холодильника, закоп-
чены стены. Предварительная причина 
пожара: короткое замыкание электропро-
водки.

05.07.2021 года произошел пожар по 
адресу: Черемховский район, д. Худо-
рожкино, ул. Школьная, 11 хозяйствен-
ные постройки. В результате пожара: по-
вреждены летняя кухня, сруб под баню, 

веранда; уничтожены полностью сено-
вал,  стайка. Предварительная причина 
пожара устанавливается.

06.07.2021 года поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г.Свирск, ул. Моло-
дежная, д.10Б кв.33. В результате пожара 
уничтожены личные  вещи. Предвари-
тельная причина пожара: неосторожное 
обращение с огнем.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и
Черемховского района

Большинству родителей детей от 6 до 
18 лет не придется самостоятельно за-
полнять заявление на новую разовую 
выплату 10 тыс. рублей, которую Пен-
сионный фонд начнет предоставлять с 
середины августа. Заявления будут ав-
томатически формироваться по имею-
щимся у фонда данным и появляться в 
личных кабинетах родителей на портале 
госуслуг. Чтобы завершить оформление 
выплаты, родителям останется только 
проверить актуальность информации и 
подтвердить согласие на ее дальнейшую 
обработку.

Для заполнения заявлений использует-
ся информация, собранная в ходе про-
шлогодних выплат Пенсионного фонда 
на детей до 16 лет. Она включает в себя 
ФИО и СНИЛС родителя, от имени кото-
рого подается заявление, сведения о де-
тях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС 

о рождении, а также реквизиты счета для 
зачисления средств. Если какие-либо из 
этих данных уже неактуальны или просто 
должны быть заменены на другие, роди-
тели смогут скорректировать информа-
цию.

Заполненные заявления уже 11 июля 
начали появляться в личных кабинетах 
родителей, в том числе у тех, которые в 
прошлом году подавали бумажные заяв-
ления на выплаты детям, а потом завели 
электронный кабинет. Непосредственно 
прием заявлений откроется с 15 июля и 
будет идти в течение 3,5 месяцев, до кон-
ца октября. При наличии права родители 
смогут обратиться за выплатой в любое 
удобное время в течение всего этого пе-
риода. Помимо портала госуслуг заяв-
ления будут также приниматься во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда.

Новости Пенсионного фонда

Большинство заявлений на выплату 
школьникам в августе

 будет сформировано автоматически

В честь празднования Всероссийского 
Дня семьи, любви и верности, который 
ежегодно отмечается восьмого июля, со-
трудники ОРЛС, ОДН, Госавтоинспекции 
МО МВД России «Черемховский» при 
участии государственного инспектора 
Черемховской группы патрульной служ-
бы Центра Государственной инспекции 
по маломерным судам (управления) МЧС 
России по Иркутской области Андрея По-
пова провели в парке культуры и отдыха 

г. Свирска конкурс рисунков «Наша друж-
ная семья», в котором приняли участие 
дети сотрудников и спортсмены, нахо-
дящиеся на спортивных сборах в городе 
Свирске.  

Семья для ребенка – оплот любви, за-
щиты, радости и опоры. Именно 8 июля 
каждый из нас благодарит свои семьи, 
делает приятные сюрпризы и оказывает 
знаки внимания. 

Ребята с энтузиазмом рисовали сво-
их родителей, для когото-то это были 
родные черты лица мамы, а для кого-то 
сильные плечи папы. 

Каждый рисунок был по-своему прекра-
сен, ведь он был нарисован с любовью и 
взглядом искренних детских глаз.

В завершении мероприятия организа-
торы пожелали каждому ребенку твор-
ческих успехов, достижения целей, и, 
конечно, ценить и уважать своих роди-
телей, ведь именно забота, взаимопони-
мание, поддержка – это то, что присуще 
семьям, в которых царит гармония, где 
любовь и верность проносится через 
года, становясь крепче и формируя здо-
ровую и целостную ячейку общества!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Полицейские приняли участие 
в творческом мероприятии, приуроченном 

к Дню семьи, любви и верности
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ЮБИЛЕЙ

По пути успела рассказать про своих 
«помощников».

- Я на костылях месяц училась ходить. 
Внук приходил, меня подымет, на ко-
стыли я встану и от дивана до балкону: 
раз, два… Говорят, не они нас носют, а 
мы их. Я потом вычитала, когда на ко-
стыли встаёшь, их надо ближе держать 
к себе, крепко держаться за поручни, а 
то можешь и с костылями улететь, а я 
раз уже падала, - выдала нам разговор-
чивая бабуля, пока мы гуськом шество-
вали в кухню. 

«Беседа получится интересной», - рас-
считывала я, усаживаясь у кухонного 
стола, с краю, Лидия Петровна – рядом.

- Чай будем пить, у меня торт есть, - 
сразу предупредила нас юбилярша, да-
вая понять, что отказа не примет. - Вам 
спасибо, девчонки милые, что зашли, - 
ручейком лилась речь старушки. 

Лидия Петровна рассказала, кто она, 
потом представила меня. Пожилая жен-
щина внимательно слушала, называя 
нас то «девчонками», то «дочами», то 
«девками». 

- У меня такие соседки хорошие! В 
день рождения пять женщин пришли, 
одной 83, двум – по 80, двум – по 60. 
Девки, я прям обрадовалась! Все та-
кие весёлые, певуньи! Сами наладили 
стол, чай попили и всё за собой убрали, 
- взахлёб делилась старушка радостны-
ми эмоциями. 

- Сами-то верите, что вам девяносто? 
– спрашиваю именинницу.

- Нет! В жизни у меня всё не то, чтобы 
плохо или хорошо было, а как у русских 
баб: мужики пили, а они лямку тянули. 
Так и у меня. Работа была ответствен-
ная, - начала рассказывать Антонина 
Ивановна.

Работала она начальником станции 
«Макарьево». Трудовой стаж - 42 года. 
После ещё шесть лет на Рудоремонт-
ном заводе отработала. Сама Антони-
на родом из Волгоградской области, 
города районного значения на стыке 
двух железных дорог – Юго-Восточной 
и Приволжской. У родителей Тоня была 
одна-единственная дочь. Девчонкой за-
стала войну. Хоть и в стороне от Волго-
града располагался их городок и немец 
туда не дошёл, но бомбили часто. Раз-
бомбили элеватор. До войны туда от-
правляли школьников, и те деревянны-
ми лопатками ворошили зерно, чтобы 
оно не горело, и бросали на ленточный 
конвейер, по которому оно шло в сушку. 
В 47-м году семья уехала в Грузию. Там 
Тоня закончила железнодорожное учеб-
ное заведение.

- Папа мой рыжий-рыжий был, куче-
рявый и юморист. Я в него, наверное, 

пошла, - вспоминает собеседница. Не 
раз в ходе разговора она нас смешила 
до слёз своими анекдотами или жизнен-
ными байками. Вот одна из них.

- Меня Маша из соседнего дома спра-
шивает: «У тебя зачем дверь на балко-
не открыта?». Вроде, холодно, а у меня 
дверь открыта даже зимой. «Да, чтоб 
старость выходила!», - отвечаю ей. Ан-
тонина Ивановна так озорно, весело 
пересказывает случай, что мы с Лидией 
Петровной смеёмся до слёз.

- Юмор, доброе расположение духа 
помогает жить? – спрашиваю хозяйку.

- Доча, ты понимаешь, как? – издале-
ка начинает бабуля. – Звоню знакомой, 
она: «Вот, гречка 80 рублей килограмм». 
Я ей: «Тебе куда килограмм гречки, тебе 
два стакана на месяц надо. Ты чего но-
ешь-то? Что, тебе пенсии не хватает од-
ной?». «А у меня нога болит». «А у меня 
ничего не болит в 90 лет-то?». Ну, если 
только об этом говорить, то больше не 
о чем разговаривать. Я раньше приеду 
с курорта, песню новую привезу, анек-
дотов кучу. Бывало, еду с кем-нибудь из 
директоров заводов в машине, говорю: 
«Анекдот хочу рассказать». «Мы ждём, 
когда начнёшь рассказывать». Веселей 
надо жить, веселей, доча! – заключает 
она в конце.

В этот момент звонит по телефону со-
седка, хочет поговорить.

- Привет, - по-молодецки отвечает ба-
бушка. – Таня, ты меня прости, пожа-
луйста. У меня гости из Совета вете-
ранов, мы потом с тобой переговорим, 
- и, деловито отложив трубку в сторону, 
продолжает прерванный разговор.

- Я приехала в Свирск из Тбилиси со-
всем молоденькой, буквально девчон-
кой 20 с небольшим лет, а директора-
ми заводов были взрослые мужики. На 
«Востсибэлементе» - Башкатов. Дело-
вой дядька, старый коммунист. Столяр 
и Веретянский работали в сбыте – это 
были асы. Я до сих пор пофамильно, 
правда без имён-отчеств, помню ди-
ректоров предприятий, с которыми при-
шлось работать: на «перевалке» был 
Секлетин, директором карьера - Лебе-
дев, в порту Плотников. Несмотря на 
юный возраст, они меня приняли. Потом 
работала с Овчинниковым, Розенштей-
ном, Афанасьевым, Козловой. 

Слушая перечисленные фамилии, 
удивлялись, с какими известными людь-
ми города была знакома наша героиня!

- Мы с Розенштейном и Полетанским 
жили в одном доме по Ленина, 13. 
«Трио бандуристов» - так нас называли. 
Потом, при Василенко, нас переселили: 
меня на Комсомольскую, 4, Розенштей-
на – на Хасановских боёв, а Полетан-
ского – на Дзержинского. Так все мы 
разбрелись. С Козловой много лет ра-
бота нас связывала. И для книги «Дети 
войны» она приходила ко мне вместе с 
Ниной Бондарь. Мне кажется, она даже 
не изменилась нисколько, - делится 
впечатлениями собеседница.

Была знакома наша героиня и с Су-
пруновым, когда тот работал хирургом в 
железнодорожной поликлинике. 

- Как удавалось выстраивать отноше-
ния с этими людьми? – невольно задаю 
вопрос.

- Доча, наверное, за счёт моего харак-
тера. Я очень обязательный человек: 
если кому-то пообещала, разобьюсь, 
но сделаю. Был такой случай: в порт 
пришло судно не то из Братска, не то из 
Иркутска, и им нужны были цепи Галля. 
Мы пошли на Рудоремзавод, директо-
ром был Долгушин-старший, как уж они 
договорились, я не знаю, но этих мужи-
ков я выручила. Проходит много време-
ни. На станцию, меня как раз не было, 
приходит мужчина и спрашивает девчо-
нок: «У вас начальник станции с родин-
ками?». Он, видимо, забыл, как меня зо-
вут, а родинки на лице запомнил. «А что 
ему надо-то было?», - спрашиваю дев-

«Железная» бабушка
Вручать подарок от Совета ветеранов 90-летней Антонине Ива-

новне Кузнецовой мы отправились с Лидией Петровной Серед-
киной вместе. «Придётся подождать, пока она откроет», - зара-
нее предупредила нас внучка Ольга. Бабушка передвигается на 
костылях, поэтому голос в динамике раздался лишь на десятом 
с лишним звонке домофона. «Я пока поднимусь да из кухни дой-
ду, поэтому и долго, - пояснила она, открывая дверь. – Но я всем 
говорю: я не старая, я – поношенная», - шутила бабуля, с порога 
повелев нам снять маски. «Да ну их!» - махнула рукой и повела 
за собой на кухню.

чонок. «Да ничего, просто хотел спасибо 
сказать». Вишь, сколько лет прошло, а 
он помнит, как я помогла.

- Раньше на баржах возили грузы 
предприятиям, где не было подъездных 
путей. В порт приходил состав угля, его 
ковшами грузили на баржу и везли в оба 
конца – в Братск и Иркутск. Интересно 
было тогда работать, работы было мно-
го. Строились Ангарск, Байкальск, и у 
нас в карьере грузили составы по 30-40 
вагонов щебня. Щебень был трёх фрак-
ций: крупный, мелкий и совсем мелкий. 
А когда на «АСО» начал мосты стро-
ить… Приезжали офицеры и просили 
срочно их отгрузить: где-то в Ниловой 
пустыне шло строительство и им пона-
добились эти мосты. Так я потом эти 
мосты в работе видела, когда ездила в 
те места.

Антонина Ивановна придвигает мне 
поближе стакан в массивном подста-
каннике с эмблемой «РЖД». Показыва-
ет сувенирную чайную ложечку с видом 
родного ей города Волгограда и изобра-
жением мемориала «Родина-мать». 

- Это мне внук привёз. У меня таких 
подстаканников, в которых подают чай 
в поездах дальнего следования, боль-
ше десятка хранится, «наследство» 
от железной дороги, - с лёгким смехом 
говорит бабуля. Потом, опять же ради 
смеха, чуть хвастаясь, как девчонка до-
бавляет:

- Девочки, а мне ведь ещё медаль 
«Дети войны» дали. Как объяснили, моя 
работа была связана с развитием горо-
да и предприятий – вот такая моя заслу-
га. Так что, девочки, бабка с медалью, 
- повторяет 90-летняя «медалистка».

Мы дружно и весело смеёмся очеред-
ной шутке. Обращаю внимание на книгу 
«Забайкальцы», которая лежит на ку-
хонном столе.

- Это вы читаете? – спрашиваю име-
нинницу.

- Я, - утвердительно говорит она. – 
Доча, мне принесли несколько книг про 
коммунистов. Я уже прочитала про Ба-
бушкина. Он был сильно грамотный 
человек, хороший помощник Ленину. 
Сколько люди перетерпели! Кандалы, 
высылки… Какую книжку ни возьмёшь, 
без слёз не прочитаешь! – делится впе-
чатлениями Антонина Ивановна. – А эту 
мне Валя Радаева, соседка, принесла. 
Про Сибирь 18-го года. Только строи-
лась советская власть. Сергею Лазо 
было 24 года, а он уже командовал пол-
ком. А здесь действовали семёновцы, 
хотели Сибирь себе забрать. И сейчас 
дочитываю, как Лазо взорвал мост че-
рез реку, и моряки вплавь в холодной 
воде, на лодке по верёвке перетащили 
пулемёт на уцелевший кусочек моста 
и разбили войска Семёнова. В общем, 
как после революции жило Забайкалье, 
- пересказывает суть книги старенькая 
читательница. - Читаю! – резюмирует 
она и просит Лидию Петровну принести 
какую-нибудь книжку «полегче».

