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Владимир Орноев: 
«Я в команде губернатора»

17-19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Я уве-
рен, что наши избиратели поддержат начатый путь развития. Поддержать 
просто: достаточно прийти на выборы и проголосовать за дальнейшее раз-
витие города. Я уверен, свирчане - дальновидные и рассудительные люди, 

стр. стр. 33придут на избирательные участки  и поддержат начатый нами 
курс движения вперёд.
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Агитационные материалы кандидатов на должность депутата Думы МО «город Свирск» на бесплатной основе

Жителей улицы Трудовой беспокоило 
отсутствие детской площадки. Ребятиш-
кам негде было играть и проводить вре-
мя, иногда они убегали на другие улицы, 
что, конечно, вызывало беспокойство 
родителей. Тогда самые инициативные 
жители обратились за помощью к пред-
седателю Городской думы Сергею Ерма-
кову.

- Сергей Николаевич откликнулся сра-
зу. Он не остался равнодушным к нашей 
проблеме и помог нашим детям. Букваль-
но на следующий день на выбранном 

месте скосили траву, а в течение двух 
недель возле наших домов появились ка-
чели, турник, «рукоходка». Честно гово-
ря, мы такого не ожидали. От всей души 
благодарим Сергея Николаевича за этот 
небольшой, но значимый вклад в жизнь 
наших детей, – говорят жители.

Сейчас площадка стала любимым ме-
стом отдыха для всей детворы с улицы 
Трудовой, где они не только играют и об-
щаются, но и укрепляют себя физически.

Наш корр.

Депутатские будни

Спасибо за площадку

В школе №3 обновление. Спортзал, в 
котором свирские мальчишки уже более 
восьми лет занимаются греко-римской 
борьбой, сегодня радует глаз свежевы-
крашенными стенами. Помощь в ремон-
те оказал депутат Городской думы Сер-
гей Неизвестных. 

По словам тренера Владислава Зару-
бина, в этом зале проходят не только 
тренировки, но и внутригородские сорев-
нования по ГРБ. Ребята добиваются вы-
соких спортивных результатов, занимают 
призовые места, становятся чемпиона-
ми, и замечательно, что в наступившем 
учебном году они будут учиться побеж-
дать в обновлённом светлом помеще-
нии. И тренер, и юные «грекоримцы» 
выражают искреннюю благодарность 
депутату Сергею Неизвестных за оказан-
ную финансовую помощь и неравноду-
шие к вопросам развития подрастающе-
го поколения. 

Среди примеров реальной помощи 
Сергея Юрьевича как депутата избира-
тельного округа №3 – это недавнее грей 
дирование улицы Совхозной и Большой 
улицы Кирова. К работам, направленным 
на поддержание дорог в надлежащем 
состоянии, была привлечена спецтехни-
ка предприятия «Чистоград». А во дво-
ре дома 1А по улице Молодёжной скоро 
установят детские качели, приобретён-
ные на средства депутата.

Наш корр.

Примеры реальной 
помощи

Кандидат в депутаты Думы МО «город Свирск» 
по избирательному округу №12 

ЗАХАРЧЕНКО Максим Сергеевич
 Родился 16.10.1992г. в г.Свирске. В 2009г. окон-

чил МОУ СОШ №3 г. Свирск. В 2014г. окончил 
Юридический институт Иркутского государствен-
ного университета, с присвоенной квалифика-
цией – юрист. С 2014 по 2015г. служил в рядах 
Внутренних войск РФ. Женат, воспитываю сына 
Платона. 

 С 2015г. оказываю юридические услуги гражда-
нам. С 2017г. являюсь руководителем Свирской 
городской общественной организации социаль-
но направленной поддержки населения "ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН". Деятельность данной организации 
направлена на защиту прав граждан и оказание 
юридической помощи. В процессе работы органи-
зации были выявлены коррупционные нарушения 
в администрации, в связи с чем свой пост покину-
ла председатель КУМИ г.Свирска, выявлены на-
рушения закона, связанные с подделкой докумен-
тов и нарушением бюджетного законодательства. 

 В 2021г. организовал независимый «Свирский 
городской профсоюз трудящихся». В связи с этим 
активно проводится защита прав работников 
предприятий г.Свирска. В августе 2021г. не допустили незаконного увольнения со-
трудниц хозяйственного персонала ООО «Центральная котельная», кстати, теперь 
на этом предприятии действует свой профсоюз.

 Будучи коренным жителем Свирска, осуществляя активную общественную и пра-
возащитную работу, знаю о наболевших проблемах жителей. Имею достаточное об-
разование и активную гражданскую позицию для решения этих проблем. 

 На своём избирательном участке приоритетными направлениями вижу: 1.ремонт 
и надлежащее содержание дорог на всех улицах; 2.обеспечение повсеместного ос-
вещения; 3.исключение проблем при подключении к системам водоотведения; 4.раз-
витие благоустройства территорий; 5.разработка ливневой системы на наклонных 
улицах; 6.решение вопроса с доступностью аптечного обслуживания.

ГОТОВ БОРОТЬСЯ 
ЗА ДОСТОЙНУЮ И КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ 

ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ!
Искренне надеюсь на Вашу поддержку, дорогие Свирчане!
Голосуйте с 17 по 19 сентября 2021г.
Адрес проведения выборов: г.Свирск, ул.Мира,1 (МОУ СОШ №4) 

С уважением, Ваш кандидат - Захарченко Максим

Процветание НАШЕГО города 
и будущее НАШИХ детей только в НАШИХ руках!
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В ближайшие дни будут сданы два объекта: капиталь-
но отремонтированное здание Дома культуры «Мака-
рьево» и новые очистные сооружения, аналогов кото-
рым нет нигде. 

Благоустройство 
«Свирской Ривьеры»-2 

- В финале конкурса по благоустройству обществен-
ных территорий Свирск - единственный среди малых 
городов Иркутской области во второй раз стал победи-
телем. Большая работа второго этапа по обустройству 
историко-культурного комплекса «Свирская Ривьера» 
предстоит в 2022 году.

В ходе недавнего приезда Игоря Кобзева и делегации 
областных министров в Свирск я рассказал о нашей по-
беде. Для реализации проекта наряду с федеральными 
средствами требуется региональное софинансирова-
ние. Губернатор обещал поддержку, и, я уверен, мы её 
получим.

Ремонт дороги по улице Ленина 
- В ближайших планах министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской области этой дороги, к 
сожалению, не было. Но губернатор своим прямым ука-
занием дал задание включить дорогу по улице Ленина 
в программу 2022 года. Это говорит о заинтересованно-
сти главы региона в развитии нашего города. 

Школе искусств – быть! 
- Нами был проделан громаднейший путь, но триж-

ды мы получали отрицательное заключение эксперти-
зы. Когда же Департамент единого заказчика получил 
итоговое заключение, оказалось поздно: совместная 
программа министерства культуры и архивов и мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства региона, 
была свёрстана и утверждена. Но наша школа в неё не 
попала. И лишь вмешательство губернатора позволи-
ло пересмотреть условия рейтинга и включить школу в 
план 2022 года.

Продолжение ремонта 
школы №3

- Второй этап ремонта школы не смог пройти рейтин-
говый отбор ввиду высокой стоимости работ (благоу-
стройство стадиона, внешний периметр). Наше обра-
щение в адрес министерства о пересмотре подходов 
к формированию бюджета данных объектов, и аргу-
ментация, что первый этап ремонта пройден и нельзя 
останавливаться, мы получили заверение, что школа 
включена в план финансирования и выделение лими-
тов намечено на 2022-2023 годы. 

Строительство ледовой 
арены и бассейна

- В конце прошлого года пришлось расторгнуть договор 
с подрядчиком в виду неудачного проекта. Ценовая со-
ставляющая, которая была указана в первоначальном 
варианте, не соответствует тем расчётам, которые мы 
получаем сегодня. То есть первоначальная стоимость 
строительства объекта увеличивается практически в 
два раза. Можно было просто исключить ледовый дво-
рец из плана финансирования, но даже в этом вопросе 
было найдено понимание и содействие министерства 
спорта, и уже сегодня получили финансирование на 
2022 год на завершение строительства. 

Ещё одно спортивное направление – городской бас-
сейн. Приступаем к его проектированию и сможем с 
уверенностью говорить, что в 2023-2024 гг. вправе пре-
тендовать на начало его строительство. 

К замене коммуникаций – 
с основательностью

- Аналогичные проблемы возникали по линии мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта. 
Но мы одно из тех муниципальных образований, которое 
очень качественно подходит к замене ветхих тепловых, 
водопроводных сетей. В этом году проведён ремонт на 
Микрорайоне, по улице Комсомольской, в микрорайоне 
Берёзовом. Самое главное, Водоканал ждёт сдачи но-
вых очистных сооружений. Все перечисленные работы 
проведены при участии профильных министерств.

Дорога на Михайловку
- На два месяца раньше сумели завершить и сдать 

данную дорогу, чтобы жители и гости почувствовали 
комфорт. Это совместный результат дорожников – мех-
колонны-162, Дирекции автомобильных дорог и Прави-
тельства Иркутской области. 

Наша задача – перейти к строительству второго 
участка дороги «Михайловка-Берёзовый». Свирск пря-
мо заинтересован и потому отрабатывает с подрядной 
организацией из Барнаула получение госэкспертизы 
проекта. Губернатор нас поддержал и утвердил реше-
ние о продолжении строительства дороги в 2022 году.

Переселение граждан 
из аварийного жилья 

- Свирск вошёл в программу по семи аварийным до-
мам: Маяковского, 12, 14, 16, 18, Ленина, 19, 29, Ломо-
носова, 162. Жители с нетерпением ждут стартового 
этапа, когда мы начнём их переселять. Сделаем всё, 
чтобы получить документы. Проект находится на экс-
пертизе. Уверен, что до нового года сумеем получить 
положительное заключение для того, чтобы с 2022 года 
приступить к строительству домов для наших жителей. 