- Антонина Ивановна, что в вашем 
возрасте вас по-настоящему радует? 
– спрашиваю, чтобы продолжить разго-
вор.

- Чтобы у детей всё было слава Богу! 
Я человек независтливый, хочу, чтобы 
у всех-всех было хорошо. Вот Валя-со-
седка заболела, а я уже за неё пережи-
ваю. Она на пенсию по вредности по-
шла и после ни дня не отдыхала.  

У Антонины Ивановны двое детей, 
трое внуков и пятеро правнуков. Она 
в курсе дел каждого из них. Слушала 
её подробности и удивлялась, что в 90 
лет можно обладать такой прочной па-
мятью! Фамилии, даты, возраст, род-
ственные связи, подробности жизни, 
названия учебных заведений – всё без 
запинки перечисляла бабуля. 

Перед фотографированием она спела 
нам куплет любимой песни: «Деревня 
моя, деревянная, дальняя…». Мы по-
хвалили певунью за голос. Пока усажи-
валась на диван, с радостью делилась, 
какой заботливый у неё внук: на юбилей 
бабушки подарил большой красивый бу-
кет, который до сих пор радует именин-
ницу. Похвалилась и открытками. И без 
чая, как и обещала, не отпустила. На-
последок звала заходить в гости поча-
ще, напоминая, чтобы ждали, пока она 
дойдёт до двери и откроет. «Я ж пока 
встану на костыли, укреплюсь на них, 
дойду, много времени трачу. Но хожу, 
помаленьку всё равно хожу», - пригова-
ривала 90-летняя баба Тоня, провожая 
нас до двери своей квартиры. 

Не зря на железной дороге трудилась 
она, передалась ей её сила и твёрдость. 
Поэтому мне хотелось только одного 
пожелать этой «железной» бабушке: 
сохранить свой юмор и оптимизм, оста-
ваться в такой же светлой памяти и на 
своих ногах, хоть и с «помощниками». 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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В Иркутской области обитает до 10 разновидностей 
вредителей зелёных насаждений. Специалисты говорят, 
что в Восточной Сибири горностаевая моль водилась и 
раньше, просто никогда ранее она не распространялась 
с такой скоростью. По последним сведениям, более жи-
вучий вид моли завезли в Иркутск вместе с овощами и 
фруктами из Средней Азии. Эпидемия началась в 2012 
году. Тогда моль впервые поразила Иркутск в огромном 
масштабе! Администрацией были предприняты меры по 
опылению яблонь химикатами, губительными для моли, 
однако в июне 2013 года город ею был атакован с новой 
силой. 

Тельце яблоневой моли белого цвета, с бархатным 
блеском. На вид она словно покрыта шёрсткой. Длинные 
усики закинуты назад, передние крылья белые с чёрны-
ми крапинками.

Я сделала несколько снимков поражённых молью де-
ревьев во дворах нашего города. Есть дворы, где дере-
вья беспощадно спиливают, и они потом лежат неделя-
ми, тогда как их надо уничтожать путём сжигания либо 

Моль не только в шкафу, 
но и на яблонях

Я увидела эту обновлённую фигуру лошади 
несколько недель назад. До этого она тоже 
была в неприглядном виде – ободранная и вы-
цветшая - но хоть в глаза не бросалась. Сейчас 
же выглядит так, что первой мыслью, пришед-
шей мне в голову, было: «Кто ж её так изуродо-
вал? Какая же она страшная! Как будто измо-
ждённая». Да, именно такой образ животного 
родился в мыслях.

Любая архитектурная форма, будь то скульптура, па-
мятник, арт-объект должны, прежде всего, вызывать 
конструктивные эмоции (улыбку, восторг или хотя бы 
желание поразмышлять над идеей автора), но никак не 
отторжение. Бедная лошадка отталкивает одним своим 

Снимите это немедленно!
видом. Неподалёку от неё - двор с персонажами из Про-
стоквашино. Ну, милейшие создания! Бычка Гаврюшу 
лично мне так и хочется погладить по крутому чубатому 
лбу, а маму дяди Фёдора просто взять под руку.  

Скульптуры – это, как правило, элементы украшения, 
а, значит, они должны быть эстетичны, уместны и не-
сти смысловую нагрузку. Например, сидящий в Скве-
ре воинской славы у БТР воин со склонённой головой 
уместен. Это отражение боевых действий современно-
го периода. Ветеран Великой Отечественной войны с 
мальчиком у мемориала «Память» - аналогично. Дер-
жатель кашпо в виде нотного стана во дворе музыкаль-
ной школы тоже к месту. 

Есть ещё понятие красоты. Она, конечно, категория 
субъективная. Не зря говорят: на вкус и цвет товарищей 
нет. Но эстетика, изящество, точность передачи, выра-
зительность должны быть обязательно. А не уродство! 
Уродов (моральных в первую очередь!) у нас и так в из-
бытке. 

На прошлой неделе какие-то дикари разломали часть 
дизайнерской скамьи в парке «Свирская Ривьера». 
Бруски, отшлифованные и окрашенные, выложенные 
на железном каркасе в виде круга, вырвали, что назы-
вается, «с мясом». Кто вырвал? Да, та самая молодёжь, 
для которой и делалось благоустройство. У некоторых 
скамеек, установленных вдоль главной аллеи, отсут-
ствуют спинки. Вот уж поистине: сила есть – ума не 
надо. Негодяйское поведенье, хулиганские действия – 
назовите как хотите, а факт останется фактом: мораль-
ное уродство налицо. 

Возвращаясь к лошади. Есть поговорка: не умеешь – 
не берись. Сразу видно, что обтягивал железный кар-
кас лошади (кстати, недавно узнала, что их называют 
топиарными фигурами) неумелый человек. Получилось 
грубо и топорно. Да ещё этот постамент: с одной сто-
роны оштукатуренный и покрашенный, а с другой – с 
обвалившимся слоем раствора, серый, неприглядный.

Сейчас лошадь скрыта от глаз прохожих зелёной ли-

ствой деревьев, а с наступлением осени она будет на 
виду. Вот и хочется сказать словами известной переда-
чи: «Снимите это немедленно!». И как красивую фигу-
ру не следует  портить нелепыми нарядами, так и наш 
красивый город негоже уродовать такими несуразными 
произведениями неумелых мастеров!

Евгения ДУНАЕВА

С каждым годом всё больше и больше 
яблоневых деревьев спиливают или во-
все оставляют погибать, не обрабатывая 
их от насекомых-паразитов. И наш город 
не обошло стороной это бедствие. 

обрабатывать ядохимикатами. В парке культуры целая 
аллея дички, которые сплошь в паутине. А ведь это место 
массового отдыха людей. 

Деревья-скелеты – это результат удачной зимовки 
моли. Бабочки отложили яйца в кору деревьев, из кото-
рых вылупились желтоватые гусеницы с тёмно-бурой го-
ловой. Эти гусеницы всю зиму ждали своего часа, поедая 
яйца, из которых сами и вылупились, и кору. Весной гу-
сеницы вползли на молодые листья, покрывая внешнюю 
сторону листа паутинной тканью. Таким образом, гусени-
цы создают удобное место для колонии. Окутывая всё 
дерево, они могут спокойно завершить свой жизненный 
цикл и окуклиться.

При высоком темпе размножения яблонная моль мо-
жет наносить значительный вред яблоням. Некоторые 
деревья в результате поражения не приносят плодов в 
течение двух лет. Если провести обработку вовремя, то 
дерево не погибнет и начнёт плодоносить после восста-
новительного цикла.

Как садовод, я обрабатываю деревья строго до и по-
сле цветения, а не во время. Опрыскивать деревья нуж-
но дважды: раз в начале июня, когда гусеницы начинают 
выползать на листья; второй - в июле, перед тем как ба-
бочки начнут кладку.

Допускается опрыскивание инсектицидами: парижской 
зеленью, бордосской жидкостью или раствором мышьяка 
при помощи аппарата Вермореля.

Также для борьбы можно использовать ручной метод 
сбора паутины и гусениц. Собранный материал необхо-
димо сжечь.

Берегите деревья и природу! Если видите больное де-
рево в городе, то сообщите в управляющую компанию 
по месту жительства, если «заболело» дерево на вашем 
приусадебном участке, то обработайте его немедленно!!!

Регина Натарова
Фото автора

Безналичный расчёт с помощью 
платёжных карт – очень удобный вид 
услуг. Я забыл, когда в последний раз в 
моём кошельке лежала крупная сумма 
денег, потому что практически в каждой 
торговой точке есть терминал для безна-
личной оплаты и иметь «живые» деньги 
совсем не обязательно. А тут…

Зашёл в один магазин – электричества 
нет, расчёт только наличными. В дру-
гом – аналогично. А в долг, даже на пару 
дней, не дают. 

Звоню знакомой: «Света, ты ста рубля-
ми не богата?».

Она хохочет: «Не поверишь: та же исто-
рия. В кошельке одна мелочь».

Покупки пришлось отменить.
В магазине по соседству с домом элек-

тричества тоже не оказалось. Зато сра-
ботало знакомство с продавцом: дали в 
долг до завтра. «Завтра» ждать не стал. 
Когда в положенный час дали свет и тех-

ника заработала, долг отдал. Но на буду-
щее решил: «Хотя бы «для страховки» 
надо иметь в кармане рублей 500». 

Незадачливый покупатель

Безналичный расчёт: свои минусы
Плановое отключение электроэнергии в минувшую пятницу не толь-

ко сократило рабочий день на три часа, но и грозило срывом для со-
вершения всех намеченных покупок. В редакцию позвонила жительница горо-

да и просила совета: куда обратиться, что-
бы навести порядок около подъездов дома 
№1 по улице Тимирязева? Дело в том, что 
дом имеет небольшую парковку и, понят-
но, что всем владельцам личных автомо-
билей не хватает свободных парковоч-
ных мест, поэтому автомобилисты ставят 
транспорт к подъезду. Но, к сожалению, не 
все из них выполняют это с соблюдением 
правил, преграждая путь пешеходам.

Чтобы нам было понятнее, женщина от-
правила фотографию, на которой хорошо 
видно, что несколько машин припаркованы 
правильно, оставляя свободный проход 
для пешеходов на тротуаре. Однако, часть 
автомобилей стоят практически вплотную 
к ограждению, не оставляя «безлошад-
ным» другого выхода, как передвигаться 
по проезжей части. 

- Я не прошу наказания водителям, про-
сто пусть они ставят машины правильно, 
чтобы и нам, пешеходам, было где пройти. 
Давайте уважать друг друга! – призывала 
свирчанка.       

Звонок в редакцию

Где ходить пешеходу?
Уважаемые автовладельцы! При отсут-

ствии парковки возле дома правила парко-
вания допускают стоянку легковых машин 
на тротуарах, если для прохода пешеходов 
остаются минимум два метра. Оставляя 
машину у дома, соблюдайте это прави-
ло: нарушители же несут административ-
ную ответственность в виде штрафа от 
1000 до 3000 рублей. Для должностных и 
юридических лиц наказание ещё больше: 
7000-10000 рублей, 120000-150000 рублей 
соответственно.

Наш корр.
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11 июля – День рыбака

Скандинавская ходьба - это вид физи-
ческой активности, в которой использу-
ется определённая методика занятий и 
техника ходьбы с применением палок. 
Также она называется северная ходьба, 
которая стала очень популярная. И у нас 
в городе началось движение скандина-
вской ходьбы. Многие ходят группами, 
кто-то в одиночку. Так начинали и мы. 

В ноябре 2019 года мы несмело, не 
зная правил и условий, втроем поехали 
на областной фестиваль, который про-
ходил в г. Черемхово и поняли, что за-
ниматься именно спортивной ходьбой 
очень интересно и полезно. Встречаться 
и соревноваться с командами из других 
муниципальных образований области - 
это здорово. Вырабатывается дисципли-
на, выносливость и обмен опытом. 

В марте прошлого года мы поехали 
на фестиваль «Ольхонский нордик» на 
Байкал уже с названием команды «Горя-
чие сердца», со своим девизом. После 
той поездки на нас обратила внимание 
Ольга Георгиевна Ермакова, стала нас 
поддерживать. Но мы были вынужде-
ны приостановить всё из-за пандемии и 
ограничений.

В августе мы уже в составе восьми че-
ловек поехали в Байкальск, транспорт-
ным средством нас обеспечила адми-
нистрация города. В ноябре областной 
фестиваль проходил у нас в городе, 
наша команда приняла участие в соста-
ве 15 человек с отличными показателя-
ми: призовые 1, 2, 3 места. Так и обра-
зовался наш клуб скандинавской ходьбы 
«Горячие сердца».

К концу года мы очень тесно начали со-
трудничать с Байкальской федерацией 
скандинавской ходьбы, президент кото-
рой Андрей Николаевич Кудаев. В этом 
году в федерации появилась система 

Клуб «Горячие сердца»
рейтинга. Чтобы войти в рейтинг, коман-
да должна принять участие как минимум 
в семи фестивалях из 16 заявленных. 
Мы приняли участие уже в пяти: в Свир-
ске, Усолье-Сибирском, Новонукутске, 
Иркутске и Оноте. Все фестивали - с от-
личными показателями, призовые места 
с 1 по 3 как в командном, так и личном 
первенстве. 

В Онот мы ездили централизованно 
из Черемхово на транспорте админи-
страции Черемховского района, а до 
Черемхово доставили и встретили нас 
транспортом нашей городской админи-
страции. По пути до места проведения 
соревнований была очень интересная 
экскурсия, гидом нашей команды была 
Татьяна Глущенко - уроженка города 
Свирска. Команда наша состояла из 16 
человек (5детей), в соревнованиях при-
няли участие все, привезли домой 20 ме-
далей, 4 кубка и 21 грамоту.