Строительство жилья 
для детей-сирот

- В Иркутской области 
более 10 тысяч детей-си-
рот стоит в очереди на 
получение жилья. Оче-
рёдность разбросана: 
кто в первой тысяче, кто 
в восьмой, кто в десятой 
и закон не позволяет ме-
нять их очерёдность. Не 
все сироты изъявляют 
желание жить в Свир-
ске. Но компромиссное 
решение найдено. Мы 
договорились, что в 2022 
году начнём в пилотном 
варианте строительство 

таких домов для детей-сирот. 
Для этого мы показали губернатору площадку Ир-

кутского завода блочных конструкций. Производство 
заинтересовало. Дано поручение профильным мини-
стерствам максимально изучить производство и ис-
пользовать его возможности на территории Иркутской 
области, начиная в Свирске. 

Включение дорог в
областную сеть

- Попали в дорожную сеть Иркутской области со свя-
зующей линией – дорогой «Свирск-Черемхово». С 2022 
года дорога попадает в проектирование. В это заслуга 
Дирекции автомобильных дорог. 

Сложившиеся отношения с Дирекцией позволили нам 
включить и других проблемные участки внутри города: 
дороги по улицам Тимирязева, Дзержинского, 1-я Ча-
паева, Молодёжная, Хасановских боёв, Заводская, Ки-
евская, проезд Шевченко. Они все включены в сеть и 
распределены по годам. 

В приоритет –
комфортная среда

- По-прежнему много дворов требуют внимательного 
отношения: Комсомольская, 13А, О. Кошевого, 9, 11, 13, 
15, Тимирязева, 1, Молодёжная, 8, Ленина, 3, 1А требу-
ют немедленного к себе внимания. Они будут решаться 
тоже в тандеме с министерствами Иркутской области. 

Детская поликлиника
- Год назад, когда мы обратились с данной инициати-

вой, не были услышаны. В течение года мы системно 
раскручивали данную тему и сегодня получили одобре-
ние со стороны двух министерств: здравоохранения и 
строительства. Готовы приступить к проектированию 
типовой детской поликлиники на 150 посещений в сме-
ну. Получено медико-техническое задание, главный 
врач его оформил и в ближайшее время оно будет за-
пущено в работу. 

Вот сколько разнопрофильных направлений мы охва-
тываем! И это неполный перечень проектов, которые 
будут реализовываться в тандеме с командой губерна-
тора. 

17-19 сентября пройдут выборы де-

путатов Государственной Думы. Я 

уверен, что наши избиратели поддер-

жат начатый путь развития. Поддер-

жать просто: достаточно прийти на 

выборы и проголосовать за дальней-

шее развитие города. Я уверен, свир-

чане - дальновидные и рассудитель-

ные люди, придут на избирательные 

участки  и поддержат начатый нами 

курс движения вперёд.

Владимир Орноев:

«Я в команде губернатора!»
В команде Игоря Кобзева. Почему так ответ-

ственно могу об этом говорить? Посмотрите 
на наш город. Он динамично развивается. Мы 
ведём строительство инфраструктурных и ре-
монт социальных объектов, реконструируем 
дороги, занимаемся благоустройством обще-
ственных территорий и строим планы. Всё во 
взаимодействии с губернатором и Правитель-
ством Иркутской области. 
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Уничтожьте коноплю 
сами или последует 

штраф
Уважаемые жители города Свирска! 
Доводим до Вашего сведения, что 

действующим законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность за 
незаконное выращивание и культивиро-
вание запрещённых к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические веще-
ства (ст.231 УК РФ) и административная 
ответственность за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических 
средств и дикорастущей конопли (ст. 10.5 
КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, не-
принятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущей конопли после получе-
ния официального предписания упол-
номоченного органа – влечёт наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан в размере от 3 000 до 4 
000 рублей;

- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 
рублей;

- на юридических лиц  от 50 000 до 100 
000 рублей.

С учетом части 1 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, части 2 
статьи 8.7 КоАП РФ, невыполнение соб-
ственниками земельных участков, зем-
лепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков уста-
новленных требований и обязательных 
мероприятий по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными растениями 
- влечет наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 20 000 до 50 
000 рублей;

- на должностных лиц  от 50 000 до 100 
000 рублей;

- на юридических лиц  от 400 000 до 700 
000 рублей.

Обращаем внимание, что привлечение 
к административной ответственности не 
освобождает собственника (землеполь-
зователя) от обязанности уничтожить ди-
корастущую коноплю!

За неуничтожение дикорастущей коноп-
ли собственник (землепользователь) мо-
жет быть привлечён к административной 
ответственности повторно!

В случае обнаружения мест произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих 
растений, Вы можете сообщить в анти-
наркотическую комиссию муниципаль-
ного образования по телефону 8 (39573) 
2-29-06, в отдел полиции по телефону 
02, 112 (с мобильного), дежурная часть 8 
(39573) 2-25-30. Участковому уполномо-
ченному полиции.

Ксения Никитина, секретарь
антинаркотической комиссии

МО  «город Свирск» 

Накануне сотрудники ПДН со-
вместно с отделом по молодёжной 
политике и спорту с привлечением 
несовершеннолетнего волонтёра 
провели профилактическое меро-
приятие «Алкоголь под контроль» в 
восеми торговых точках в р.п Михай-
ловка и в шести торговых точках в 
Свирске.

По результатам проведения меро-
приятия фактов реализаций несо-
вершеннолетним лицам алкогольной 
продукции выявлено не было.

Нормой закона предусмотрена от-
ветственность за продажу алкоголь-
ной продукции несовершеннолет-
ним.  

Так, кроме административной от-
ветственности по части 2.1 статьи 
14.16 КоАП РФ, согласно которой 
розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции 
влечёт наложение штрафа на граж-
дан в размере от 30 000 до 50 000 
рублей; на должностных лиц - от 100 
000 до 200 000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 300 000 до 500 000 
рублей, предусмотрена и уголовная 
ответственность. 

Согласно статье 151.1 УК РФ (роз-
ничная продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, если это 
деяние совершено неоднократно) за 
совершение данного преступления 
предусмотрено наказание штрафом 
в размере от 50 000 до 80 000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за пери-
од от трёх до шести месяцев, либо 
исправительными работами на срок 
до одного года с лишением права 
занимать определённые должности 
или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет и без 
такового.

Сотрудники полиции просят жи-
телей региона сообщать о фактах 
продажи алкогольной продукции не-
совершеннолетним (включая пиво, 
пивные напитки, сидра, пуаре, медо-
вухи) по телефонам: 

8 (39546) 5-24-10, 5-00-14. 
(02, 102).

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Алкоголь под контроль

О мероприятиях для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в 
учреждениях культуры города на 2021 
год рассказала начальник отдела по 
развитию библиотечного обслужива-
ния, культуры и туризма Е.А. Глущенко. 
В городе четыре учреждения культуры 
и все они доступны для этой категории 
граждан. Вход в здания удобен для ин-
валидов, передвигающихся на колясках.  
Елена Анатольевна озвучила, какие про-
екты реализуются в рамках различных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и на базе ка-
ких учреждений.

- Для того, чтобы активизировать взрос-
лых инвалидов, желательно организовы-
вать выездные мероприятия, - внесла 
предложение председатель комиссии.

О доступности образования для де-
тей-инвалидов в 2021-2022 учебном году 
проинформировала начальник Отдела 
образования М.И. Орлова. На базе обра-
зовательных и дошкольных учреждений 
созданы максимально  необходимые ус-
ловия для учёбы детей-инвалидов и их 
пребывания в детских садах. Приобрете-
ны игровое оборудование, наглядные по-
собия. Детям и родителям оказывается 
консультативная помощь. В школах име-
ются  все технические условия: на входе 
установлены пандусы, дверные блоки  
без порогов, устранены неровности на 
полу. В школах дети-инвалиды получа-
ют двухразовое питание и находятся под 
контролем фельдшеров. В школе №3 
приобретена инвалидная коляска для 
ребёнка-инвалида. Некоторые ребята 
обучаются на дому.

 Есть проблема в дошкольных образо-
вательных учреждениях. В детских садах  
не хватает специалистов, в частности 

- дефектолога и тьютера. Эта проблема 
решается. Также необходимо опреде-
лить места и нанести разметку для раз-
мещения автотранспорта для инвалидов 
рядом с территорией образовательных 
учреждений.

Наталья Викторовна обратилась с 
просьбой провести сверку детей-инва-
лидов с поликлиникой города, а также 
выявить детей, которые не посещают до-
школьное учреждение и поставить их на 
очередь. 

Директор ОГБУ СО «КЦСОН» по г. Че-
ремхово, Черемховского району Е.В. 
Яновская отчиталась об организации 
социального обслуживания инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния на территории нашего города. Она 
рассказала, какая работа проводится с 
этой категорией граждан в рамках реа-
лизации проектов, областных программ. 
Инвалидам оказывают меры социальной 
поддержки, предлагают услуги, сопро-
вождение.  Наиболее востребованным 
является социальное обслуживание 
на дому и разовые услуги. Продолжа-
ет работать пункт проката технических 
средств реабилитации. Ведётся работа с 
реабилитационными центрами в г. Иркут-
ске и санаторием «Сосновые горки». 

На территории Свирска действует на-
правление «Социальная няня». Это 
своего рода передышка для родителей. 
Мама может уйти на два часа по необ-
ходимости, а специалисты находятся с 
ребёнком, развлекая и играя с ним. И всё 
это на бесплатной основе.

В прошлом году в Свирске был создан 
клуб «Мы разные – мы равные» для ро-
дителей, воспитывающих детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Раз в месяц проводятся 

Продолжать работу в том же ключе
Девятого сентября в здании администрации состоялось очередное 

заседание межведомственной комиссии по координации и контролю 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. Председатель ко-
миссии Н.В. Петрова озвучила вопросы для рассмотрения. 

мероприятия в Парке культуры и отдыха.
Наталья Викторовна порекомендовала 

привлечь к проведению мероприятий уч-
реждения дополнительного образования 
города. Председатель комиссии  побла-
годарила Елену Витальевну за хорошую 
работу службы, за грамотный подход к 
людям, неравнодушие.

С отчётом о предоставлении мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей-инвалидов, познакомила директор 
ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, Черемхов-
скому району и г. Свирску» Л.А. Забано-
ва. Она разъяснила, какие льготы пре-
доставлены этим семьям. Сюда входят 
квартплата, проезд, бесплатные новогод-
ние подарки. С детьми организовывают 
праздники общественные организации 
города.

Об индивидуальной работе с лицами 
с ограниченными возможностями здо-
ровья на основании ИПР информацию 
предоставила начальник Отдела по мо-
лодёжной политике, физической культу-
ре и спорту О.Г. Ермакова. На базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» для этой категории граждан 
проводятся индивидуальные и групповые 
занятия. Занятия проходят и на других 
спортивных площадках.  Возраст зани-
мающихся от шести лет и старше. Работа 
ведётся совместно с поликлиникой горо-
да. Все услуги предоставляются на бес-
платной основе. Четыре человека имеют 
специализацию по адаптивной физкуль-
туре. Сформирован состав команды с 
проблемами  опорно-двигательной си-
стемы, которая будет представлять наш 
город на соревнованиях и спартакиадах.

- Все структуры результативно ведут 
свою работу по данным направлениям, - 
подвела итог Наталья Викторовна. – При-
ближается декада инвалидов, потому до 
первого ноября нам необходимо вырабо-
тать единый план мероприятий.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Уважаемые избиратели!
В дни проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных 
выборов депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №12 
17, 18, 19 сентября 2021 года

на избирательных участках будут проводиться следующие мероприятия:
Место проведения Мероприятие 

Школа № 1
11.00 – демонстрация фильма «Школьная жизнь»;
12.00 – концертная программа, выставка работ детского 
творчества.

Школа № 2 11.00 – концерт «Голоса России»;
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий.

Школа № 3 
12.00 – концертная программа, выставка работ детского 
творчества.
10.00 - 15.00 - продажа фруктов, мёда, суши, роллов и пиццы;

Школа 4

17.09.2021
11.00 – спортивный праздник «Смело, дружно, с оптимизмом 
за здоровый образ жизни».

18.09.2021
12.00 - концертная программа «Осенний калейдоскоп» (ДК 
Русь), выставка работ детского творчества;

19.09.2021
12.00 – демонстрация художественного фильма «Огонь»;
09.00-15.00 - продажа кондитерских изделий.

Лыжная база
(бывшая школа 

Макарьево)
08.00 - 10.00 – измерение сахара крови глюкометром. (на 
тощак).

Художественная 
школа 08.00-20.00 – выставка работ учащихся.

Площадь ДК «Русь» 13.00 – Ярмарка – праздник «Осенины»;

Клуб «Макарьево»

08.00-10.00 – измерение сахара крови глюкометром. (на 
тощак);
08.00-20.00 – выставка работ преподавателей Детской 
художественной школы «Город, в котором я живу»;
11.00-15.00 – продажа суши, роллов и пиццы.

Дом культуры
 п. Берёзовый 12.00 – концертная программа.

В связи с участившимися случаями происшествий на водных 
объектах, муниципальное учреждение «Служба ГО и ЧС горо-
да Свирска» рекомендует соблюдать правила поведения на 
воде. По сообщению Черемховской группы патрульной служ-
бы Центр ГИМС (управления ) ГУ МЧС России по Иркутской 
области, пятого сентября на реке Большая Белая в районе д. 
Тюмень во время рыбалки утонул мужчина 1953 г. р. 

Причина происшествия - личная неосторожность и несоблю-
дение правил    безопасности при нахождении  на   водных   
объектах.

ПОМНИТЕ! На воде недопустима беспечность!

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Уважаемые жители г.Свирска!
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Рабочие встречи мэра

С неё и начался губернаторский ви-
зит в Свирск. К слову, это второй при-
езд Игоря Кобзева в наш город. Первый 
состоялся в мае 2020 года, когда дей-
ствующий глава региона был в качестве 
исполняющего обязанности. Тогда из 
всех перечисленных выше объектов он 
ознакомился только с проектом будущей 
«Ривьеры». 

Сегодня первый этап благоустрой-
ства парка завершён, и гости 

смогли увидеть его уже в практическом 
исполнении, пройдя от северного вхо-
да общественной территории до холма 
любви.

Участники делегации, ранее не бы-
вавшие в нашем городе, с трудом вери-
ли, что общественная территория, где 
они идут по дорожкам, выложенным из 
плитки, а вокруг элементы благоустрой-
ства, чуть больше года назад занимал 
пустырь. 

- В рамках программы «Комфортная 
среда» недавно мы с моим заместителем 
Дмитрием Иннокентьевичем Махоньки-
ным вернулись с финала в Нижнем Нов-
городе, где город Свирск – единствен-
ный среди малых городов Иркутской 
области - второй раз стал победителем и 
продолжит благоустройство набережной 
«Свирская Ривьера», - поделился даль-
нейшими планами Владимир Орноев.

- Вижу, что Свирск не стоит на месте, 
а развивается. Ещё год назад здесь не 
было такого благоустройства, как сегод-
ня. Вижу, что всё это пошло в дело, в 
комфортное проживание жителей, - от-
метил губернатор, оценивая результат 
работы. - Парк солидный, с государ-
ственным подходом и может создать 
конкуренцию другим городам. То, что 
победил второй этап, - это заслуга самой 
администрации и активных жителей. 

Сегодня мы увидели много тонкостей, 
которые дают Свирску туристическую 
привлекательность, - сказал губернатор.

Остановившись у стенда с планом-схе-
мой второго этапа «Ривьеры», Владимир 
Орноев подробно изложил концепцию и 
показал, где и что будет размещаться на 
местности, в том числе те скульптуры, 
которые минувшим летом на фестива-
ле «Творимир-2021» по теме «Легенды 
Байкала» выполнили мастера. Игорь 
Кобзев, слушая рассказ, дал поручение, 
чтобы информация о фестивале и видео-
съёмка работ попали в документальный 
фильм о Байкале.

Сквер бетонных скульптур 
«Творимир» на губернато-

ра тоже произвёл впечатление.  
Мэр лично провёл гостей по 
всей территории, где собраны 
и расставлены в хронологиче-
ском порядке работы сразу за 
несколько фестивальных сезо-
нов. В прошлом году террито-
рия сквера была благоустроена: 
появились дорожки, скамейки, 
фонари освещения, указатели и 
теперь этот объект служит пол-
ноценным местом для экскур-
сий. 

- Очень простая и хорошая за-
думка, мне нравится, - оценил 
идею свирчан Игорь Кобзев.  

Параллельно мэр рассказал об 
организации фестивалей бетона 
и кузнечного дела, вовлечении в 
работу волонтёров-школьников, 

планах. Например, в перспективе здесь 
намечено установить фонтан и привести 
в порядок ландшафт, а скульптуры, ко-
торые будут изготавливаться в последу-
ющие годы, размещать уже не в парке, 
а на придомовых территориях: «Будем 
приучать население к бережному отно-

Воскресный визит губернатора 
в Свирск

Пятого сентября в Свирске с рабочим визитом побывал губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев и члены регионального Правитель-
ства. Несмотря на воскресный день и вечерний час, когда областная де-
легация прибыла в город, программа визита получилась разнообразной 
и насыщенной. Руководство региона в сопровождении мэра Владимира 
Орноева и руководителей городских служб посетили производствен-
ную площадку Иркутского завода блочных    конструкций,   готовя-
щиеся к сдаче канализационно-очистные сооружения, историко-куль-
турный комплекс «Свирская Ривьера» и запущенную в работу дорогу 
«Свирск-Михайловка». В качестве культурной составляющей в про-
грамму пребывания была включена ознакомительная экскурсия по 
скверу бетонных скульптур «Творимир».

шению. Чтобы не возникало желания 
залезть, сломать, испортить», - пояснил 
мэр. Сегодня часть из прошлогодних ра-
бот уже расставлены в знакомых местах 
разных частей города.

Следующий пункт пребывания – 
ИЗБК. Губернатор с интересом ос-

мотрел пока небольшое производство и 
готовые изделия, расспросил о техноло-
гии, сроках изготовления, перспективах 
развития. Коммерческий директор Мак-
сим Еманаков дополнительно рассказал 
о свойствах нового строительного мате-
риала и его преимуществах перед други-
ми, использующимися в строительной 
отрасли нашего региона. Игоря Кобзева 
интересовала оценка экспертов о воз-
можностях многоэтажного строитель-
ства из данного материала, его экологи-
ческих и других свойствах.

По итогам визита в цех ИЗБК глава 
Прибайкалья также дал оценку увиден-
ному и услышанному:

- Инвестор готов выступить в рам-
ках исполнения государственных обя-
зательств по строительству домов для 
детей-сирот. Сегодня 75 человек имеют 
право на получение такого жилья, и если 
в следующем году мы это сделаем, то 
можем пожать друг другу руки. Это бу-
дет первая территория, где государство 
в лице руководства области выполнит 
обязательства по обеспечению жильём 

детей-сирот, - отметил глава региона.

Ещё один важный объект, который 
посетили в этот день, были кана-

лизационно-очистные сооружения глу-
бокой биологической очистки. Для на-
шего города КОСы – это предмет первой 
необходимости, вот почему их по праву 
называют стратегическим объектом и 
уделяют серьёзное внимание каждому 
этапу: строительство, монтаж оборудо-
вания, пуско-наладочные работы. Сей-
час объект готовится к запуску. Впереди 
грядут испытания.

Игорю Кобзеву доложили, в чём со-
стоит уникальность новой технологии. 
Она его заинтересовала, и губернатор 
выразил намерение предложить мини-
стру природных ресурсов и экологии 
России Сергею Ястребову взять за ос-
нову данное проектное решение, чтобы 
применять его и на других территориях 
области. Ведь на сегодня 11 муници-
палитетов, входящие в состав прибай-
кальской территории, нуждаются в со-
временных очистных. И только меньше 
половины проектов находятся на стадии 
экспертизы, по остальным ещё предсто-
ит принять решения и, возможно, свир-
ский проект станет основным. 

Завершая визит в наш город, Игорь 
Кобзев оценил качество ра-

бот по строительству участка дороги 
«Свирск-Михайловка». Как отметил мэр 
Владимир Орноев, строительство доро-
ги, соединяющей Свирск с федеральной 
трассой М53 – это громаднейший про-
ект, профинансированный исключитель-
но за счёт средств областного бюджета.