Кроме отличных результатов мы ещё 
и замечательно отдохнули, программа 
была отличная, интересная, питание 
очень хорошее, палаточный лагерь был 
расположен в живописном месте на бе-
регу реки Онот. Три дня пролетели как 
одно мгновение. 

В планах нашей команды поехать и 
принять участие в оставшихся семи фе-
стивалях. Наша команда за это время 
выросла с трёх до 15 человек. Самой 
старшей участнице 83 года, это Евдокия 
Колченова, она в своей возрастной кате-
гории занимает призовые места и в ос-
новном первые. Лидеры команды: Ольга 
Вантеева, Марина Иванова, Марина Ко-

роткова, Ольга Саранович, Татьяна Ива-
нова, Наталья Терентьева, а также наши 
лидеры-мужчины - это Валерий Пини-
гин, Валерий Клевцов, Сергей Сухарев. 
Возрастная категория нашей команды 
в основном 60-69 лет. Хотелось, чтобы 
были участники более молодого возрас-
та. Приглашаем к нам в клуб молодых, 
активных людей. 

Кроме скандинавской ходьбы мы при-
нимаем участие в городских меропри-
ятиях. В этом году участвовали в спар-

такиаде старшего поколения. Ходим на 
фитнес к замечательному тренеру Люд-
миле Валерьевне Вантеевой. Посещаем 
клуб садоводов. Совместно с клубом са-
доводов «Флора» нам администрация го-
рода предоставила помещение в здании 
бывшего водоканала, где мы и размеща-
ем все командные кубки и грамоты. Дви-
жение - это жизнь, спорт - это здорово! 

Татьяна Веретковская
капитан команды «Горячие сердца»

Валерий Петрович Быков – заядлый 
рыбак. Как он сам говорит - начал ходить 
с отцом на рыбалку с малых лет.

- Я родом из Чуны, - рассказывает Ва-
лерий Петрович. – Там протекают две 
большие речки: Чуна и Чукша. Мы с па-
пой постоянно ходили на рыбалку. Лови-
ли щук, налимов, ездили за хариусами. 
Брали с собой только удочки, на сети не 
рыбачили, для нас это было неприемле-
мо.

- Валерий, что привлекает в рыбал-
ке?

- Это большая психологическая раз-
грузка, сразу поднимается настроение, 
отвлекаешься от различных проблем, 
просто отдыхаешь душой. 

После окончания политехнического 
института Валерий с супругой уехал ра-
ботать на Сахалин, но и там не оставил 
любимое увлечение.

- На Сахалине много маленьких горных 
речек, - делится воспоминаниями собе-
седник. – Там водится благородная рыба: 
горбуша, кета. Вдоволь наелись и икры, 
мы с женой  любители рыбных блюд. 

- А супруга ходит с вами на рыбалку? 
– интересуюсь у Валерия.

- Иногда мы вместе ходим. Правда, Та-
тьяна просто сидит рядом и наслажда-
ется тишиной и покоем, сидя в кресле, 
- улыбается Валерий.

- Если нет клёва, вы будете продол-
жать ловить или смотаете удочки?

- Говорят, когда давление высокое или 
низкое рыба не клюёт, но это не так. Рыба 
не подчиняется никаким природным ус-
ловиям. Вроде едешь на рыбалку и пого-
да хорошая, всё нормально, идеально, а 
рыба не ловится. А бывает ветер, дождь, 
стоишь, мокнешь, а она клюёт и клюёт. 
Такой азарт начинается, и уходить не хо-
чется. Если уезжаем далеко, а рыба не 
клюёт, то уже никуда не денешься. С ре-
бятами идём в палатку, пьём чай, отды-
хаем, ждём вечера и вновь на воду.

 - Сколько времени вы посвящаете 
любимому занятию?

- Стараюсь выйти хотя бы раз в две не-
дели. 

В Свирск Валерий Петрович приехал в 
1998 году, ну а у нас есть, где порыба-

чить, и заядлый рыбак возобновил заня-
тия любимым увлечением.

- Любите большие компании или, на-
оборот, в одиночестве ловить? – инте-
ресуюсь у рыбака.

- У меня есть своя компания и, конечно, 
вместе веселей. Но именно для рыбал-
ки должно быть не очень много народу. 
Когда большая толпа – это уже просто 
отдых на свежем воздухе. А рыбалка лю-
бит тишину и покой.

- У вас есть любимые рыбные ме-
ста?

- На Ангаре я рыбачу прямо возле дома, 
так как живу на берегу Ангары. Выхожу 
утром, закидываю удочку и жду, кода 
клёв начнётся. У нас в основном ловят-

ся лещ, карась, окунь, елец, ёрш, иногда 
попадает благородная рыба. Я на той не-
деле восемь щук поймал. Часто уезжаю 
на Белую. Берём с собой палатку, у нас 
там есть зимовьё. Это примерно двести 
километров от Свирска. У меня есть во-
домётная надувная лодка с мотором, 
длиной четыре с половиной метра. Она 
бронированная и гораздо безопаснее, 
чем железная, в ней пять отсеков и если 
вдруг один проколется, четыре будут 
держать. На Белой совсем другая рыба. 
Там ловится хариус. 

- Какую самую крупную рыбу пойма-
ли?

- На Ангаре ловил налима на шесть ки-
лограммов, осетра весом на девять или 
одиннадцать килограммов, одиннадца-
тикилограммового сазана. 

- Улов сами едите или продаёте, и 
какие рыбные блюда предпочитаете?

- Едим сами. Свежепойманную рыбу 
я копчу. Жена занимается жаркой или 
варит уху. Она варит тройную уху. Сна-
чала в воду опускает мелкую рыбу, чуть 
закипит, убирает из кастрюли, затем до-
бавляет  крупней, снова убирает, чтобы 

не получилась каша, и не было костей. 
И завершающий этап – кусочки крупной 
рыбы, которые уже остаются в бульоне. 
Добавляет различную приправу, и уха 
получается ароматной, душистой, очень 
вкусной! 

- Не жалко рыбу?
- Нет. Это охота, мы с ней в равных ус-

ловиях. Я её уважаю и стараюсь честно 
поймать, и у рыбы есть все шансы не по-
падаться на крючок. 

- Валерий, а были ли в вашей рыбо-
ловной практике какие-то страшные 
или интересные случаи?

- В позапрошлом году мы с друзьями 
поехали порыбачить в верховье малой 
Белой на речку Абакан. Чуть моросил 
дождь и погода портилась. Ехали от 
Свирска сто семьдесят километров на 
машине, потом километров сорок на лод-
ке вверх по течению. Нужно было по пути 
переехать мостик. Мы остановились в 
зимовье. Утром проснулись, а вода под-
нялась. Мы по воде решили добраться 
до машины, добрались до моста, а его 
смыло. Кое-как выплыли к машине, а об-
ратно уехать не могли, так как оказались 
в зоне затопления, моста не было. Река 
в двадцать метров шириной разлилась 
на сто.   Десять дней мы жили на берегу. 
Поделили еду дня на три, надеясь, что 
больше не пробудем, оставалось две си-
гареты. Тушёнка, хлеб и макароны закон-
чились, сигареты выкурили. Спасал лес, 
где было много черники. На одиннадца-
тый день рано утром сквозь мощный шум 
воды, услышали крик и свет фар. Оказы-
вается, это приехали за нами, их отпра-
вил Владимир Степанович Орноев, кото-
рый очень беспокоился на нашу судьбу.

- Было страшно?  
- Страшно было, когда я настроился 

переезжать на автобусе по воде, глубина 
была по самые фары. Мы камнями вы-
ложили путь на том месте, что осталось 
от моста.

- Валерий, а есть у вас рыболовные 
мечты, планы?

- Хорошая лодка у меня есть. Хотелось 
бы побывать в других краях, найти новые 
рыболовные места.

11 июля начальник МУ «Департамент 
единого заказчика» Валерий Петрович 
Быков отметил свой день рождения. Его 
именины совпали в один день с днём ры-
бака. Это для него приятное совпадение. 
От всей души желаем ему крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов 
в нелёгкой работе. А как рыбаку – ясной 
погоды, чистого горизонта, рыбацкой 
удачи! 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

А в небе горит звезда рыбака…
 Многие любители рыбной ловли в солнечную погоду с удовольстви-

ем сидят на берегу Ангары с удочкой в руках. Некоторые выезжают в 
отдалённые места, а просторов для увлечённых рыболовов в нашей 
местности предостаточно. На берегах заливов и рек можно встретить 
юных ребят, людей преклонного возраста, солидных руководителей, 
простых служащих, семейные пары, дружеские компании. Главное 
здесь – выдержка, долготерпение и смекалка.
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- Подобные мероприятия ежегодно про-
водятся и у нас в области, на Байкале. 
Называются они слётами молодых педа-
гогов Иркутской области. Их продолжи-
тельность, как правило, три дня. В эти 
дни организаторы (а я тоже отношусь 
к их числу) стараются втиснуть макси-
мальное количество информации, и её 
бывает тяжело усвоить. А на «Таире» я 
была просто участником, а это гораздо 
проще, - анализирует Наталья Алексан-
дровна минувшую поездку.

В этом году летнюю школу на Байка-
ле отменили из-за коронавируса. Зато 
17 июля у молодых педагогов  намечен 
сплав по Иркуту. И это ещё одно при-
ятно-полезное мероприятие текущего 
лета, включённое Натальей в свой само-
образовательный план. «Моя установка: 
в ближайшие пять лет, пока я по возра-
сту буду считаться молодым педагогом, 
успеть побывать везде, куда пригласят, 
чтобы перенять опыт коллег и поделить-
ся своим», - вот такую цель-максимум 
ставит перед собой Наталья Позднякова.

- «Таир» же стал для меня неожидан-
ным предложением. Организаторами та-
ких мероприятий являются профсоюзы 
работников образования, а я в профсо-
юзе не состою. Но за те три года, как я 
вошла в областной Совет молодых педа-
гогов и активно себя проявила, то меня 
решили поощрить данной поездкой. До-
рогу и взнос за участие в форуме оплати-
ли Министерство образования Иркутской 
области и областная профсоюзная ор-
ганизация. Я очень признательна пред-
седателю профсоюза работников обра-
зования Иркутской области Валентине 
Геннадьевне Федосеевой за полученную 
возможность отправиться в эту незабы-
ваемую поездку, - говорит Наталья.

От Иркутской области на форум приеха-
ли восемь участников из разных городов 
и районов – Иркутска, Саянска, Свирска, 
Осы, Братска, Баяндая и Вихоревки. В 
начале друг друга не знали, а к концу так 
подружились, теперь переписываются в 
группе и нацелены встретиться во время 
сплава. 

Форум в Йошкар-Оле проходил 10 дней. 
Сюда съехались более 200 участников 
из 40 регионов России. Раньше форум 
был только для молодых специалистов, 
то теперь и для их наставников. Участво-
вали педагоги общего, профессиональ-
ного, дополнительно образования. 

- Нас разделили на шесть команд, у ка-
ждой был свой цвет. Я попала в коман-
ду «зелёных» и мы назвались «Салат». 
Нас было 25 человек из разных городов. 
Одного парня звали Салават, он привез с 
собой гармошку и каждый день по всему 
лагерю раздавался звук гармошки. Вооб-
ще педагогов-мужчин среди участников 
было немного. Все разные, интересные 
люди. В программе форума была работа 
командами, где выполняли творческие 
задания. Я занималась монтажом роли-
ков, так как имела опыт. Вторая форма 

Приятно-полезная поездка на озеро Таир
Наталья Позднякова, музыкальный руководитель детского сада «Ко-

локольчик», с весны текущего года вошла в президиум Совета молодых 
педагогов Иркутской области и курирует западный округ региона. На 
ней теперь лежит ответственность за 14 территорий, в числе которых 
Балаганский, Куйтунский, Черемховский районы, Свирск, Черемхово, 
Саянск и др. В рамках обмена опытом она стала участницей двенадца-
того межрегионального форума «Таир», который проходил на берегу 
одноимённого озера в республике Марий Эл города Йошкар-Ола. 

Участники команды «Салат» на фоне Участники команды «Салат» на фоне 
одного из соборов Йошкар-Олыодного из соборов Йошкар-Олы

На главной площади На главной площади 
российской столицыроссийской столицы

деятельности – обучение: семинары, 
мастер-классы, выступления докладчи-
ков. Особенно запомнилось выступле-
ние профессора, доктора медицинских 
наук на тему профилактики эмоциональ-
ного выгорания. Очень актуальная для 
всех сфер тема. В ходе свободной дис-
куссии желающие делились своим опы-
том. Интересная лекция была по теме: 
«Здоровый педагог – здоровая нация». 
Её проводили специалисты в области 
медицины, они давали рекомендации, 
показывали упражнения. Через эти заня-
тия у человека выявляются проблемы со 
здоровьем, - говорит Наталья.

И большую часть времени посвяща-
ли отдыху. Культурная часть программы 
состояла из экскурсий по городу, музе-
ям, театрам, в один из дней приезжала 
кавер-группа «Море музыки». Ещё один 
день был посвящён спорту - спартакиа-
де. Свирчанка здесь исполняла роль су-
дьи. «В шахматах, шашках я не сильна, 
я лучше потанцую, попою, поэтому мне 
доверили судейство», - смеётся Наталья 
своей неожиданной роли. Ещё приезжа-
ли хореографы-марийцы и разучивали 
национальный танец – марийскую поль-
ку. И, конечно, активный отдых - купание 
в озере Таир, катание на ка-
тамаранах и прочем. Погода 
выдалась жаркая, +42 граду-
са, а гости готовились к хо-
лодной погоде. Поэтому че-
рез каждые час-два занятий 
приходилось прибегать к во-
дным процедурам. И каждый 
день у педагогов начинался с 
утренней зарядки, как в лаге-
ре. 

За период нахождения в 
«Таире» Наталья с коллега-
ми приняла участие в тре-
нинге в формате социаль-
ного театра и последующей 
дискуссии. Сюжетом для 
сценки послужила реальная 
ситуация из жизни школьни-
цы-старшеклассницы, кото-
рая «съехала» из «отлични-
цы» до «ударницы». 