Пользуясь случаем, губернатор поздра-
вил жителей Свирска с днём города. А, 
анализируя итоги поездки, он, как и в 
предыдущий раз, похвалил командный 
принцип работы местной администра-
ции, отметив высокую заинтересован-
ность в дальнейшем развитии. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Идеи некоммерческих организаций со-
перничали с проектами всего региона. 
Всего на конкурс было подано более 200 
заявок из 39 муниципалитетов области. 
В списке победителей оказался и проект 
организации «Молодёжная волна», кото-
рый объединит волонтёров-школьников 
для безвозмездной помощи одиноким 
пожилым людям и инвалидам с работой 
по дому. Размер субсидии составит око-
ло 400 тысяч рублей. 

Как рассказала автор проекта, специа-
лист по работе с молодёжью ГМСК Ма-
рия Михалёва, поиск людей, нуждающих-
ся в помощи, будет совершаться через 
органы социальной защиты населения. 
Контакт уже налажен. Специалисты соц-
защиты предоставят исполнителям про-
екта адреса этих людей и телефоны для 
связи. 

- В данное время в «Молодёжной вол-
не» стало меньше участников, посколь-
ку многие из них уже окончили школу. В 
конце сентября школьникам 14-18 лет 
объявят о возможности вступить в нашу 
организацию, тогда, я думаю, число до-
бровольцев значительно увеличится, и в 
ноябре мы приступим к реализации про-
екта. До ноября следующего года он дол-
жен быть реализован. Ребята будут мыть 
окна, убирать в домах и квартирах пожи-
лых людей, чистить дворы от листвы и 
снега... На праздничные даты запланиру-
ем поздравительные акции, адресные и 
городские. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива ГМСК

Протянут руку помощи
Социально-значимый проект Свирской молодёжной общественной 

организации «Молодёжная волна» «Рука помощи» победил в област-
ном конкурсе «Губернское собрание общественности» и получит суб-
сидию на оказание помощи нуждающимся пожилым людям.

Поход в Школляндию

Музей состоял из 8-ми стендов-полус-
фер. Каждая полусфера раскрывала 
определённую тему истории завода от 
начала его строительства: годы первых 
пятилеток, труд и подвиг заводчан в годы 
ВОв, Великая Победа, развитие завода 
в послевоенные годы (1946),  период 
развитого социализма – с 1961 г., 40-ле-
тие завода и итоги десятой пятилетки, 
перспективы развития страны и заво-
да в 11-й пятилетке. На южной стороне 
зала, между окнами на плоских стендах 
- образование, медицина, спорт, 27-й (и 
последний) съезд партии. Под ними – за-
стеклённые витрины с экспонатами по 
теме стендов. Посреди зала вертикаль-
ные витрины – с продукцией предприя-
тий города и письменными источниками, 
в центре зала три Красных Знамени – 
награды завода, на тумбах-подставках 
– аккумуляторы – виды выпускаемой им 
продукции. На фронтальной стене – гип-
совая экспозиция «Война, труд, победа», 
автор Л.Н. Артамонова, исполнитель - 
скульптор из Иркутска Е.И. Скачков. 

Экспозиция была построена в строгих 
хронологических рамках и в соответ-
ствии с развитием истории современно-
го общества, с использованием условий 
для наиболее полного зрительного и 
эмоционального восприятия. Все экспо-

наты были снабжены этикетками и несли 
в себе большую внешнюю информацию. 
Вся экспозиция охватила четыре десяти-
летия деятельности завода.

Научным сотрудником областного му-
зея на некоторые экспонаты нашего му-
зея были составлены научные паспорта 
и эти экспонаты стали государственны-
ми, вошли в состав музейного фонда 
СССР. Все экспонаты отчётливо переда-
вали пафос того времени, который не по-
тускнел бы от его неумолимого бега, если 
бы этот музей в первозданном его виде 
не уничтожили.

Наш музей в определённой мере осу-
ществлял замысел великого пролетар-
ского писателя А.М. Горького, который 
ещё в своё время предлагал создавать 
музеи истории каждого предприятия, что-
бы на трудовом и героическом прошлом 
воспитывать будущие поколения.

Открытие такого музея в нашем городе 
представители руководящих органов от-
мечали как важное общественно-полити-
ческое событие, способствующее сохра-
нению исторических фактов, памяти о 
них, оказанию на посетителей патриоти-
ческого, психологического и гражданско-
го воздействия.

Музей выполнял идеологическую функ-
цию – систему идей и взглядов полити-

Совсем недавно ушла в мир иной Артамонова Лидия Николаевна. Но её 
дела ещё долго будут напоминать нам, каким беспокойным и неравно-
душным человеком она оставалась до последнего мгновения своей жиз-
ни. Тема музея не давала ей покоя, и свой последний материал о нём она 
написала незадолго до кончины и поделилась им с Г.С. Козловой. Галина 
Сергеевна передала фотокопию рукописи в редакцию с просьбой опубли-
ковать его, как последнее обращение автора к ныне живущим. Мы не 
могли отказать в этой просьбе. Стилистика автора сохранена.

Редакция газеты «СЭ» 

Музей – хранилище 
истории завода и города

9 мая 1982 года был открыт музей трудовой и боевой славы завода 
«Востсибэлемент». В 1985 г. (через три года работы) был представлен 
в Москву на Всероссийский смотр-конкурс наш альбом. По итогам кон-
курса среди 222 музеев наш стал победителем. Награждён дипломом 
I степени, присвоено звание – очень почётное в то время – народный 
(все эти документы в фондах музея), я на этом конкурсе была победи-
телем конкурса экскурсоводов – награждена Почётной грамотой и пре-
мией Министерства культуры.

ческих, нравственных, социальных, взяв 
приоритетным направлением работы па-
триотическое воспитание.

С первых дней работы был избран Со-
вет музея, который активно участвовал в 
его деятельности, и велась она не фор-
мально, а от живого конкретного факта, 
от биографии, от общения с людьми.

Я проработала в музее 33 года, все годы 
занимаясь неустанным поиском важных 
для музея документов, разыскивая сви-
детелей важных для музея событий. 

Все документы, найденные в резуль-
тате поисковой работы, приобретённые 
и включённые в экспозицию или храня-
щиеся в фондах, представляют собой 
большую историческую ценность и у по-
сетителей музея вызывают восхищение, 
уважение к увиденному, чувство гордо-
сти. Музей посещали, как говорится, от 
мала до велика – секретари обкомов и 
горкомов партии и комсомола, рабочие 
обкома профсоюзов, писатели, научные 
сотрудники из разных городов, все, кто 
приезжал на предприятия Свирска. Руко-
водству нашего завода было приятно по-
казывать наш музей – они им гордились. 
Много посещало музей учащихся школ, 
техникума, детских садов. 

По экспонатам и фондам музея студен-
тами и учениками школ писались сочи-
нения, рассказы, рефераты, с которыми 
они участвовали в научно-практических 
конференциях и занимали призовые ме-
ста. 

Сотни проведённых экскурсий, лекций, 
уроков мужества, вечеров-портретов, те-
матических, музыкально-исторических, 
литературных мероприятий к знамена-
тельным датам завода, города, страны; 
смотры-конкурсы, фестивали, обряды, 
театрализованные мероприятия – такова 
была ежедневная работа музея.

Были изданы брошюры «Храните в па-
мяти своей», «50-летие завода «ВСЭ», 
«25-летие музея», «Гвардейская слава 
свирчан», массовое количество статей 
напечатаны в свирской газете.

Наш музей был нашей памятью, нашим 
богатством и надеждой на сохранение 
истории. Мы считали сохранение нашего 
музея нашим гражданским долгом. 90-е 
годы могли бы уничтожить музей – всё 
рушилось, сыпалось, замерзало. Но не 
тут-то было!

«Костьми лягу, - сказала я, - а не дам 
уничтожить». И при помощи Ю.Г. Вол-
чатова, главы администрации, А.П. 
Козьмина, депутата Законодательного 
собрания, мэра Черемхово Н.В. Усмано-
ва – музей был отремонтирован и снова 
торжественно распахнул свои двери и 
стал муниципальным музеем истории. 

Герои экспонатов нашего музея были 
счастливы, что их укутали, упаковали и 
запрятали так, пока шёл ремонт, что ни 
один волосок не упал с них, ни один экс-
понат не испортился, что они снова жи-
вут, дышат и радуют посетителей своим 
содержанием.

Работая в музее, думала и считала, что 
он никогда не подвергнется изменениям 
вкусов и взглядов. Думала, что при лю-
бых обстоятельствах жизни общества он 
всегда будет оставаться хранителем цен-
ностей, созданных человеком, не под-
дастся разрушительному воздействию 
времени и человека.

Как я ошиблась! Нет того музея, нет 
связующего звена между прошлым и бу-
дущим, нет музея – хранилища истории 
завода и города. Нет! Нет! Нет!

Л. Артамонова

1 сентября - замечательный праздник, который символизирует начало 
нового учебного года. В этот день мы привыкли видеть на улицах и в 
транспорте нарядных школьников.

Добрые дела 1 сентября может де-
лать каждый, и для этого не обязатель-
но являться волшебником, а достаточно 
просто быть душевным и сердечным 
человеком, способным совершить пусть 
небольшой, но значимый благой посту-
пок. Благодаря существованию муни-
ципальных программ, одной из которых 
является «Профилактика социального 
неблагополучия семей, имеющих детей 
на 2020-2024 г.г.», регулярно проводят-
ся различные акции к первому сентября. 
Одна из них - «Помоги ребёнку собрать-
ся в школу». Но кроме неё существует и 
множество других мероприятий, которые 
также заслуживают внимания. 

Эта акция проводится с целью оказания 
поддержки неблагополучным семьям с 
детьми, детям из малоимущих семей и 
не только. Таким ребятишкам, конечно 
же, гораздо больше, чем всем осталь-
ным, хочется радости и тепла. И, оказы-
вается, подарить им это в наших силах! 

Организаторами акций 1 сентября 
стала администрация муниципального 
образования «город Свирск» в лице ве-
дущего специалиста по социальным во-
просам Регины Евгеньевны Натаровой 
и ответственного секретаря КДН и ЗП 
Юлии Абдулгалимовой, под названием 
«Поход в Школляндию». На мероприятии 
мы познакомились с ребятами и узнали, 

в каких школах дети будут учиться и как 
их зовут. С первоклассниками были про-
ведены квесты и игры разного характера, 
и за каждый квест дети получали слад-
кие призы и шарики. И на третьем квесте 
нашего небольшого праздника мы выре-
зали из цветной бумаги ладошки наших 
маленьких первоклассников и приклеили 
на ватман с красивым названием «Де-
рево дружбы», а на каждой ручке мы 
написали имена тех детей, которые при-
сутствовали на празднике. Данный квест 
- показатель положительных сторон 
происходящего или личностные черты 
(умение понимать, дружить и др.), а так-
же возможности, способности, которые, 
присущи каждому человеку на примере 
книжных героев и закрепление, развитие 
у детей таких качеств, как доброта, пони-
мание и милосердие, способствующих 
созданию стабильности в отношениях 
среди одноклассников и учителей;

В завершении нашего скромного празд-
ника мы вручили детям к первому сен-
тября портфель для первоклассника, а 
тем, кто не мог присутствовать на нём, 
привезли праздник домой в виде пода-
рочного набора и надувного шарика. 
В этом году такие наборы получили 22 
первоклассника из разных школ нашего 
города.

Соб. инф.
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Поля, расположенные между Свирском 
и селом Зерновое, разработаны специ-
ально для посадки картофеля. Урожай 
здесь обычно хороший, большой участок 
удобрен, а дождевой воды хватает для 
полива. Часть свирчан с удовольствием 
используют местную землю, арендуя на 
летний период несколько соток. Там же 
предлагается воспользоваться услугами 
трактора, который поможет в посадке, 
обработке и копке картофеля. Но боль-
шинство всё-таки предпочитают копать 
картошку своими силами, разрыхляя 
плодородную землю руками, капаруль-
ками, вилами. В сентябрьские выходные 
вереницы машин выстраиваются вдоль 
проселочных дорог вблизи поля – люди 
собирают урожай.

- Что-то ты криво подкапываешь, - не-
довольным тоном женщина лет пятиде-
сяти делает замечание супругу. – С од-
ной стороны легко копать, а с другой не 
доберёшься…

- Как криво? Подкапываю, как обычно. 
Не нравится, сама копай, - огрызается 
седовласый мужичок в тёплой жилетке.

- Надо было Петю дождаться, 
жалко, что он сегодня на смене, - 
продолжает накалять атмосферу 
женщина. Но в ответ слышит сдер-
жанное бурчание: 

- Допросишься его…
Их соседи работают дружно. 

Старшее поколение рядом с юны-
ми членами своей семьи разме-
ренно, не торопясь, занимаются 
своим делом. Ребятишки время от 
времени перекидываются мелкой 
картошкой, упражняясь в меткости 
и получая от родителей «словес-
ную порку». Взрослые обсуждают 
разные вопросы, дело спорится.

Отмечаю отличие в отношениях 
между этими семьями. В первом 
случае чувствуется обида и недо-
понимание, во втором – идиллия. 
Может это напрямую зависит от того, 
сколько человек работает на поле и за-
нято общим делом? Помню, в моём дет-
стве на копку картофеля выезжали не 
только семьями, но и школьными клас-
сами или рабочими коллективами.

- Как нам нравилось выезжать в колхоз! 
Это ж какое удовольствие вместо много-
часового сидения за партой размяться на 
колхозном поле, - вспоминает Геннадий. 
- Пусть и задание было непростым - по 
несколько соток с картошкой, капустой, 
морковкой обрабатывали, но нам очень 
нравилось это занятие. В институте было 
ещё интереснее. На первом курсе ещё 

никого не знаешь, а здесь такая возмож-
ность сблизиться с однокурсниками. Да и 
девушку себе хорошую, работящую мож-
но выбрать. Если без шуток, совместный 
труд, действительно, способен сплотить 
людей, и раньше этому уделялось гораз-
до больше внимания.

- Лучшее время в школьные годы – это 
походы, субботники, ну и, конечно, вы-
езды на уборку урожая, - с ностальгией 
вспоминает Нина. – В то время мы жили 
в посёлке Железнодорожник, а работать 
на поле нас возили к посёлку Биликтуй. 
Сама дорога сколько эмоций приноси-
ла! В пути мы пели песни, планировали 
выходные дни с одноклассниками. За 
целый день активной работы уставали, 
но успевали ещё в поле костёр развести 
и мелкой картошки напечь. С собой ни-
каких перекусов не брали, нас кормила 
колхозная столовая. При этом так вкусно 
кормили! До сих пор помню невероятно 
ароматные котлеты, салат из капусты, 
перца и моркови, свежий деревенский 
хлеб с тёплым коровьим молоком. И к 
этому изобилию добавлялась печёная 

картошка… Как же было здорово плот-
но покушать после трудового дня. Когда 
училась в училище, тоже с удовольстви-
ем ездила в колхоз. К тому же нам за 
уборку урожая платили неплохие деньги. 
Для студентов это была хорошая воз-
можность подзаработать. 

- Когда я была подростком, наша семья 
садила четыре-пять полей картошки, - 
делится воспоминаниями Любовь. - Мы 
брали участки вблизи села Зерновое и за-
имки Чемодариха. Конечно, столько кар-
тофеля мы не съедали, но дед Василий 
говорил: «Картошка – это второй хлеб, и 
она всегда прокормит. Поэтому садим!» 

Трудовой десант: Трудовой десант: все на картошку!все на картошку!
В минувшие выходные проходила общая копка картошки. В минувшие выходные проходила общая копка картошки. 

Погода способствовала сбору урожая, да и в городе не пла-Погода способствовала сбору урожая, да и в городе не пла-
нировалось никаких мероприятий, поэтому свирчане от-нировалось никаких мероприятий, поэтому свирчане от-
правились на свои приусадебные участки или общее поле, правились на свои приусадебные участки или общее поле, 
чтобы выкопать наросшие корнеплоды. Не остались в сто-чтобы выкопать наросшие корнеплоды. Не остались в сто-
роне и сотрудники редакции, а в понедельник мы делились роне и сотрудники редакции, а в понедельник мы делились 
друг с другом впечатлениями о проделанной работе.друг с другом впечатлениями о проделанной работе.

- и на этом точка. Никто с дедушкой не 
спорил, понимали, что он прав. Зато из-
лишки картофеля весной продавали в 
Ангарске – это было хорошее подспорье 
в родительский бюджет. Ездили на копку 
всей семьёй, от мала до велика, да ещё 
и соседи с нами отправлялись. Сначала 
всей компанией выкопаем у нас, потом 
другим помогаем. После уборки урожая 
обязательно устраивали небольшой 
праздник. На общем столе выставляли 
нехитрую снедь, несли из дома кто чем 
богат – тушёная и маринованная капу-
ста, малосольные огурчики, помидоры 
с душистым растительным маслом, со-
лёная селёдка, грибочки и, конечно же, 
королева стола – отварная картошечка. 
Все садились за стол, пели песни,угоща-
лись, веселились. А на следующий день 
шли снова в школу и на работу. Поэто-
му для меня копка картошки – это поч-
ти семейный праздник. До сих пор мы 
поддерживаем эту традицию. По четыре 
поля уже не садим, но на посадку-копку 
выезжаем всей семьёй – с детьми, роди-
телями, племянницами.

- Наше поле было недалеко от Чемода-
рихи, - рассказывает Евгения. – Закон-
чили копку уже к вечеру, погода испорти-
лась, пошёл дождь. В кузове грузовика, 
заполненного кулями, места для пасса-
жиров уже не было, поэтому меня, как 
самую младшую, посадили в кабину к 
водителю, а остальные пошли в Свирск 
пешком. Путников по дороге подобрал 
незнакомый мужчина и подвёз прямо до 
дома. Бабушка была так признательна 
ему за помощь, что вручила ведро от-
борных красных помидоров. Водитель 
попутки был очень доволен, такая бла-

годарность оказалась ему по душе. 
- С удовольствием вспоминаю 

школьные годы и особенно осень, - 
говорит Владислав. – Запах костра 
и печёной картошки, прозрачность 
осеннего воздуха, усталость в теле и 
весёлые байки одноклассников – та-
ким для меня запомнился сентябрь, 
начиная с пятого класса. В этом ме-
сяце часто были дни здоровья, мы 
ходили в походы, изучали окружа-

ющий мир в портовском лесу, устраива-
ли субботники, выезжали на колхозные 
поля на уборку урожая. Учиться начина-
ли только в октябре или даже позже, по-
этому осенняя учёба проходила быстро 
и незаметно. Считаю, что сейчас детям 
нужно давать больше двигаться, а не 
заставлять их сидеть по 6-7 уроков в ка-
бинетах. Мы росли намного здоровее и 
счастливее, потому что были активными. 
Смотрю на своих внуков и грустно стано-
вится, сколько времени они проводят за 
компьютерами, в телефонах, перед те-
левизором. А от них требуют всё больше 
и больше знаний, отчётов, тестов. Совет-
ская школа была сильной, грамотной, че-
ловечной. Почему бы сейчас не возобно-
вить традицию общей копки в колхозах, 
туристических походов, совместных вы-
ездов школьников с родителями? Ведь в 
труде, в коллективе, в общении воспиты-
вались все мы и, на мой взгляд, выросли 
достойными людьми. 

Записала Светлана НАЗАРОВА  
Фото автора и из личного

 архива Е. Дунаевой, семей
 Халитовых, Кирьяновых
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Всего «Заповедное Прибайкалье» включает четыре 
ООПТ федерального значения: заповедник «Байка-
ло-Ленский», Прибайкальский национальный парк, за-
казники «Тофаларский» и «Красный Яр». «Заповедное 
Прибайкалье» занимается сохранением и изучением 
уникальной дикой природы региона, а также экологиче-
ским просвещением и развитием познавательного ту-
ризма. Каждый год с июня по август наблюдается колос-
сальная очередь из желающих посетить святое место. 
Порой машины стоят по трое суток в ожидании очереди 
на паромы, а их здесь три – «Дорожник», «Ольхонские 
ворота» и «Семён Батагаев». Но даже многокиломе-
тровая очередь не смущает туристов, люди семьями, 
с детьми, стойко выдерживают ожидание. И оно того 
стоит: Байкал – центр планеты, красивейшее место на 
Земле, чистейшее пресноводное озеро с кристально- чи-
стым воздухом! Кроме того, заповедник является частью 
байкальской природной территории, участка Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 

На озере Байкал насчитывается 26 островов. Крупней-
ший из них – Ольхон. На острове обилие памятников 
природы, произрастают растения, не встречающиеся 
больше нигде в мире. Это эндемики! Ольхон является 
сакральным центром озера. Он наполнен множеством 
древних мифов, исторических преданий и легенд. 