- Один день был посвящён обзорной 
экскурсии по Йошкар-Оле. Этот город, 
где местного населения всего шесть ты-
сяч, востребован у туристов. Там много 
соборов, храмов, красивая набережная. 
В одном из соборов мы увидели скуль-
птурную динамическую композицию «12 
апостолов». Каждые три часа открыва-
ется дверца у часов, звучит красивая 
церковная музыка, идёт сказ про Христа, 
Иуду и на наших глазах проходят все 
библейские персонажи в виде фигурок. 
Длится действо всего 11 минут, но впечат-
ление оставляет неизгладимое! Ещё мне 
запомнилось здание кукольного театра. 
Я с детства люблю мультфильм «Золуш-
ка», так вот замок и кукольный театр 
очень похожи. Посмотрели выступление 
труппы Марийского театра, познакоми-

лись с национальными инструментами. 
Для меня, как музыканта, это было очень 
интересно. Мы были не просто зрителя-
ми, а нас приглашали, мы участвовали в 
действии, - делится впечатлениями собе-
седница.

- В предпоследний день был творче-
ский капустник. Задумка такова: ведущая 
команды выходит на сцену грустная. Её 
спрашивают, она отвечает: «Так нет са-
лата». И переворачивает чашку. Мы вы-
бегаем на сцену со словами: «Мы здесь!» 
и показываем, чем были заполнены все 
дни, а в конце песня. Ещё был конкурс 
видеороликов «Два чуда Таира». Мы по-
казали дружбу регионов, а также малень-
ких рыбок, которые там водятся, только 
у нас были свои чудо-рыбки, их роль ис-
полнили девчата. Всё сопровождалось 

Наталья представляет свою командуНаталья представляет свою команду

стихотворными смешными строчками.
 - А ещё, по случайному стечению об-

стоятельств (из-за опоздания самолёта) 
нам удалось побывать в Казани. Кра-
сивый чистый город! Мы четыре часа 
ходили буквально с открытыми ртами! 
Увидели Казанский кремль, где много 
исторических построек. Также проездом 
побывали в Москве. Мы ведь в Сибири 
живём, считай, на природе, а там -  гло-
ток цивилизации. Сделала фотографии 
на память на Красной площади, у Крем-
ля, - показывает Наталья незабываемую 
фотосессию на брусчатке главной пло-
щади столицы.

- Поездка получилась насыщенная по 
объёму впечатлений и эмоций и продук-
тивная: по её итогам я получила удосто-
верение о повышении квалификации, 
что очень важно в профессиональной 
деятельности, благодарственное письмо 
от Общероссийского Профсоюза обра-
зования и сертификат за участие в ма-
стер-классе «Использование напольных 
игр в работе с дошкольниками». Очень 
понравилась идея и я намерена приме-
нять её со своими воспитанниками. И 
ещё одно поощрение – благодарность от 
президиума Марийского республиканско-
го комитета Профсоюза за активное уча-
стие в работе форума. Но самый глав-
ный результат таких мероприятий – это 
самореализация: узнать новое, чтобы 
потом привнести в свою работу, - убе-
ждена молодой педагог.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личной коллекции

Н. Поздняковой
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Коллектив ДК «Макарьево» в 
прошлом году из-за пандемии ко-
ронавируса был вынужден при-
остановить культурно-массовые 
мероприятия и перейти в он-
лайн-режим работы. Однако, даже 
такая форма общения с населени-
ем города оказалась востребован-
ной, а конкурсы, которые регуляр-
но проводились специалистами 
макарьевского Дома культуры, 
привлекали всё больше участни-
ков.

Лето – пора отдыха и длительных вечер-
них прогулок, а ещё время, когда празд-
нуются два важных семейных праздника 
– Международный день отца, 20 июня, и 
День семьи, любви и верности, 8 июля. 
Именно к этим датам заведующей учреж-
дения Татьяной Жгуновой и её неболь-
шим коллективом было решено объявить 
конкурс семейных фотографий «Папочка 
любимый».

- На снимке обязательно должен быть 
отец, как с одним ребёнком, так и с не-
сколькими детьми, - рассказывает ку-
ратор конкурса Татьяна Владимировна. 
– Все фотографии мы опубликовали на 
страницах в социальных сетях «Одно-
классники» и «Инстаграмм», и предло-
жили пользователям проголосовать за 
понравившихся участников. Мы специ-
ально не обозначали фамилий и имён, 
чтобы выбор зрителей зависел только от 
визуального восприятия.

Участие в конкурсе приняли 39 семей. 
Надо отметить, что люди присылали не 
только качественные, постановочные 
фото, сделанные в фотостудиях, но и 
снимки на камеру обычных сотовых те-
лефонов. Но это не имело значения, 
ведь люди голосовали за эмоции и улыб-
ки участников. Как можно не поставить 
«лайк» малюткам-близнецам, которым от 
роду всего пару месяцев, а они уже герои 
конкурса? Или белокурой малышке, раз-
резающей вместе с папой праздничный 
торт? Больше всего симпатии вызывают 
именно улыбающиеся папы, без стесне-
ния обнимающие своих дочерей и сыно-
вей, крепко прижимая их своими могучи-
ми руками.

Учитывались голоса со страниц двух 
социальных сетей. При этом мы отмети-
ли, что в Инстаграмм голосовали актив-
нее, чем в «Одноклассниках». Так первая 

#Папочка любимый

платформа всем участникам дала 1446 
лайков, а вторая – 1272 голоса. При этом 
у нас были определены две категории – 
с детьми до 7 лет и от семи лет и стар-
ше. По итогам голосования среди пап с 
малышами первое место заняла семья 
Кукаевых, второе – семья Ерофеевых, 
третье – у семьи Иванишко. Среди пап 
с детьми от семи лет и старше победи-
телями стала семья Федосеевых, приз 
за второе место получила семья Власо-
вых, третьими в конкурсе стала семья 
Орловых. Все призёры получили гра-

мотные и полезные подарки для разви-
тия детей и совместного досуга семьи. 

- Мы видим, что конкуры востребова-
ны и интересны как участникам, так и 
зрителям, поэтому мы будем дальше 
проводить подобные мероприятия. Сле-
дующим станет фотоконкурс «Бабушка 
рядышком с дедушкой», поэтому жела-
ющие могут уже сейчас просматривать 
свои фотоальбомы и готовиться к уча-
стию, - делится планами Татьяна Жгуно-
ва. 

Все мы фотографируемся в семейном 

кругу, оставляя на память радостные мо-
менты нашей жизни и совместное время-
препровождение с родными. Почему бы 
не прислать фото на конкурс и поделить-
ся приятными эмоциями со свирчанами? 
Тем более, когда за это дарят хорошие и 
полезные призы! 

Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено

ДК «Макарьево»   

Классика никогда не выйдет из моды. 
Люди часто об этом говорят, особенно 
про литературу. Произведения русских 
классиков до сих пор остаются востре-
бованы и любимы у читателей. Всё это 
привязано нам со школы, биографии вы-
дающихся авторов и их творчество зна-
комо каждому. 

Но время идёт, и сегодня пишутся уже 
новые биографии таких же выдающих-
ся людей, только уже в новой форме и 
под другим восприятием творчества. На 
этой почве снова возникает конфликт 
поколений. Родители обвиняют своих 
детей в том, что те мало читают литера-
туру, которая привычна для них. Сейчас 
много жанров современной литературы, 
например фанфики, тексты песен, под-
касты. Да, это уже не та привычная ли-
тература – рассказы, повести, романы, 
но и время уже другое. Как и тогда не 
всем нравилась проза и поэзия, не все 
любили читать, но сейчас, несмотря на 
то, любишь или не любишь, всё равно 
можешь наткнуться на источник чтения. 

А человеку XXI века это особенно легко, 
когда интернет и современные техноло-
гии находятся в свободном доступе. 

Поиск источника не требует особых 
усилий - только желание. Существуют 
различные сайты, платформы, форумы, 
мессенджеры, позволяющие обмени-
ваться информацией, кликая по экрану 
телефона. Каждый развивается и нахо-
дит там что-то новое именно для себя, а 
не для того, чтобы кто-то был доволен. 
Но что же даёт современные источники 
творчества? 

В 2018 году на YouTube-канале «Ещёне-
познер» (еженедельная программа – бе-
седы с интересными героями – примеч. 
авт.), журналист Николай Солодников 
взял интервью у поэта Веры Полозковой. 
Тогда Николай спросил: «Oxxxymiron 
(русскоязычный рэп-исполнитель) - вели-
кий поэт?»

«Между рэпом и поэзией лежит боль-
шая жанровая граница. У них разные 
задачи. Цель поэтического текста – от-
жать слова и оставить горсть слов, без 

которых невозможно высказать мысль. А 
цель рэпа – использовать слова как рит-
мическую структуру. Поэтому, чем боль-
ше созвучных и больше их количества, 
тем лучше в целях узора», – ответила 
Вера. 

Поэзия позволяет человеку почувство-
вать самое глубинное, почувствовать 
своё подсознание и получить истинные 
эмоции, получить духовное удовлетво-
рение. Поэтому так тяжела работа поэта. 
Такой человек способен задеть сокры-
тые чувства другого человека. Каким бы 
он ни был, после прочтения стихотво-
рения он обретает неведомые ему чув-
ства. Эти чувства не только его личные. 
Он чувствует сразу всё, что находится и 
в стихотворении, и также на мгновение 

переосмысливает своё существование, 
если стихотворение действительно его 
трогает. Поэты - люди очень чувствитель-
ные ко всему. Поэтому они способны по-
делиться своим мироощущение со своим 
читателем и, возможно, открыть новое 
видение на мир.

Таким образом, искусство, литература, 
поэзия никуда не исчезают и не дегради-
руют, все это имеет свойство видоизме-
няться под ценности, взгляды, суждения 
людей. Безусловно, нельзя забывать 
классиков, но и сегодня существуют до-
стойные внимания авторы и исполните-
ли.

Рубина ЛЯНГ
Фото взято из открытых источников

О вкусах не спорят, а классику не трогают

Иллюстрация к произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Кадр из фильма по книге Сесилии Ахерн. «P.S. Я люблю тебя» 
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ЗОЖ. Испробовано на себе

Это скромное растение одно заменяет 
целый аптечный набор. Иван-чай имеет 
уникальный состав: значительное со-
держание витамина С (в 5 раз больше, 
чем в лимоне), органические кислоты, 
дубильные вещества, богатый набор 
микроэлементов стимулируют кроветво-
рение и укрепляют иммунитет, пектин, 
сахара, легкоусвояемый белок и т.д.

Горячий, а особенно холодный иван-
чай прекрасно утоляет жажду, не содер-
жит кофеина, обладает успокаивающим 
действием. Это мягкое повседневное, 
не вызывающее привыкания, природное 
средство для спокойного здорового сна. 
Употребление иван-чая – также профи-
лактика доброкачественных и злока-
чественных образований, простатита. 
Напиток из иван-чая восстанавливает 
силы при истощении, нормализует дав-
ление, снимает пищевые и алкогольные 
отравления, устраняет головные боли. 
Он хорошо очищает организм от токси-
нов и шлаков. О его лечебных свойствах 
можно говорить бесконечно.

В настоящее время иван-чай продаёт-
ся свободно в аптеках и специализиро-
ванных магазинах. Некоторые ценители 
и любители иван-чая производят его в 
домашних условиях. В интернете можно 
найти десятки разных статей о заготовке 

и обработке этого чая, они могут значи-
тельно отличаться по технологии его по-
лучения, поэтому, как правило, каждый 
вырабатывает свой метод на основе 
многолетней практики.

Авторская технология
 изготовления

Качественный, хороший иван-чай при-
готовить не совсем просто, но возмож-
но. У меня накоплен 8-летний опыт его 
приготовления в домашних условиях, 
но постоянно что-то дорабатывается и 
улучшается.

В его изготовлении важно всё: ручной 
сбор листьев и лепестков, разрушение 

Иван-чай - в каждом доме привечай
их клеточной структуры, тонкая техноло-
гия ферментации и сушка по строго за-
данным параметрам.

1. Собирать сырьё необходимо толь-
ко в районах с хорошей экологией, сра-
зу после высыхания утренней росы, до 
полуденного зноя. В сырую погоду или 
сразу после дождя этого делать нельзя. 
При сборе строго следим за качеством 
сырья. Не берём пожелтевшие, больные 
фитофторой или поеденные личинками 
листья. Не допускаем попадания в кор-
зину лесных клопов, их вонючий запах 
способен испортить всю партию. Сбор 
листьев производится в начале и до се-
редины цветения. При позднем сборе 
возможно образование пуха, что недопу-
стимо.

Сам сбор довольно элементарный: 
надеваем матерчатые перчатки, хвата-
ем растение за макушку одной рукой, а 
другой проводим сверху вниз по стеблю, 
загребая листья. Лепестки собираются 
отдельно. Собранные листья хранить не 
более 2 часов в тени или прохладном 
месте.

Чтобы обеспечить нашу семью иван-ча-
ем на год, собираем в течение летнего 
сезона 5-6 мешков.

2. По приезду домой, собранные ли-
стья нужно немного подвялить, для чего 
их выкладываем небольшим слоем и 
выдерживаем 16-20 часов, но не более 
суток. Началом ферментации является 
разрушение клеточной структуры ли-
стьев, которое производится нескольки-
ми способами: ручным, механическим, 
быстрым замораживанием. 

Считается, что самый лучший из них 
(по качеству) – ручное скручивание до 
появления выделенного сока. Имеет 
большой недостаток – долгая, малопро-
изводительная, кропотливая работа. 

Я использую механический способ (2 
варианта): электрическим измельчите-
лем и электрической мясорубкой. Про-
цесс полностью механизированный, 
занимает минимум времени. Особой 
разницы в качестве этих двух способов 
(ручного и механического) я не заметил.