Ольхон отделён от материка проливами Малое море 
и Ольхонские ворота. Имеет длину около 73 км, пло-
щадь около 700 кв.км. Западное побережье, а также 
северная оконечность острова – это реликтовые степи. 
На остальной территории господствуют сосновые и ли-
ственничные леса. Имеются песчаные массивы, которые 
представляют собой два типа: древний – закреплённый 
и современный – подвижный. Это знаменитые пляжи Ху-
жирского, Сарайского, Улан-Хушинского заливов и Нюр-
ганской губы. 

На острове есть пять озёр, одно из них слабоминера-
лизованное - это Шара-Нур. В лесной части Ольхона 
встречаются небольшие источники, которые питают не-
большие болотца. 

Климат Ольхона резко-континентальный. Часто даже 
в самый жаркий и солнечный день приходится надевать 
тёплые вещи. Здесь господствуют сильные ветры, но 

самый знаменитый – сарма (до 40 м/с), он вырывается 
из Сарминского ущелья и налетает внезапно. Продолжа-
ется около суток. Баргузин и култук тоже очень опасны. 
Ольхон – самое солнечное, ветреное и засушливое ме-
сто в Иркутской области. По-бурятски «Ольхон» перево-
дится «сухой». 

История озера уходит в глубокую древность – 20-25 
миллионов лет. Байкал имеет сейсмическое происхож-
дение и есть подозрение, что в дальнейшем озеро мо-
жет превратиться в океан. Здесь растёт даже эдельвейс 
и альпийская астра, которые, как правило, произрастают 
очень высоко в горах. 

Тут у меня живёт вся родня: дочь с мужем и сынишкой, 
мама, Валентина Гавриловна Фёдорова, и сын Марк. Мне 
посчастливилось минувшим летом провести с ними три 
с половиной месяца. Дочь Татьяна Гуралёва (Балушки-
на) после окончания Иркутского колледжа по профессии 
«эколог» попала на остров по распределению и работает 
в лесничестве. Встретила там свою судьбу и уже 10 лет 
вместе с мужем Алексеем (он егерь) занимаются охра-

ной заповедной зоны. Можно рассказать об уникальных 
видах и подвидах растительного и животного мира (ор-
лах, монгольской жабе – единственной амфибии Ольхо-
на, рыси, лисице), я же хочу поделиться впечатлениями 
об уникальном путешествии на мыс Хобой (с бурятского 
«клык») в северной части Ольхона. Заблаговременно 
(очень большой наплыв туристов) забронировав место 
на яхте «Надежда», в 10 часов утра мы все были на Са-
райском пляже. Капитан в белоснежной форме и с краси-
вой улыбкой приветливо встречал пассажиров. Трап под-
няли и - в путь! Все остались на палубе, никто не хотел 
оставаться в каютах, чтобы не пропустить прекрасных 
видов и слов очаровательного гида. Несмотря на очень 
жаркий и солнечный день, всем выдали пледы, и экскур-
сия началась! 

Мыс Харалдай. Он находится севернее мыса Харанцы 
и является геологическим памятником природы. Здесь 
находятся два выхода плиаценовых отложений, имею-
щих значение для понимания эволюции байкальского 
бассейна. 

Гора Жима находится на мысе Ижимей в северо-вос-
точной части Ольхона. Самая высокая точка Ольхона, с 
высотой над уровнем моря 1274 м., а над Байкалом – 
818 м. Гора Жима является святым местом, на неё име-
ют право подниматься только ламы и местные шаманы, 
которые проводят обряды «общения» с духами, которых 
на всём острове семь. 

На фото и видеосъёмке туристы с удивлением отмети-
ли скалу «Каменная дева». На скале ясно вырисовыва-

ется облик девы в национальном одеянии. По легенде, 
дева стала каменной из-за зависти и злости, творящихся 
во всём мире и она «оживёт» только тогда, когда люд-
ские пороки изживут сами себя, и в мире будет царить 
добро и красота. По левую сторону яхты мы увидели 
ряд «белых» гор. Одна из них будто представляет собой 
большую голову с насупленными бровями самого влады-
ки – батюшки Байкала, борода которого уходит в пучину 
его владений! 

Много красных лишайников и одиноких сосёнок, не-
известным образом взгромоздившихся на самом верху 
скал, были с удовольствием запечатлены на фото удив-
лёнными туристами. Мы узнали, что красные лишайники 
вырастают всего лишь по 1 см в 100 лет!!!

Мыс Хорин-Ирги («Кобылья голова») - это живо-
писная гряда островов является геоморфологическим 
памятником природы. Мыс Саган-Хушун («Три брата») - 
целый ансамбль скал, покрытых яркими пятнами лишай-
ников на фоне беломраморных, круто обрывающихся в 
Байкал, утёсов. Здесь есть небольшая пещера, которая 
имеет два входа, один из них завален каменной глыбой. 
С вершины мыса открываются удивительные виды на 
Приморский хребет, пролив Малое море и на северную 
оконечность острова Ольхон – мыс Хобой. 

Эоловые формы рельефа урочища Песчанка - живо-
писное место с песчаными дюнами, которое находится в 
центральной части Ольхона, в заливе Нюрганская губа. 
Им присвоен статус ландшафтного памятника природы. 
В результате ветровой деятельности песок постоянно 
перемещается, образуя холмы и гряды, занимающие 
площадь три километра. Это самые крупные площади не 
только на острове Ольхон, но и на всём западном побе-
режье Байкала. Здесь растёт редкое растение астрагал 
ольхонский, многолетник из семейства бобовых, который 
не встречается больше нигде в мире. Цветёт он в июле. 

Каждое из перечисленных мест уникально и прекрасно 
по-своему. И в этом смогли убедиться все участники экс-
курсии. Но кроме пищи для души, в программе экскурсии 
были и привычные блюда: суп с тушёнкой, незатейливый 
овощной салат и чай с молоком. Но даже они на свежем 
байкальском воздухе показались нам особенно вкусны-
ми. 

Яхта «Надежда» обогнула мыс Хобой (к сожалению, 
выходить нельзя из-за сильнейших пожаров, производи-
мых самими туристами), и мы отправились в обратный 
путь. Уникальное путешествие, думаю, навсегда оста-

Заповедными 
маршрутами

2021-й год официально объявлен годом Байкала. Много за-
мечательных мест есть на этом прекрасном необычном озере, 
но самым уникальным является остров Ольхон. Он входит в 
состав Прибайкальского национального парка – особо охраня-
емой природной территории (ООПТ) федерального значения в 
составе ФГПУ «Заповедное Прибайкалье».

«Три брата»«Три брата» «Каменная дева»«Каменная дева»

И. Федорова:
- Любуюсь красотами Байкала

нется в памяти тех, кому посчастливилось побывать в 
этих местах. Напоследок все кормили чаек, которые уже 
привычно, рассекая воздух своими могучими белыми 
крыльями, неизменно сопровождали яхту. Вернувшись, 
мы увидели ещё одну, самую главную (визитная карточка 
Ольхона) достопримечательность – мыс Бурхан, который 
привычнее звучит как скала Шаманка. Красивый мыс с 
двумя башнями и пещерой. Он находится в центральной 
части западного побережья Ольхона, у посёлка Хужир. 
Двухвершинная скала сложена кристаллическим извест-
няком-мрамором, покрытым яркими лишайниками крас-
ного цвета, мыс связан с древними шаманскими обыча-
ями. Сквозная пещера считается наиболее почитаемым 
местом на Байкале. В ней приносили жертвы и давали 
обеты со времени появления первых шаманов. У подно-
жия скалы сохранились загадочный наскальный рисунок 
и надпись на сансрите. С западной стороны имеется 
природный выход коричневой породы, который на фоне 
беломраморной скалы похож на изображение дракона. 

… Уезжать не хотелось. В Свирске у меня никого нет 
– все в Хужире, но делать нечего. Со слезами на глазах 
садилась в маршрутку, но родственники меня поддержи-
вали. За лето я поняла: лучшего отдыха, чем на Ольхоне, 
нет на всей нашей необъятной планете. Не пожалейте 
отпуск, отправляйтесь именно туда, в посёлок Хужир, в 
замечательное, уникальное место. Там вы узнаете много 
нового, подышите прекрасным воздухом и по-настояще-
му отдохнёте. 

Ирина ФЁДОРОВА
Фото Татьяны Гуралёвой

С внуком Ярославом
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19 сентября - День работника леса

Из Приморья – в Сибирь
В лесной отрасли Виталий Валерье-

вич трудится около 27 лет. Прежнее его 
место работы находится за много ки-
лометров от Свирска – в Приморском 
крае, где он родился, учился, начинал 
трудовой путь и познакомился с будущей 
супругой. Наталья – свирчанка, после 
окончания местного техникума по рас-
пределению попала во Владивосток, на 
приборостроительный завод «Дальпри-
бор». Сегодня на предприятии изготав-
ливают авиационные средства поиска и 
продукцию для благоустройства городов, 
а в советские времена оно работало на 
оборонную промышленность, и многие 
мечтали туда устроиться. Там Виталий и 
встретил Наталью.

- Жили в заводском общежитии, увиде-
лись однажды в гостях, и она сразу мне 
запала в душу.  Дело молодое: какое-то 
время подружили, а в 1992 году пожени-
лись. На заводе я три года отработал: 
сначала – токарем, потом – фрезеров-
щиком, слесарем. Вскоре по семейным 
обстоятельствам переехали в Свирск. 
Это были 90-е годы, многие предприятия 
разваливались, закрывались, а «ТМ Бай-
кал» только начинал функционировать, 
развиваться. Потому я и решил попробо-
вать своё счастье здесь. Прошёл собесе-
дование, меня взяли. 