Ферментацию провожу в специаль-
ном компактном биоферментаторе. Это 
моё ноу-хау. Он выпускается серийно и 
продаётся в магазинах для садоводов, 
используется для переработки пищевых 
отходов с помощью Эм-добавок. Измель-
чённые листья плотно укладываем в ём-
кость из пищевого Эм-пластика. Процесс 
проводим в соответствии с прилагаемой 
инструкцией на биоферментатор в тече-
ние 20-24 часов (до появления приятного 
фруктового аромата).

Готовлю несколько сортов полезного 
напитка с добавками таволги, курильско-
го чая, зверобоя, лесной смородины. До-

полнительно можно повысить полезные 
свойства и получить новые ароматы чая. 
Выбирай на любой вкус. Здесь поле для 
творчества имеет неограниченные воз-
можности.

3. Сушку провожу в трёх режимах, в за-
висимости от вида чая:

- при температуре 20-30 градусов – по-
лучаем травяной чай;

- при температуре 60-70 градусов – зе-
лёный;

- при температуре 90-100 градусов – 
чёрный.

Первую сушку провожу на открытом 
воздухе в проветриваемом помещении.

Вторую – в электрической сушилке 
типа «Изидри», «Ветерок» с терморегу-
лятором температур.

Третью – в электрической духовке. Не 
забываем почаще перемешивать. Через 
1,5-2 часа иван-чай готов.

Хранить его лучше под крышкой в тём-
ном месте. Срок хранения – до трёх лет. 
Вкусовые качества чая и его аромат со 
временем только улучшаются. Проис-
ходит дополнительная сухая фермента-
ция.

Прежде чем употреблять, необходимо 
дать чаю настояться не менее 30 дней.

4. Вкус и аромат чая зависит не только 
от самой заварки, но и качества воды. 
Мы предпочитаем родниковую. Я даже 
провёл её анализ в специальной лабо-
ратории. Качество самое высокое. Ино-
гда используем и талую, полученную по 
методике профессора И.П. Неумываки-
на. 

Сухая заварка должна быть однород-
ной по цвету и размерам, с медово-фрук-
товым запахом. Наша семья предпочита-
ет зелёный чай, как наиболее полезный, 
хотя чёрным его аромат немного слабее.

Две чайные ложки залейте двумя ста-
канами кипятка, настаивайте 10-15 ми-
нут и пейте на здоровье!

При повторной заварке в течение дня 
целебные свойства сохраняются. Иван-
чай – радикальное средство повышения 
здоровья.

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

С давних времён наши предки освоили технологию приготовления 
ароматного, вкусного и полезно чая из кипрея узколистного, известного 
как иван-чай (копорский чай, русский чай). Доходы России от экспорта 
«русского чая» в Европу уступали лишь доходам от продажи золота и 
мехов. Больше всего в производстве иван-чая преуспели жители села 
Копорье под Санкт-Петербургом, поэтому его и называют копорским. 

На Руси иван-чай использовали не только как повседневный напиток, 
но и целебный. Считалось, что он может предупредить или вылечить 
большинство всех известных заболеваний того времени. Остальные 
лечили другими растениями, мёдом, кореньями, грибами, дёгтем.
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 14 июля

+28
Ясно

15 июля

+28
Переменная облачность,
небольшой дождь, гроза

16 июля

+28
Переменная 
облачность,

небольшой дождь

17 июля

+30
Переменная 
облачность, 

дождь

18 июля

+25
Переменная 
облачность, 

дождь

19 июля

+25
Переменная 
облачность, 
дождь, гроза

20 июля

+26
Переменная 
облачность, 

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

C 1 января 2022 года для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов действительны только ква-
лифицированные электронные подписи 
(КЭП), выданные Удостоверяющим цен-
тром ФНС России (Федеральный закон от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной под-
писи»). Электронные подписи, ранее вы-
данные данным категориям налогоплатель-
щиков коммерческими удостоверяющими 
центрами, аннулируются. 

Для своевременной сдачи налоговой 
отчетности в январе следующего года 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо заранее 
побеспокоиться о бесплатном получении 
квалифицированных сертификатов элек-
тронной подписи. В любом случае после 
01.01.2022 их нужно будет заменить на 
подписи, полученные в налоговой службе; 
документы, заверенные ими, равнозначны 
документам на бумажном носителе, подпи-
санным собственноручной подписью, и мо-
гут применяться в любых правоотношени-
ях, осуществляемых в электронном виде.

Для обеспечения «бесшовного» перехо-
да к оказанию государственной услуги на 

безвозмездной основе налоговая служба 
после 1 июля 2021 года приступит к вы-
даче квалифицированных сертификатов 
электронной подписи. В Иркутской области 
будут действовать 9 точек выдачи квалифи-
цированной электронной подписи в налого-
вых инспекциях городов: Иркутск (МИ ФНС 
России №17 по Иркутской области), Ан-
гарск, Братск (в двух инспекциях), Саянск, 
Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут и Усолье-Си-
бирское. Справки по тел.: 8-800-222-22-22. 

Получить КЭП может только лично руко-
водитель организации или индивидуаль-
ный предприниматель, представив паспорт 
и СНИЛС (рекомендуется приложить выпи-
ску из ЕГРН). Заявление на выдачу подпи-
си сотрудники налогового органа подгото-
вят самостоятельно, но его можно подать  
и через Личный кабинет налогоплатель-
щика. Обычно процедура занимает около 
15 минут (в отдельных случаях может быть 
продлена до 5 дней). Срок действия серти-
фиката – 15 месяцев, после чего  осущест-
вляется его новая бесплатная запись. Поэ-
тому тем, у кого срок действия электронной 
подписи заканчивается в 2021 году, удобно 
и выгодно получить  ее сразу в налоговой 

службе.
Квалифицированная электронная под-

пись и  квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи за-
писывают на предоставляемый заявителем 
USB-носитель ключевой информации (то-
кен), сертифицированный ФСТЭК России 
или ФСБ России. Удостоверяющий центр 
ФНС России поддерживает ключевые но-
сители формата USB Тип-А (Рутокен ЭЦП 
2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 
ESMART Token ГОСТ и др.). То есть, поку-
пая токен, необходимо убедиться в нали-
чии у него сертификата соответствия. В 
противном случае Удостоверяющий центр 
ФНС России не сможет произвести запись 
КЭП. Приобрести такие носители можно в 
специализированных интернет-магазинах, 
в нашем регионе - в точках реализации, на-
пример,  компаний Контур, Тензор, ЕВРААС 
и др. (подробную информацию можно уз-
нать в инспекции). Уже имеющиеся носите-
ли используют при условии их соответствия 
требованиям. 

Кредитные организации, операторы пла-
тежных систем, некредитные финансовые 

организации и индивидуальные пред-
приниматели квалифицированную элек-
тронную подпись будут получить в Удо-
стоверяющем центр Центрального банка 
Российской Федерации, а должностные 
лица государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, 
подведомственных государственному ор-
гану или органу местного самоуправления, 
- в Удостоверяющем центре Федерального 
казначейства.

В настоящее время из ранее выдававших 
сертификаты КЭП  коммерческих удостове-
ряющих центров действуют только прошед-
шие до 1 июля 2021 года процедуру пере-
аккредитации. Впоследствии с 01.01.2022 
данные центры будут выдавать лишь ква-
лифицированные сертификаты электрон-
ной подписи  физическим лицам, а также 
лицам, планирующим действовать от име-
ни юридического лица по доверенности. 

Не откладывайте процедуру получения 
новой бесплатной подписи. Записаться на 
данную услугу можно  через онлайн-сервис 
«Запись на прием в инспекцию» на сайте  
www.nalog.gov.ru. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо 
до 1 января получить  электронную подпись в налоговой службе, услуга бесплатная
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Извещение о проведении аукциона  на право  заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» проводит 

аукцион на право заключения договора аренды, открытый по составу участников и по форме подачи предложений  о размере 
годовой арендной платы.

Наименование организатора аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск».

Наименование уполномоченного органа – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск».

Основание для проведения аукциона – заявление Свирской городской общественной организации социально направленной 
поддержки населения «Ветер перемен», постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от 
01.07.2021 № 378.

Дата, время и место проведения аукциона
16.08.2021 года в 11-00 ч. по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А,  1 этаж, кабинет № 103.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 

в день проведения аукциона и является основанием для заключения с победителями аукциона договора аренды земельного 
участка.

Предмет аукциона:  Категория земель - Земельный участок из земель населенных пунктов. 
Местоположение - Иркутская область, г. Свирск,   ул. О. Кошевого, 9/1;                         
Кадастровый номер земельного участка- 38:33:020164:1652;
Площадь  земельного участка - 1678 кв.м; 
Разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
Цель использования земельного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.; 
Вид права - государственная собственность не разграничена; 
Ограничения: не установлено.

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными 

решением Думы города Свирска от 26.12.2011 № 21/145-ДГ  (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ).
Территориальная зона: Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (ЖЗ-102)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
Минимальный размер земельного участка – 800 кв.м
Минимальная длина стороны земельного участка -12 м, по уличному фронту -9 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка  - 1 м 
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота зданий – 14 м.
Максимальный процент застройки-50
Строительство зданий предусматривать без выступов от сложившейся линии застройки улицы.

Технические условия на возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения планируемого к 
строительству объекта капитального строительства:

Водоснабжение и водоотведение: ООО УК «Водоканал»: 
1. Точкой подключения к централизованной водопроводной сети определить существующий водопроводный колодец ВК126, 

расположенный на кольцевой сети водопровода Д100 мм.
2. Разрешенный максимальный объем отбора питьевой воды – 2,5 м3 в сутки, на пожаротушение 15 л/сек.
3. Гарантированный свободный напор в точке подключения 20 метров.
4. Точкой подключения к сетям водоотведения определить канализационный колодец КК, расположенный на коллекторе Д200 

мм, расположенный на проезде между домами №1/А 3/А по ул. Комсомольской..
5.  Разрешенный максимальный объем сточных вод  – 2,7 м3 в сутки.
6.  Состав сточных вод - хоз. фекальные.
7. Плата за технологическое присоединение не взимается.
6. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года.
7. Срок действия технических условий – 3 года.
Теплоснабжение: ООО «Центральная котельная»: 
В соответствии  со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год, утвержденной 

Постановлением администрации от 30.04.2021                  № 209, п. 9 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» в настоящее время существует техническая возможность для технологического присоединения к 
тепловым сетям г. Свирска для осуществления теплоснабжения объекта, планируемого к строительству по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск,   ул. О. Кошевого, 9/1.

Энергоснабжение: ОГУЭП «Облкоммунэнерго»:
Технические условия на возможность подключения к сетям коммунальной инфраструктуры являются предварительными 

и могут быть оставлены в неизменном виде или изменены после обращения заявителя о выдаче условий подключения и 
заключении договора на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, с указанием назначения строящегося объекта и 
подтвержденных расчетом нагрузок по водоснабжению, в том числе на пожаротушение и водоотведение объекта.

Характеризующие признаки: присоединяемая (установленная) мощность - 300 кВт; максимальная мощность 
(единовременная нагрузка) - 300 кВт; уровень напряжения в точке присоединения к электрической сети 6 кВ, категория 
надежности электроснабжения - 2 категория.

1.Электроснабжение возможно осуществить от:
Основной источник: яч.№8 РУ-бкВ, ПС 35/6 кВ «РРЗ».
Резервный источник: яч.№45 РУ-бкВ, ПС 110/35кВ «Свирск»
Присоединение к электрической сети осуществляется в следующих точках:
Основное питание. ВЛ-бкВ фидер №8 от ПС 35/6 кВ «РРЗ», на изоляторах опоры № 113 (ближайшей опоры к границе заявителя).
Резервное питание: ВЛ-бкВ фидер №1 от ПС 110/35кВ «Свирск», на изоляторах опоры              № 47 (ближайшей опоры к 

границе заявителя).
Отбор мощности в Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»): требуется.
Для присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям предлагается включить в проектную рабочую 

документацию следующие мероприятия на электросетевом оборудовании:
Мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные для Сетевой организации, в соответствии с п. 18 

Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (в ред. от 29.12.2011г.);

При необходимости получить отбор мощности в вышестоящей сетевой организации.
Разработка проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Проект внешнего электроснабжения выполнить в специализированной организации, и согласовать с ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
«Ростехнадзором», и другими заинтересованными лицами и организациями.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с проектом и ПУЭ.
На границе балансовой принадлежности электрических сетей установить узел учёта электроэнергии (активный и реактивный) 

со счётчиками класса точности 1.0 и выше, имеющими пломбу государственной поверки и внесённым в государственный
реестр средств измерений и госповеренными трансформаторами тока в соответствии с требованиями Раздела X Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442.

Разработать проект внешнего электроснабжения среднеэтажной жилой застройки и согласовать его с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
филиалом «Черемховские электрические сети».

Проектом предусмотреть с внешней стороны фасада здания из числа построенных домов малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки установку общедомового прибора учета электрической энергии. 

Выполнить строительство двух ВЛЗ-6 кВ (КЛ-6 кВ) от опоры № 113 фидер №8 от ПС  35/6 кВ «РРЗ» и ВЛЗ-6 кВ (КЛ-6 кВ) от опоры 
№ 47 фидер №1 от ПС 110/35кВ «Свирск» до вновь устанавливаемой двухтрансформаторной КТ ПН-6/0,4 кВ (марку, сечение 
и длину провода (кабеля) определить проектом). Предусмотреть на границе балансовой принадлежности установку линейных 
разъединителей.

Выполнить установку двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ с трансформаторами (марку и мощность определить проектом).
Выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от проектируемой двухтрансформаторной КТПН-6/0,4 кВ до подключаемого 

объекта Заявителя (марку, сечение и длину провода (кабеля) определить проектом).
Перед присоединением необходимо выполнить электромонтажные работы и приёмо-сдаточные испытания в соответствии с 

действующими нормами и правилами.
Предоставить в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки от Енисейского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор).
Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки направить в Енисейское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор), копию уведомления предоставить в 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Без предоставления обосновывающих документов техническое решение считается не дейстительным и не учитывается при 
расчете стоимости услуги при его подготовке.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки (в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации) – 112 605 (Сто 
двенадцать тысяч шестьсот пять) рублей.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона – 3 378 (Три тысячи триста семьдесят восемь) рублей 15 коп.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» со дня опубликования извещения о проведении 
аукциона, по рабочим дням с 15.07.2021 по 11.08.2021 с 9-00 до 18.00 местного времени (предпраздничные дни сокращены на 
один час), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
6/А,  кабинет 106. 

Подведение итогов приема заявок и признание заявителей участниками аукциона состоится  12.08.2021 в 11-00 ч. Решение о 
признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом. 

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами совместно с организатором аукциона по 
предварительной договоренности (с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов) по рабочим дням, начиная с 15.07.2021 по 
11.08.2021.

Сумма задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона – 22 521 (Двадцать две тысячи пятьсот двадцать один) рубль.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка претендент вносит задаток,  по следующим 

реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (КУМИ г. Свирска л/с 05343009340)
 ИНН 3820010594 КПП 385101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск  БИК 012520101  р/с 

40302810825203000255
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.    
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Задаток 

должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения приема заявок для участия в аукционе.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитывается в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.                                                                   Участникам аукциона, которые не явились 
на аукцион по уважительным причинам, что должно быть подтверждено соответствующими документами, внесенный задаток 
возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки: отсутствует.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.

Срок действия договора аренды 3 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 

на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1);
-  копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов: 
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации. Документы 

оформляются на русском языке. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки иные не оговоренные в них исправления. 

Более подробно ознакомиться с характеристиками земельного участка, датой, временем и порядком осмотра земельного 
участка на местности, а также формой заявки об участии в торгах, проектом договора аренды земельного участка, можно в 
дни приема заявок в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  по адресу:  Иркутская область, г. Свирск,    ул. Молодёжная, 6/А, кабинет 106,   на официальном сайте администрации 
муниципального образования «город Свирск» либо официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Порядок определения участников аукциона
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков 

на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 

аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (далее-протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере равной начальной цене предмета аукциона. 

Победитель аукциона обязан заключить  договор аренды не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее тридцати дней со дня направления Победителю проекта договора 
аренды земельного участка. Договор подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора 
аренды земельного участка аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписаны и представлены Организатору торгов, организатор торгов предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола, Организатор торгов направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор торгов 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, которым указанные договоры направлялись и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 

гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается в течении одного рабочего дня на официальном сайте Российской Федерации, 

определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru 
Приложение № 1 к  документации об аукционе,  
утвержденной распоряжением от «___» ______ 2021 года №___

ЗАЯВКА на участие в аукционе 
Заполняется претендентом – юридическим лицом
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность представителя)
действующего на основании _________________________________________________ № _______ от ____________________
юридический адрес: _________________________________________________________________________________________
почтовый адрес (с индексом): _________________________________________________________________________________
телефоны ________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка
расчетный счет_____________________________________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________________________________________

(наименование банковского учреждения)
корреспондентский счет _____________________________________________________________________________________
БИК _______________________ ОКТМО _______________________ ИНН ____________________________________________
Заполняется претендентом – физическим лицом__________________________________________________________________

                                                   (ФИО подающего заявку)
паспорт: ___________________, выдан ________________________________________________________________________

                                                                         (место и дата выдачи) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________
раб. телефон: __________________ дом. телефон ______________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________
Выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов расположенного по 
адресу:_____________________________________________________________________________________________________

№ лота________________________ Кадастровый номер__________________________________________________________ 
Площадь___________кв.м
Вид разрешенного использования________________________________________________________
Претендент ознакомлен и соглашается с порядком проведения аукциона, условиями аукциона, содержащимися в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «____________» № _____ (_________) от «___» ___________ 201__ года.
На сайте_____________________________________________________________________________
И подтверждает внесение задатка на указанный в извещении лицевой счет Продавца в размере _______ (_______________) 

руб. № платежного поручения
Претендент: __________________________(ФИО)
Подпись претендента (уполномоченного лица Претендента) 
«____»_______________20___г.   ________________________(ФИО) 
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
вх. № от  «_____»_____________20___г. 
Приложение к заявке на участие в аукционе:

 Для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
2) копия платежного поручения (задаток) от «_____»____________ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения (задаток) от «_____»_____________№_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных, использование, 
распространение, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных.

Претендент: __________________________________________/ ______________________________
(Ф.И.О.)                                                                              (подпись)

Приложение № 2
к  документации об аукционе,  утвержденной распоряжением от «___» __________ 2021 года №___

Проект договора аренды земельного участка № ______
г. Свирск                                                  «___» ________ 20__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», в лице 

председателя Страховой Светланы Анатольевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы 
от 09.12.2005 № 5/8-ДГ (с изм. от 30.10.2012 № 30-206-ДГ), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______,именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  в лице _______________, действующего (ей) на основании ____________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020164:1652, площадью 1678 
кв. м,   вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск,   ул. О. Кошевого, 9/1 (далее – Участок).

1.2. Место исполнения Договора: г. Свирск.
1.3. Основанием для заключения Договора является Протокол  по извещению ____________ от ________г. (приложение 1).
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5.Вид разрешенного использования участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 
1.6. На Участке имеются: 
 объекты недвижимости (здания, сооружения): нет
1.7. Иные характеристики Участка: нет
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, 

изменяющая приведенную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с 
Арендодателем в установленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не 
допускается.

1.9. Договор действует с _________ г. по _________ г. (сроком на 3 года)
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. передать земельный участок Арендатору в течение 3 дней с момента подписания Договора;
2.1.2. принять земельный участок с его принадлежностями от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при 

его расторжении, прекращении);
2.1.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству Российской Федерации;
2.1.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на 

земельном участке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и соглашением сторон;
2.1.5. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок 

соответствующим актом в одностороннем порядке.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. принять земельный участок в порядке, установленном подпунктом 2.1.1. Договора;
2.2.2. приступить к строительству после государственной регистрации Договора, а также получения необходимых разрешений 

в установленном законодательством порядке;
2.2.3. использовать земельный участок в соответствии с его целью и видом разрешенного использования, определенными в 

пункте 1.5. Договора, принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
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2.2.4. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в порядке и размерах, установленных Разделом. 3 Договора;
2.2.5. ежегодно, не позднее 30 дней до наступления срока внесения арендной платы, обращаться в комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Свирска для получения расчета арендной платы на текущий год;
2.2.6. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам;
2.2.7. не передавать право аренды земельного участка в залог и не вносить его в качестве вклада в уставной капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также не предоставлять 
земельный участок в безвозмездное пользование или в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

2.2.8. не заключать соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка без письменного согласия 
Арендодателя;

2.2.9. в течение 10 дней со дня заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка уведомить 
об этом Арендодателя;

2.2.10. сохранять границы земельного участка, отраженные на местности и поворотными точками в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости о земельном участке;

2.2.11. по требованию Арендодателя представить документы, подтверждающие использование земельного участка в 
соответствии с границами, отраженными в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке 
(заключение кадастрового инженера или иные документы);

2.2.12. соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2.2.13. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земельном участке;
2.2.14. регулярно и в полном объеме в границах земельного участка производить сбор и транспортировку отходов производства 

и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.15. обеспечить свободный доступ на земельный участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в рамках 

их компетенции;
2.2.16. обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
2.2.17. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;
2.2.18. по окончании срока действия Договора или при его расторжении передать земельный участок Арендодателю в последний 

день действия Договора по акту в состоянии не хуже первоначального;
2.2.19. не позднее 10 дней со дня наступления срока внесения арендной платы предоставлять Арендодателю платежные 

документы, свидетельствующие о внесении арендной платы;
2.2.20. не позднее чем за 10 календарных дней до начала строительства представить Арендодателю копии следующих 

документов:
- разрешение на строительство;
- схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка;
- отображение, цветовое решение фасадов;
2.2.21. осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию права на объект 

недвижимости после завершения его строительства;
2.2.22. использовать земельный участок в пределах границ, отраженных в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости земельного участка (не допускать самовольный захват смежных земельных участков);
2.2.23. в течение 7 календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов уведомить Арендодателя об указанном 

изменении;
2.2.24. соблюдать иные требования, предусмотренные ст.ст. 39.8, 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

обратиться за регистрацией Договора (дополнительного соглашения) в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией; в 
течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения) обратиться за его регистрацией в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и оплатить расходы, 
связанные с государственной регистрацией;

2.3.2. проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и 
другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством 
экологическими, строительными, санитарно - гигиеническими и иными специальными требованиями;

2.3.3. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения земельного участка (при этом отделимые улучшения 
являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

2.3.4. осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством.
3. Арендная плата

3.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
3.2. Внесение арендной платы за первый год производится в полном объеме в течение 10 дней с момента подписания договора 

аренды. Оплата арендной платы за последующие  годы производится  ежегодно за текущий календарный год  не позднее 01 
февраля текущего года.

3.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет: 
УФК по Иркутской области (лицевой счёт 04343009340, Комитет по управлению муниципальным имуществом) ИНН 3820010594  

КПП 385101001 расчётный счёт 03100643000000013400 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, БИК 012520101, ОКТМО 25746000, КБК 90711105012040000120.

3.4. Размер арендной платы определен по результатам рыночной оценки   (в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации) ___ составляет ________ (сумма прописью) рублей.

3.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 3.4. 
Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по продаже права на заключение 
Договора.

3.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все 
банковские реквизиты, определенные в п. 3.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за 
который осуществляется оплата. 

3.7 В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма платежа за первый год, определенная в п. 3.4 Договора, 
перерасчету и возврату не подлежит.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
4.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п.п. 2.2.3., 2.2.22. Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в двукратном размере годовой арендной платы, установленной п. 3.4. Договора.
4.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 2.2.4., 3.5 Договора, Арендатор оплачивает 

Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календарный день просрочки.
4.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение иных условий и обязательств по Договору, в том числе условий, 

предусмотренных пунктом 6.2. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, 
рассчитанной по ставкам текущего года.

4.5. За неисполнение подпунктов 2.2.2., 2.2.20. Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой 
арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от исполнения 
обязательств, установленных подпунктом 2.2.2., 2.2.20. Договора.

4.6. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре. 
Арендодатель вправе неоднократно (не более одного раза в год) начислять неустойку (штраф) до момента надлежащего 
исполнения условий и обязательств, предусмотренных Договором.

4.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные в 
настоящем разделе Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавливаться и 
доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя.

4.8. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в п. 3.3. Договора.  
5. Изменение, прекращение, расторжение Договора

5.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон в письменной форме с 
соблюдением условий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», если иное не установлено законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Договор аренды земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 
законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе:

5.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
5.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 5.3., 5.4. Договора;
5.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
5.3. По требованию Арендодателя Договор может быть прекращен в случаях, когда Арендатор:
5.3.1. пользуется земельным участком с существенным нарушением условий Договора или назначения земельного участка 

либо с неоднократными нарушениями;
5.3.2. существенно ухудшает земельный участок;
5.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату.
5.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом 
5.4.1. использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если 

земельный участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к значительному 
ухудшению экологической обстановки;

5.4.2. порче земель;
5.4.3. невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, 

установленных законодательством Российской Федерации;
5.4.4. невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
5.4.5. неиспользования земельного участка для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 3 лет, если 

более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения 
земельного участка, а также время, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

5.4.6. создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, 
предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные 
решением о сносе самовольной постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

5.4.7. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, 
предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение размера 

арендной платы, отказ от Договора и др.) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета арендной 
платы, уведомления о расторжении Договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уведомлением  по 
месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо отправки корреспонденции факсимильной 
связью, либо вручении корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «возврат по 
истечении срока хранения», «адресат не значится», «адресат выбыл» и т.п. Арендатор считается надлежащим образом 
уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него Арендодателем.

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение семи 

календарных дней со дня таких изменений. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого 

соглашения в судебном порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
7.4. Договор составлен, в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для Арендодателя, один – 

для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

7.5. Реквизиты и подписи сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                    Комитет по управлению муниципальным
имуществом  администрации   муниципального образования   «город Свирск» ИНН 3820010594
665420  Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 33
 КПП 385101001 ОКТМО 25746000 Счет № 03100643000000013400 БИК 012520101.
_____________________________________________________________________________
Председатель КУМИ г. Свирска                                    
______________ С.А. Страхова                             _______________________________
АРЕНДАТОР: 
ФОРМА акта приема-передачи

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Свирск                      «___» _____________   20__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», в лице 

председателя Страховой Светланы Анатольевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы 
от 09.12.2005 № 5/8-ДГ (с изм. от 30.10.2012 № 30-206-ДГ), именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,  с одной стороны, и 
__________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  в лице ______________________________, действующего 
(ей) на основании _________ ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о 
следующем.

На основании договора аренды земельного участка от _________________ 20___г. №_________(далее – Договор) Арендодатель 
передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 38:33:020164:1652, площадью 1678 кв. м, вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1., расположенного по адресу: Иркутская область,  г. Свирск,   ул. О. Кошевого, 9/1,  (далее – Участок).

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не 
имеется. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для Арендодателя, один – для Арендатора. 
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный 

акт.
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом  С.А. Страхова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №394 от 09 июля 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Маяковского, 20

На основании заявления Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск» (С.А.Страхова), в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением 
Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), По-
ложением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 27.11.2018 
№ 36/151-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «го-
род Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «религиозное использование 3.7.» земель-
ного участка с кадастровым номером 38:33:020147:953, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город 
Свирск», г. Свирск, ул. Маяковского, 20, 27 июля 2021 года в 17.30 часов местного 
времени в здании администрации города Свирска по адресу: Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и пред-
ложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 26 июля 2021 года. Замечания и предложения принимаются 
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возло-
жить на заинтересованное лицо - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «город Свирск» (С.А.Страхова).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Романенко, 51

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, 
здание администрации, конференц-зал.