27  лет на одном предприятии
Взяли на ту же должность, которая и 

сегодня значится в его трудовой книжке – 

оператором агрегатных линий сортиров-
ки и переработки брёвен. 27 лет – на од-
ном предприятии, в одной должности. За 
безупречную работу и достижения в тру-
де во благо Иркутской области и Свир-
ска в начале сентября нынешнего года, 
кстати, юбилейного для «ТМ Байкал», 
Виталию Ахмадееву была объявлена 
благодарность губернатора. Вверх по 
карьерной лестнице наш герой не стре-
мится, но работу свою знает «от и до». 
«Меня всё устраивает. Отработал смену 
и спокоен», - признаётся он и кратко рас-
сказывает о своих обязанностях:

- Из лесопильного цеха на станок ШФМ 
(штабелеформирующую машину) по-
ступает готовая продукция – пилёные 
доски. Мы их сортируем, пакетируем и 
отправляем в сушильный цех. Во время 
сортировки нужно быть внимательными, 
следить за размерами доски. За столько 
лет глаз уже, что называется, набит, а на 
канадской линии и вовсе в программу 
станка заложено, чтобы разные по шири-
не, толщине, длине доски шли в опреде-
лённые карманы, а из этих карманов – к 
нам, а мы – по пакетам. Коллектив у нас 
сработанный, знаем, кто чем дышит, чего 
можно ждать от того или иного человека. 
С полуслова понимаем друг друга в ра-
бочих вопросах. 

То, что действительно 
важно

Супругу Виталия Валерьевича знают 
все, кто из-за проблем со зрением вы-
нужден покупать себе очки. Наталья 
Николаевна больше десяти лет работа-
ет продавцом-консультантом в салоне 
«Оптика» и помогает подбирать свирча-

Работу знает «от и до»
19 сентября отмечают свой профессиональный праздник 

люди, жизнь которых связана с охраной и приумножением 
лесных богатств, а также с заготовкой и переработкой дре-
весины. В День работников леса будет принимать поздрав-
ления и Виталий Ахмадеев, оператор агрегатных    линий 
сортировки и переработки брёвен предприятия «ТМ Бай-
кал».

нам подходящие «окуляры». Они вместе 
почти тридцать лет, двоих детей выра-
стили. Дети по характеру серьёзные, от-
ветственные и профессии выбрали как 
раз по себе. Сын Александр служит в 
Главном управлении МЧС России по Ир-
кутской области, капитан. Дочь Марина 
в этом году окончила институт по специ-
альности «инженер по трудоустройству и 
кадастрам», на данный момент в поис-
ках работы. 

Семейное гнездо Ахмадеевых, можно 
сказать, опустело: сын уже самостоя-
тельный, живёт отдельно, и дочка со дня 
на день начнёт взрослую жизнь. Дети 

улетели, чтобы вить соб-
ственные гнёзда, а Виталию 
и Наталье остаётся только 
ждать их в гости, а ещё ждать 
от них внуков. Конечно, су-
пругам и сегодня есть чем 
заняться: кроме основной 
работы, полно дел на даче. 
Да и отдыхать тоже нужно. 
Виталий Валерьевич в сво-
бодное время читает книги. 
И читает очень много. 

- С четырёх лет начал чи-
тать, старшая сестра научи-
ла. Помню, в пять лет пошёл 
записываться в библиотеку, 
а библиотекарь спрашива-
ет: «Читать-то ты умеешь?». 
Я рассказал ей наизусть 
«Сказку о царе Салтане», и 
она меня тут же записала. 
У нас вся семья читающая 
была. Сын часто покупает 
себе книги, Марина предпо-
читает электронные читать 
на планшете. Мне нравится 
советская классика, в осо-
бенности романы Анатолия 
Иванова «Вечный зов» и 
«Тени исчезают в полдень», 
из современного предпочти-
тельнее фантастика.

Вроде обыкновенная жизнь 
обыкновенного человека, ко-
торый живёт по соседству, 
налаживает семейный быт, 

воспитывает детей, делает любимое 
дело. Но в этом обыкновенном и скрыва-
ется то особенное, за что мы ценим саму 
жизнь, - простота, скромность, семья, 
дружба, гармония с собой и миром. Ка-
жется, незамысловатые вещи, но именно 
они – по-настоящему важные. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

После школы Сергей Суханов посту-
пил учиться в  профессионально - техни-
ческое училище № 15. Юноша получил 
профессию слесаря-ремонтника, окон-
чил курсы ДОСААФ и пошёл служить в 
армию.

- Я служил в Монголии водителем, - 
рассказывает Сергей Иннокентьевич. 
– После службы уехал в Казахстан, хо-
телось романтики. Там я окончил курсы 
сварщиков и четыре года работал по 
этой специальности. Так получилось, что 
в 1988 году вернулся обратно в родной 
город.  Дальнейшая ступень трудовой 
деятельности – завод «Автоспецобору-
дование». Когда начались сбои, я в 1992 
году ушёл на ООО «ТМ Байкал».  Прини-
мал участие в монтаже оборудования, а 
в 1993 устроился официально операто-
ром агрегатных линий. 

- Кто был вашим наставником? – инте-
ресуюсь у Сергея.

- Практика нашего предприятия такова, 
что новичков месяц-полтора обучает на-
ставник. Меня обучал Николай Грамоте-
ев, который и ныне работает в цехе. 

- Расскажите о рабочем процессе.
- Процесс работы на девяносто процен-

тов механизирован. Работать приходится 
стоя и требуется постоянное внимание. 
Продукция разнообразная, поэтому  сле-
дишь за размерами, соблюдением техни-
ческих условий. Умение приходит с опы-
том, со временем. Одно дело - теория, а 
другое - практика. Всё вместе  даёт хоро-
ший результат. И важно ещё и  стремле-

ние работать. Если ты приходишь, чтобы 
просто отстоять смену, у тебя ничего не 
будет откладываться в голове, и держать 
тебя не будут. График работы посменный 
и за восемнадцать лет я втянулся в этот 
режим. Операторы агрегатных линий – 
это мужчины, и стоят на начальной ста-
дии операции, на завершающем этапе 
работают женщины. Через их хрупкие 
руки за смену проходит столько досок, 
что не каждая сможет выдержать такую 
нагрузку, им особая благодарность. Что-
бы отсортировать столько леса, нужно 
быть внимательным, ответственным, 
стойким. Весь день по конвейеру идёт 
постоянный, беспрерывный поток гото-
вой продукции. 

Сейчас лес поставляется мелкий, и с 
него нужно напилить тот объём готовой 
продукции, который мастер задаёт на 
смену. В нашей смене мастер Вячеслав 
Васильевич Богачук. К сожалению, нор-
ма продукции уменьшается. Это сказы-
вается на оплате труда. Но руководство 
принимает меры для налаживания ста-
бильной деятельности предприятия, по-
вышения заработной платы.

Хочу сказать по поводу оборудования. 
Оно было закуплено тридцать лет на-
зад и уже устарело. Отдельная благо-
дарность вспомогательным службам:  
главному механику Павлу Ивановичу 
Каратаеву и старшему механику Олегу 
Михайловичу Загвоздину, всем механи-
кам, которые трудятся под их руковод-
ством, также электрикам. Они работают 

слаженно, проявляют смекалку, прини-
мают быстрые решения, и конвейер ни-
когда долго не простаивал, не случалось 
серьёзных поломок. Мы все трудимся в 
единой связке, для всех важен конечный 
результат.

В День города Сергею Иннокентьевичу 
и его коллеге Виталию Валерьевичу Ах-
мадееву были вручены благодарности 
губернатора Иркутской области. 

- Хочу поблагодарить генерального 
директора предприятия Сергея Нико-
лаевича Говорова и Совет трудово-
го коллектива в лице председателя 
Николая Александровича Склянова за 
оказанное мне доверие и уваже- н и е , 
что выдвинули мою кандидатуру н а 
награждение, - говорит собеседник. - 
День работников леса я считаю своим 
праздникам, потому что приходится 
постоянно контактировать с лесом.  
В преддверие этого дня желаю кол-
легам здоровья, благополучия в 
семьях, терпения, не делать по-
спешных выводов и, конечно, ма-
териального достатка!

Сергей Иннокентьевич живёт в 
своём доме и свободного времени мало.

- Я не рыболов, не охотник, не грибник, 
не ягодник, - улыбается Сергей. – Я живу 
вместе с престарелой мамой, которой 
так важна забота и внимание. Работы по 
дому всегда хватает.  Люблю заниматься 
техникой, столярным, плотницким  де-
лом. Мои взрослые сыновья проживают 
в Иркутске и Ангарске. Оба получили 

Трудимся в единой связке

высшее образование. Мы, конечно же, 
общаемся. В наш семейный праздник – 
Новый год все собираемся в моём доме. 
И всегда жду с нетерпением мою малень-
кую любимицу внучку Майю, которой ис-
полнилось один год и четыре месяца. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА   
Фото Марины ХАЛИТОВОЙ
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ИСТОРИЯ
В 2011 году инициативная группа граж-

дан из десяти городов России создала 
Межрегиональную общественную орга-
низацию поддержки президентских ини-
циатив в области здоровьесбережения 
нации «Общее дело». Их объединили 
желание и необходимость донести до 
соотечественников всю тяжесть сло-
жившейся ситуации в стране из-за упо-
требления алкоголя. 25 мая 2012 года 
организация была официально зареги-
стрирована. Так как идеи организации 
оказались близки многим людям, уже к 
концу 2012 года к организации присое-
динились группы граждан из 37 регионов 
России, и организация получила статус 
общероссийской. В качестве названия 
организации было выбрано словосо-
четание «Общее дело», так как до её 
создания многие волонтёры уже вели 
профилактическую деятельность, ис-
пользуя видеоматериалы, выходившие 
на «Первом канале» с февраля по июнь 
2009 года в рамках телепроекта под на-
званием «Общее дело». Но определяю-
щей была идея, вложенная в название: 
возрождение и укрепление России – это 
наше общее дело, только все вместе мы 
можем сделать нашу страну лучше!