Время проведения:  06 июля 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 

18.06.2021 № 338 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Романенко, 51».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике 
газета Свирская энергия от 23 июня 2021 года № 23 (534) и размещена на сайте города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию и 
застройке городского округа муниципального образования «город Свирск». Председательствующий 
публичных слушаний – Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний – Телидис Е.О.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение 
о проведении публичных слушаний осуществлено посредством рассылки информационных 
сообщений. 

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало.

Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020116:, площадью 811 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Романенко, 51 – заместитель мэра города – председатель КЖО Махонькин Д.И. (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин, представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального образования 

«город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Романенко, 51, 
площадью 811 кв.м., расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж3-101).

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной зоне:
Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2;
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.;
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.;
Виды разрешенного использования, предусмотренные статьей 42 Правил землепользования и 
застройки

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно 
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый заявителем 
условно разрешенный вид использования земельного участка «Блокированная жилая застройка 
2.3.». Таким образом, становится возможным предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного 
участка  в кадастровом квартале 38:33:020116, площадью 811 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Романенко, 51.

За – 9 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020116, 
площадью 811 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Романенко, 51.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь Е.О. Телидис

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №395 от 09 июля 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Романенко, 51

На основании заявлений заинтересованных лиц, учитывая результаты публичных слушаний 
от 06.07.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением Думы горо-
да от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком организации и 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением 
Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образова-
ния «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить заинтересованным лицам (Щукина Т.А., Кувычка В.С.) разрешение на услов-

но разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участ-
ка в кадастровом квартале 38:33:020116, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Романенко, 51.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя  мэра - председателя коми-

тета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
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1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 К 80-летию Людми-
лы Чурсиной. "Спасибо за 
то, чего нет" 12+
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 "Поиски улик" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
00.50 ХХX Международ-
ный фестиваль "Славян-
ский базар в Витебске" 
03.35 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Дело чести" 

03.45 Т/с "Адвокат" 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, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 1
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Хищники" 16+
00.05 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф "Из ада" 18+
04.40 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Дело Румянце-
ва" 0+
11.25 Большое кино. 
"Всадник без головы" 12+
12.00 Хватит слухов! 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
14.40, 06.05 Мой герой. 
Александр Ширвиндт 12+
15.50, 01.00, 06.45 Пе-
тровка, 38 16+
16.05, 03.55 Х/ф "Север-
ное сияние. Проклятье пу-
стынных болот" 12+
17.55 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
19.10 Х/ф "Убийство на 
троих" 12+
23.35 Мир иной 16+
00.10, 02.05 Знак качества 
16+
01.20 Д/ф "Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье" 

02.45 Д/ф "Мир рожда-
ет войну, или Троцкий в 
Брест-Литовске" 12+
03.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Д/ф "Лия Ахеджако-
ва. Парадоксы маленькой 
женщины" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"   
06:05 М/ф КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗ-
ДНЫ"  0+
07:20 "Прогноз погоды"   
07:25 А/ф "КОРОЛЬ СА-
ФАРИ" 0+
08:40 "Прогноз погоды"  
08:45 М/ф "Нильс"  0+
09:00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ   
13:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
13:55 Т/с "ИНКВИЗИТОР"  
16+
14:55 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО" 12+
16:50 Х/ф "МОНАХИНИ В 
БЕГАХ"16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+
19:30 "Я другая"   12+
19:40 "Загадки древней 
истории. Тайные знания 
цивилизаций прошлого" 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:50 Т/с "ИНКВИЗИТОР" 
16+
21:45 Х/ф "В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"   16+
23:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала"   12+
23:30 "Итоги дня"   16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"  
00:40 "Итоги дня" 16+
01:00 "Естественный от-
бор. Куриные супы бы-
строго приготовления" 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. "В ожидании люб-
ви" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 1
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 
14.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
14.55 Т/с "Поиски улик" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
00.50 Т/с "Синяя роза" 

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Дело чести" 
03.55 Т/с "Адвокат" 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 Документальный 
спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Конан-варвар" 
16+
00.05 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф "Пятая власть" 
04.45 Х/ф "Свадебный 
угар" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" 0+
11.40, 05.25 Д/ф "Людми-
ла Чурсина. Принимайте 
меня такой!" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
14.40, 06.05 Мой герой. 
Людмила Чурсина 12+
15.50, 01.00, 06.45 Пе-
тровка, 38 16+
16.05, 03.55 Х/ф "Север-
ное сияние. Когда мерт-
вые возвращаются" 12+
17.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Кто сыграет злодея?" 
12+
19.15 Х/ф "Марафон для 
трех граций" 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф "Тиран, насиль-
ник, муж" 16+

01.20 Прощание. Крис 
Кельми 16+
02.05 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова" 16+
02.45 Д/ф "Демократы у 
власти, или Самарский 
Комуч" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 "Среда обитания" 
07:00 "Итоги дня" 16+
07:20 "Секретная папка. 
Великая победа Зорге"  
08:00 "Итоги дня"  16+
08:20 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+
09:00 М/ф "Нильс" 0+
09:25 Х/ф "МОНАХИНИ В 
БЕГАХ"  16+
11:00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
12:50 Т/с "ИНКВИЗИТОР" 
16+
13:45 Х/ф "ДНЕВНИК КА-
РЬЕРИСТКИ"  16+
15:05 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"  12+
16:55 Х/ф  "В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"  
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о глав-
ном" 12+
19:20: "Естественный от-
бор. Куриные супы бы-
строго приготовления" 
20:10 "Среда обитания. 
Слива"  12+
20:30 "Итоги дня"  16+
20:50 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ"   12+
21:40 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
И ОДНО УТРО"  16+
23:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала"  12+
23:30 "Итоги дня"  16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:40 "Итоги дня"  16+
01:00 "Фактор жизни. Дети 
с синдромом дауна.   
01:30 "Итоги дня"  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. "Про-
странство жизни Бориса 
Эйфмана" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 
14.55 Т/с "Поиски улик" 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
00.50 Т/с "Синяя роза" \
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, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
12+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Дело чести" 16+
03.50 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00, 06.20 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Документальный 
спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.35 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Бегущий чело-
век" 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Властелин ко-
лец" 12
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Принцесса на 
бобах" 12+
11.35, 05.25 Д/ф "Людми-
ла Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Екатерина Копанова 12+
15.50, 01.00, 06.45 Пе-
тровка, 38 16+
16.05, 03.55 Х/ф "Север-
ное сияние. Древо колду-
на" 12+
17.55 Д/ф "Преступления, 
которых не было" 12+
19.15 Х/ф "Погоня за тре-
мя зайцами" 12+
23.35 Обложка. "Звёзд-
ные" килограммы 16+
00.10 Прощание. Алек-

сандр Барыкин 16+
01.20 Д/ф "Мужчины Ли-
дии Федосеевой-Шукши-
ной" 16+
02.05 Прощание. Ян Ар-
лазоров 16+
02.50 Д/ф "Офицеры про-
тив комиссаров, или Раз-
рушение армии" 12+
03.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 М/ф "Нильс" 0+
07:00 "Итоги дня"  16+
07:20 "Легенды космоса. 
Юрий Романенко"  12+
08:00 "Итоги дня"  16+
08:20 "Разговор о глав-
ном"  12+
08:50 "Фактор жизни. Воля 
к жизни"  12+
09:15Х/ф "МЕРСЕДЕС" 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"   
12+
10:35 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"  16+
12:25 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ"  12+
13:15 Х/ф "ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС"    12+
15:00 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО" 12+
16:55 Х/ф "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
И ОДНО УТРО"  16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов"  
16+
19:30 "Десять фотогра-
фий. Юрий Николаев"  12+
20:10 "Среда обитания. 
Раковины"  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
20:50 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ"  12+
21:40 Х/ф "ЛЮБОВЬ И 
КУХНЯ"  16+
23:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала"   12+
23:30 "Итоги дня"  16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:40 "Итоги дня"  16+
01:00 "Легенды музыки. 
Юрий Гуляев"  12+
01:25 "Итоги дня"  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова. "7" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
16+
00.50 Т/с "Синяя роза" 12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

НТВ
05.50 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 

"Ментовские войны" 16+
00.00 Т/с "Дело чести" 16+
03.55 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
11.00 Документальный 
спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что?
19 .00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Противостоя-
ние" 16+
23.25 Х/ф "Пристрели их" 
16+
01.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Му-
рат Гассиев & Майкл Вал-
лиш 16+
03.00 Х/ф "Властелин ко-
лец" 12+
06.00 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Семь нянек" 
10.50 Х/ф "Уснувший пас-
сажир" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Отец Браун" 
16+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Олег Газманов 12+
15.50, 01.00, 06.45 Пе-
тровка, 38 16+
16.05, 03.55 Х/ф "Север-
ное сияние. Тайны огнен-
ных рун" 12+
18.00 Д/ф "Трагедии со-
ветских кинозвезд" 12+
19.15 Х/ф "Три лани на 
алмазной тропе" 12+
23.35 10 самых... Фобии 

звёзд 16+
00.10 Д/ф "Ну и ню! Эро-
тика по-советски" 12+
01.20 90-е. Преданная и 
проданная 16+
02.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
02.45 Д/ф "Чудо на Висле, 
или Тухачевский против 
Пилсудского" 12+
03.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:20 "Секретная папка. 
Великая победа Зорге" 
12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:20 "Десять фотогра-
фий. Юрий Николаев" 
08:00 "Итоги дня" 16+  
08:20 "Время вопросов" 1
09:00 Х/ф "ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС"   12+
10:40 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
12:30 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ"  12+
13:20 Х/ф "ТРАМВАЙ В 
ПАРИЖ"   16+
15:10 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»   12+
17:00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И 
КУХНЯ"  16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "МЕРСЕДЕС" 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 12+
20:10 "Законодатель"  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
20:50 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+
21:35 Х/ф "ОПРОМЕТЧИ-
ВЫЙ" 16+
23:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала" 12+
23:30 "Итоги дня"   16+
23:50 "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
00:40 "Итоги дня"   16+
01:00 "Декоративный ого-
род" 12+
01:15 "Кухня на свежем 
воздухе" 12+
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ОВЕН
Планы, которые вы строили на этот пе-

риод, могут не осуществиться. Подведут 
близкие люди. С серьезностью отнеси-
тесь к финансовым предложениям, кото-
рые сейчас будут вам поступать. В лич-
ной жизни, наоборот, меньше думайте и 
больше чувствуйте!

ТЕЛЕЦ
Не берите на себя больше, чем вам по 

силам выполнить. Научитесь делегиро-
вать, чтобы не перегореть. Будьте акку-
ратны с вложениями денег, некоторые 
из них могут оказаться неудачными. В 
выходные отправляйтесь за город. Это 
будет лучшим решением!

БЛИЗНЕЦЫ
Перемены в жизни, на которые вы рас-

считывали, пока лучше отложить - не са-
мый благоприятный период. На работе 
возможно недопонимание с коллегами. 
Старайтесь не затягивать конфликт, ина-
че в дальнейшем будет сложно восста-
новить отношения.

РАК
Вам будет казаться, что вы ничего не 

успеваете. Отчасти это действительно 
так. Соберитесь! Дети могут требовать 
больше внимания, чем обычно. Будьте 
готовы отложить некоторые дела. В во-
просах здоровья лучше перестраховать-
ся. В зоне риска горло и уши!

ЛЕВ
В данный период вас ожидают прият-

ные перемены. Не ждите никакого под-
воха: вы действительно это заслужили. 
В отношениях с возлюбленным ближе к 
концу недели может случиться перелом-
ный момент. Пересмотрите отношения и 
свою роль в них.

ДЕВА
Продуктивный период. Причем, дома 

вы ничего не будете успевать, зато на 
работе - все! Бонусы в денежном экви-
валенте не заставят себя ждать. Звезды 
советуют вам сейчас больше работать с 
землей. Это принесет умиротворение и 
покой.

ВЕСЫ
Почему бы вам не устроить романтиче-

ский сюрприз для любимого? Он, несо-
мненно, это оценит! В этот период может 
появиться человек из прошлого, который 
вызовет у вас бурю эмоций. Держите 
себя в руках! Отдых сейчас лучше про-
водить активно.

СКОРПИОН
Деньги, которые вы уже не надеялись 

получить, придут неожиданно. Потратьте 
их с умом! Возможно, вас ждут поездки, 
которые ранее не планировались. Согла-
шайтесь, особенно если речь идет об от-
дыхе. На диете сейчас лучше не сидеть 
- здоровье может пошатнуться.

СТРЕЛЕЦ
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то 

будет идти не так, как вам хотелось бы. 
Вскоре вы поймете: все к лучшему! В 
личной жизни стоит быть начеку: вокруг 
много нечестных мужчин. Прежде чем 
сделать выбор, сто раз подумайте. Пе-
риод благоприятен для деловых встреч.

КОЗЕРОГ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, 

постарайтесь помириться как можно бы-
стрее. Затяжные конфликты сейчас ни к 
чему. На работе перед вами могут поста-
вить сложную задачу. Взвесьте все «за» 
и «против», прежде чем соглашаться. В 
выходные больше отдыхайте!

ВОДОЛЕЙ
Стресс и тревога - вот что может под-

вести вас сейчас. Старайтесь минимизи-
ровать свое волнение. Встречи в данный 
период будут исключительно приятными, 
а некоторые даже знаменательными. Не 
отказывайтесь от приглашений в гости - 
будет интересно!

РЫБЫ
Младшее поколение полностью выйдет 

из-под контроля. Если у вас есть дети 
- терпения вам! Одиноких Рыб может 
ждать приятное знакомство, но только 
если вы сами будете на него настроены. 
Проводите как можно больше времени 
на свежем воздухе!

1 КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.50, 15.15, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
15.55 На самом деле 16+
17.00 Поле чудес 16+
18.20 Вечерние новости
19.00 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прямой 
эфир
23.00 Время
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-Петер-
бурга" 12+
00.55 Вечерний Ургант 
16+
01.45 К 75-летию Алек-
сандра Кайдановского. 
"Сжимая лезвие в ладони" 
12+
03.25 Давай поженимся! 
16+
05.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Поиски улик" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Хозяйка горы" 
16+
01.40 Х/ф "Ящик Пандо-
ры" 16+

НТВ
06.00 Т/с "Лесник" 16+
07.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
12.20 Т/с "Красная зона" 
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.50, 17.20, 20.40 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
23.40 Х/ф "Просто Джек-
сон" 16+
01.30 Х/ф "Моя фамилия 
Шилов" 16+
03.00 Квартирный вопрос 
0+
04.05 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00, 05.50 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Морской бой" 
16+
00.30 Х/ф "Властелин ко-
лец" 12+
04.15 Х/ф "Крепись!" 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф "Сводные 
судьбы" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.30, 16.05 Х/ф "Бархат-
ный сезон" 12+
15.50, 03.40 Петровка, 38 
16+

17.55 Д/ф "Голубой ого-
нёк" Битва за эфир" 12+
19.10 Х/ф "Трое в лифте, 
не считая собаки" 12+
21.05 Х/ф "Мышеловка на 
три персоны" 12+
23.00 В центре событий 
00.10 Приют комедиантов 
02.05 Х/ф "Укол зонтиком" 
12+
03.55 Х/ф "Коснувшись 
сердца" 12+
06.45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+
06:20 "Легенды космоса. 
Юрий Романенко" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:20 М/ф "Нильс"  0+
08:00 "Итоги дня" 16+
08:20 "Законодатель" 12+
08:40 М/ф "Нильс" 0+
09:15 Х/ф "В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН"  
10:40 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ"   16+
12:30 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+
13:20 Х/ф "СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ"  12+
15:00 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО" 12+
16:50 Х/ф "ОПРОМЕТЧИ-
ВЫЙ"  16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 Х/ф "ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС" 12+
20:30 "Итоги дня"    16+
20:50 Т/с "РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ" 12+
21:40 Х/ф "ДЕФИЛЕ"  16+
23:10 "Линия горизонта. 
Вокруг Байкала" 12+
23:30 "Итоги дня" 16+
23:50 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
00:40 "Итоги дня"    16
01:00 "Легенды цирка. 
Дуэт "Лунашторм" 12+
01:25 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+

1 КАНАЛ
06.15 Доброе утро. Суб-
бота
10.00, 12.00, 15.00, 17.00 
Новости
10.10 На дачу! 6+
11.05 К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. "Про-
странство жизни Бориса 
Эйфмана" 12+
12.05 К 80-летию Людми-
лы Чурсиной. "Спасибо за 
то, чего нет" 12+
13.00, 15.15, 17.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
21.30 Время
21.50 Сегодня вечером 
00.55 Х/ф "Та, которой не 
было" 16+
02.40 Наедине со всеми 
03.25 Модный приговор 
04.15 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Принцесса и ни-
щенка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "От любви до 
ненависти" 12+
01.10 Х/ф "Подсадная 
утка" 12+

НТВ
05.40 Т/с "Лесник" 16+
08.20 Кто в доме хозяин 1
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 НашПотребНадзор 
15.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00, 20.25 Т/с "Стаже-
ры" 16+
23.30 Маска 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.30 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.35 Х/ф "Золотой ком-
пас" 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, 17.20 Документаль-
ный спецпроект 16+
19.25 Х/ф "Робин Гуд" 16+
21.40 Х/ф "Геракл" 16+
23.35 Х/ф "Помпеи" 12+
01.35 Х/ф "Хеллбой" 16+
03.45 Х/ф "Хеллбой 2" 16+
05.45 Тайны Чапман 16+
ТВЦ
07.30 Х/ф "Уснувший пас-
сажир" 12+
09.10 Православная энци-
клопедия 6+
09.40 Х/ф "Кем мы не ста-
нем" 12+
11.35 Д/ф "Наталия Бе-
лохвостикова. Моя тайна 
останется со мной" 12+
12.30, 15.30 События
12.45, 05.45 Петровка, 38 
16+
12.55 Х/ф "Голубая стре-
ла" 0+
14.50, 15.45 Х/ф "Комму-
налка" 12+

19.20 Х/ф "Оборванная 
мелодия" 12+
23.00 Постскриптум 12+
00.15 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.05 90-е. Чёрный юмор 
16+
02.00 Д/ф "Госизменники" 
16+
02.40 Удар властью. Вик-
тор Черномырдин 16+
03.20 Мир иной 16+
03.45 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
04.25 Д/ф "Преступления, 
которых не было" 12+
05.05 Д/ф "Голубой ого-
нёк" Битва за эфир" 12+
06.05 Х/ф "Трое в лифте, 
не считая собаки" 12+

АИСТ
06:00 "Итоги дня"  16+
06:20 "Десять фотогра-
фий. Юрий Николаев" 
12+
07:00 "Итоги дня" 16+
07:20 А/ф "КОРОЛЬ СА-
ФАРИ" 0+
08:30 "Итоги дня" 16+
08:50 "Я другая" 12+
09:00 "Декоративный ого-
род" 12+
09:15 "Фильм о Монголии" 
09:40 А/ф КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗ-
ДНЫ" 0+
10:55 Х/ф "ЛЮБОВЬ И 
КУХНЯ" 16+
12:25 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР" 12+
14:10 Х/ф "ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!" 12+
15:25 Х/ф "ДЕФИЛЕ" 16+
16:55 Т/с "ИНКВИЗИТОР"  
17:50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ"  16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО"  16+
23:20 "Жара в Вегасе" 12+
00:20 Х/ф "МОНАХИНИ В 
БЕГАХ" 16+     
03:15 Х/ф "МЕРСЕДЕС" 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 12+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00, 
17.15 Новости
06.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.05 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
08.00 Жизнь других 12+
08.50, 10.10 Видели ви-
део? 6+
11.00, 17.30, 01.25 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
15.10 "День Воен-
но-морского флота РФ". 
Праздничный канал 12+
16.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.40 Dance Революция 
12+
02.25 Цари океанов 12+
03.15 Модный приговор 
6+
04.05 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф "Шесть соток 
счастья" 12+
06.00, 02.55 Х/ф "Мама, 
я женюсь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
11.10 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
15.00, 17.15, 20.00 Ве-
сти
16.00, 01.40 Торже-
ственный парад кo Дню 
Военно-морского флота 
РФ
17.50 Х/ф "Призраки 
прошлого" 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.50 Без срока давно-

сти. До последнего име-
ни 16+

НТВ
05.45 Т/с "Лесник" 16+
08.20 Кто в доме хозяин 
12+
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
11.20 Первая передача 
16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНад-
зор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00, 20.35 Т/с "Стаже-
ры" 16+
23.30 Маска 12+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 
16+
09.40 Х/ф "Бегущий че-
ловек" 16+
11.25 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
13.30 Х/ф "Власть огня" 
12+
15.30 Т/с "Игра престо-
лов" 16+
02.30 Т/с "Падение ор-
дена" 18+
05.40 Военная тайна 
16+

ТВЦ
07.40 Х/ф
 "Мышеловка на три 
персоны" 12+
09.25 Х/ф "Горбун" 6+
11.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
12.30, 15.30, 00.50 Со-
бытия
12.45 Х/ф "Мачеха" 0+
14.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
15.50 Д/ф "Последняя 

любовь Владимира Вы-
соцкого" 12+
16.40 Д/ф "Женщины 
Николая Караченцова" 
16+
17.30 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звёзд 12+
18.25 Х/ф "Заложница" 
12+
22.05, 01.05 Х/ф "Коготь 
из мавритании" 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф "Сводные 
судьбы" 12+
05.10 Х/ф "От зари до 
зари" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  
12+
06:05 А/ф "КОРОЛЬ СА-
ФАРИ" 0+
07:20 "Прогноз погоды"  
12+
07:25 М/ф КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗ-
ДНЫ" 0+
08:40 "Прогноз погоды" 
12+
08:45 М/ф "Нильс" 0+
09:30 "Жара в Вегасе"   
12+
10:35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 
ОЧАГ"  16+
12:15 "Я другая"   12+
12:25 "Ковчег" Право-
славно-просветитель-
ская программа 12+
12:35 Т/с "АГАТА РЕЙ-
ЗИН"  16+
14:10 Х/ф "ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО"   16+
16:30 Т/с "ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО"  12+
21:00 Х/ф "КОГДА Я 
УМИРАЛА"   16+
22:50 Х/ф "ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР"  12+
00:30 Х/ф "ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ!"12+
01:40 Х/ф "ДЕФИЛЕ" 
16+
03:00 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО" 16+
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ПРОДАМ

Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-ротор-
ную 380 В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг.,  будку 
на микрогрузовик, запчасти 
к трактору ЮМЗ,  ЗИЛ-бы-
чок на запчасти, коптильное 
оборудование с дымогене-
ратором, услуги  кран-борт 5 
тонн. Хорошую дойную ко-
рову (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 1-й этаж.
Тел. 8-908-642-50-81

Катер «Амур».
Тел. 8-983-46-10-934

4-комнатную квартиру на 5-м 
этаже, 59.2 кв.м. в нормаль-
ном жилом состоянии, по ул. 
Молодежная, 6. В шаговой 
доступности - новый дет.сад, 
школа, магазины, аптека, ав-
тобусная остановка. 
Цена 1 млн 750 тыс. 
Тел. 8-950-115-61-16, 
8-950-069-02-05

2-комнатную квартиру с ме-
белью, 4-й этаж по ул. Ком-
сомольской.
Тел. 8-964-05-03-920

Гараж в кооперативе «Кедр».
Тел. 8-950-077-14-07

Дом 55 кв.м (Микрорайон). 
Зимний водопровод. Есть 
баня, времянка, стайки для 
животных. Земля 30 соток. 
Много ягоды и кустарников. 
Запас дров на 2 года.
Тел. 8-950-128-26-57

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

Дом бревенчатый, 3 комна-
ты, ул. Транспортная. Баня, 
летняя кухня, теплица. 8 со-
ток. Цена 560 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, малень-
кий домик, гараж,12 соток 
земли. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 10/Б, на 5-м 
этаже. Цена 1 млн. 250 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3, на 4 этаже, 
35 кв.м., евроокна, евро- 
дверь, алюминиевые ради-
аторы, частично линолеум, 
большой санузел - кафель. 
Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

Дом на Микрорайоне. Тре-
бует ремонта. Цена 250 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Ломоносова. Цена 600 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

 
Дом по ул. Партизанской. 
Благоустроенный. Цена 750 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ

Дом, возможно без доку-
ментов, в любом состоянии, 
можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

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

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

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

Куплю 1,2,3-комнатные квар-
тиры. Рассмотрим все вари-
анты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом в п. Молочное. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную квартиру 
с ремонтом. Наличный рас-
чëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПИМ 
любое 
АВТО 

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

8-902-512-32-50
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ 
категории «D»

Тел. 8-904-152-48-79

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

8-964-12-88-377,
8-924-639-72-43,
8-914-922-65-57

Реклама 
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УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

Камаз - 4 тыс. руб
Услуги 

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

Реклама

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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь в вывозе умершего, 

копке могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в уборке и

 благоустройстве могил.
Тел. 8-964-75-34-596, 

в любое время
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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
- ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

- ЗАЕМ ПОД СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
- ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

- ПРИВАТИЗАЦИЯ (приватизация возможна при наличии 
задолженности  по ЖКХ)

- СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ПО УСЛУГАМ  ЖКХ
- СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

Ежедневно  с 09.00 до 18.00 г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
(здание Автобусной кассы) тел. 8-924-704-51-32

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

ВОРОТА,  
ЗАБОРЫ 
вычочайшее каче-

ство работы 
под ключ.

Тел. 8-908-77-140-88   
                          Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
ДРОВА - чурки, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Изготовление и установка оградок,
 лавочек, столиков. Благоустройство, 

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

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

Мастер на час
Выполнение разных видов работ: 
* ЭЛЕКТРИКА;
* САНТЕХНИКА;
* СБОРКА МЕБЕЛИ;
* ПЕРЕПЛАНИРОВКА
* МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ;
* СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

Реклама  

Сдаётся
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
в здании

 автокассы
Тел. 8-904-152-48-79

Предприятию срочно ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР, МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8 (39573) 2-16-97,

8-950-07-751-65
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

С понедельника    по  пятницу    с 9-00    до   18-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье с 9-00 до 15-00. 

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

ул. Тимирязева, 4 редакция газеты 
«Свирская энергия»

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 парикма-
херской на 2 этаже. Обращаться в Администрацию (2 этаж) 
или по телефону 8-914-882-13-41, 8 (39573) 2-10-61.
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Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именниников, 
 родившихся в июле:

Светлану Ивановну Сосько,
Ольгу Ивановну Чегодаеву,

Надежду Протасовну Загитову.
Здоровья крепкого и силы,

Тепла, уюта, доброты,
Пусть вас по жизни окружает

Любовь и много красоты.
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ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также
 переделываю 

ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

                         Реклама

   Поздравляем 
Евгения Алексеевича МИГУНОВА 

   с 75-летним юбилеем!

Как дорог ты, не передать словами,
И   даже если мы с тобой не рядом,
Н е рвётся нить доверья между нами,

Всегда поможешь, если будет надо.

Сегодня ты на годик стал постарше,
И от того твой каждый день ценнее,

Желаю я, в друзьях не видеть фальши
И жизни любить каждое мгновенье!

Жена, дети, внуки

Поздравляю любимую доченьку 
Наталью Владимировну МАХОНЬКИНУ 

с Юбилеем!
Счастья, радости, здоровья и любви.

Пусть планы реализуются, 
Мечты сбываются, Удача сопутствует,

а рядом всегда будут любимые люди!
Мама
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Третий том документаль-
ного сборника о фронтови-
ках-свирчанах «Сквозь огонь 
и пепел войны» появился в 
продаже. Жители  и гости   го-
рода, если вы интересуетесь 
историей Великой Отечествен-
ной войны, нашедшей отраже-
ние в судьбах земляков,  мо-
жете приобрести все три тома 
сборника в редакции газеты 
«Свирская энергия» по адре-
су: улица Тимирязева, 4.                                           
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