МИССИЯ
Укрепление морально-нравственных 

ценностей и популяризация здорового 
образа жизни в российском обществе.

ЦЕЛИ
- укрепление морально-нравственных, 

общечеловеческих и духовных ценно-
стей в обществе; 

- изменение стереотипа мышления по 
отношению к алкоголю и табаку в обще-
стве, и в первую очередь, в молодёжной 
среде в пользу понимания того, что их 
употребление несовместимо с полно-
ценной, здоровой и счастливой жизнью 
как на уровне отдельно взятой личности, 
семьи, так и общества в целом; 

- формирование и сохранение в обще-
стве естественного трезвого образа жиз-
ни; 

- популяризации здорового образа жиз-
ни и создание в широкой общественной 
среде моды на здоровый образ жизни.

ЗАДАЧИ
- организация и проведение образова-

тельных занятий, лекций и семинаров в 
школах и колледжах, в различных госу-
дарственных структурах, в том числе в 

силовых ведомствах; 
- создание научно-познавательных 

фильмов и мультфильмов, направлен-
ных на развитие личности и формирова-
ние ценности здорового образа жизни; 

- разработка и выдвижение законотвор-
ческих инициатив, направленных на ре-
шение вопросов оздоровления общества 
на законодательном уровне; 

- создание методических материалов, 
образовательных программ и их широ-
кое распространение.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общественная организация «Общее 

дело» проводит занятия, лекции, создаёт 
проекты, видео и печатные материалы, 
направленные на профилактику аддик-
тивного и девиантного поведения, пре-
жде всего в молодёжной среде, а также 
на укрепление морально-нравственных 
ценностей и популяризацию здорового 
образа жизни в российском обществе.

Разработан и реализуется проект 
«Здоровая Россия - общее дело». Он 
направлен на профилактику курения, 
алкоголизма, наркомании и проводится 
с вовлечением волонтёров из молодёж-
ной среды по принципу «сверстник-свер-
стнику». Проект прошёл экспертизу и 
поддержан Агентством стратегических 
инициатив, Московским государствен-
ным психолого-педагогическим универ-
ситетом, Научно-практическим центром 
наркологии, рекомендован Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации. Программа «Здоровая Рос-
сия - общее дело» также получила одо-
брение во многих регионах нашей стра-
ны, например, активно поддерживается 
Министерством образования Москов-
ской области: включена Губернатором 
Московской области в Библиотеку луч-
ших практик по профилактике наркома-
нии и рекомендована для применения в 
образовательных учреждениях области.

Разработан и реализуется проект «Путь 
героя», направленный на профилактику 
игровой компьютерной зависимости сре-
ди молодёжи. В программе предлагается 
современный подход к решению насущ-
ной проблемы аддиктивного поведения 
подростков путём развития мотивацион-
ной сферы их личности.

Общественной организацией «Общее 
дело» разработан и реализуется про-
ект «Здоровые дети – общее дело», в 
рамках которого проводятся игровые 

Что такое «Общее дело»
11 сентябряв в 110-й раз отмечается

Общероссийский день трезвости
«Общее дело» - общероссийская общественная организация, основан-

ная в 2012 году, активно занимающаяся профилактикой алкоголизма, 
табакокурения и наркомании, прежде всего в молодёжной среде, а так-
же укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией 
здорового образа жизни в российском обществе.

познавательные программы в школах, 
детских садах, оздоровительных лагерях. 
Созданы мультфильмы «Опасное погру-
жение» и «Тайна едкого дыма» сериала 
«Команда Познавалова», разработана 
программа «Команда Познавалова», ко-
торая прошла экспертизу в ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ» и ФГБОУ ВПО МГППУ 
и включена в реестр профилактических 
программ. Программа помогает сформи-
ровать у ребёнка ценность здорового об-
раза жизни и сознательную гражданскую 
позицию.

Общественная организация «Общее 
дело» тесно сотрудничает с различными 
государственными органами. Председа-
тель правления Организации Варламов 
Леонид Геннадьевич входит в состав Об-
щественного совета при ФСИН России. 
Активистами Общественной организа-
ции «Общее дело» систематически про-
водятся профилактические занятия как 
для осуждённых, так и для сотрудников 
в различных учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Совместную работу с Общественной 
организацией «Общее дело» отметил 
руководитель блока развития миграци-
онной и демографической политики АНО 
«Агентство по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Востоке» Иван 
Ефимов. В сентябре 2018 года в ходе 
Восточного экономического форума он 
сообщил, что благодаря работе «Обще-
го дела» во взаимодействии с властями 
Якутии в республике за последние пять 
лет на 6% снизилось количество убийств, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Активистами Общественной организа-
ции «Общее дело» систематически про-
водятся профилактические занятия в 
подразделениях МВД РФ, МЧС России, 
Росгвардии, а также в подразделениях 
Министерства обороны РФ.

ФИЛЬМЫ И МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Общественной организацией «Общее 

дело» созданы следующие фильмы и 
мультфильмы, направленные на профи-
лактику алкоголизма, табакокурения и 
наркомании, прежде всего в молодёжной 
среде, а также на укрепление мораль-
но-нравственных ценностей и популяри-
зацию здорового образа жизни в россий-
ском обществе:

«Тайна едкого дыма. Команда Позна-
валова» - мультфильм, созданный при 
помощи трёхмерной компьютерной гра-
фики, направленный на профилактику 
курения и формирования ценности здо-
рового образа жизни у детей от 6 до 12 
лет.

«Опасное погружение. Команда По-

знавалова» - мультфильм, созданный 
при помощи трёхмерной компьютерной 
графики, направленный на профилактику 
употребления алкоголя и формирования 
ценности здорового образа жизни у детей 
от 6 до 12 лет.

«Наркотики. Секреты манипуляции» 
- документальный фильм, направленный 
на профилактику употребления наркоти-
ческих веществ в молодёжной среде, а 
также на популяризацию идей личност-
ного роста и ответственной гражданской 
позиции.

«Секреты манипуляции. Алкоголь» - 
документальный фильм, направленный 
на профилактику употребления алкоголя 
в молодёжной среде.

«Секреты манипуляции. Табак» - до-
кументальный фильм, направленный на 
профилактику употребления табака в мо-
лодёжной среде.

«История одного обмана» - докумен-
тальный фильм, направленный на про-
филактику употребления алкоголя.

«Пять секретов настоящего мужчи-
ны» - документальный фильм, направ-
ленный на профилактику аддиктивного 
поведения среди подростков путём раз-
вития мотивационной сферы личности.

«Тайна природы женщины» - доку-
ментальный фильм, направленный на 
профилактику аддиктивного поведения 
среди подростков путём развития моти-
вационной сферы личности.

«Как научиться любить» - докумен-
тальный фильм, направленный на укре-
пление морально-нравственных ценно-
стей.

«Утерянная добродетель» - докумен-
тальный фильм, направленный на про-
филактику употребления алкоголя, пре-
жде всего в православной среде.

«Путь героя» - документальный 
фильм, направленный на профилактику 
зависимости от компьютерных игр среди 
подростков путём развития мотивацион-
ной сферы личности.

«Четыре ключа к твоим победам» - 
документальный фильм, направленный 
на профилактику аддиктивного поведе-
ния среди подростков путём развития 
мотивационной сферы личности.

Сайт общероссийской общественной 
организации «Общее дело»

Друзья! 
Приглашаем обуча-

ющихся школ города 
в возрасте от 10 до 17 
лет к участию в кон-
курсе открыток «От-
крой Свирск».

Дата проведения - с 
10 сентября по 20 октября. 2021 года. 
На конкурс принимаются работы с изображением го-

рода Свирска, не более 1 фотографии от одного участ-
ника.

18 октября 2021 года - подведение итогов. 

Награждение - 20 октября 2021 года. 

Подробнее по телефонам:
8-952-612-96-18, 8 (39573) 2-16-80

В Иркутской области стартует одиннад-
цатый Всероссийский конкурс МВД Рос-
сии «Народный участковый».

Ежегодная акция направлена на по-
вышение уровня доверия населения к 
полицейским, престижа службы и фор-
мирования положительного обществен-
ного мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции. Традиционно 
победителя определяют сами жители, 
путем онлайн-голосования. Любой поль-
зователь может проголосовать за того 
кандидата, который, на его взгляд, наи-
более полно отвечает званию участково-
го уполномоченного полиции.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый 
из которых проводится на региональном 
уровне и стартует 11 сентября. Для того, 
чтобы пользователи смогли получить 
полное представление о каждом пре-
тенденте на звание «Народный участко-
вый», на официальном Интернет-сайте 
ГУ МВД России по Иркутской области бу-
дет размещена информация об участко-
вых уполномоченных полиции, принима-
ющих участие в первом этапе конкурса, с 
разбивкой по территориальным органам 
МВД России на районном уровне.

Участники голосования смогут полу-
чить полное представление о каждом из 
претендентов на победу, ознакомиться 
с профессиональными достижениями и 

личными качествами конкурсантов, от-
зывами о них сослуживцев, и, конечно 
же, отдать свой голос за лучшего, по их 
мнению.

Онлайн-голосование населения пер-
вого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 
сентября текущего года. По окончанию 
определятся победители.

На втором этапе будет подготовлена и 
размещена информация об участковых 
уполномоченных полиции - победителях 
первого этапа конкурса – для предостав-
ления населению возможности выбрать 
победителя второго этапа конкурса тер-
риториального органа МВД России на ре-
гиональном уровне. Онлайн-голосование 
граждан пройдет с 7 по 16 октября 2021 
года.

Третий этап конкурса пройдет при он-
лайн-голосовании населения на офици-
альном Интернет-сайте МВД России, на 
котором и определится победитель кон-
курса.

Призываем жителей Приангарья актив-
но участвовать в голосовании и поддер-
жать земляков – конкурсантов.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

В Приангарье стартует Всероссийский конкурс 
«Народный участковый» - 2021
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» проводит аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы.

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

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

Основание для проведения аукциона – постановление администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 14.09.2021 № 538.

Дата, время и место проведения аукциона 18.10.2021 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 Фе-

дерации. 
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: 
Лот № 1 - Земельный участок из земель населенных пунктов. 
Местоположение - Иркутская область, г. Свирск, ул. О. Кошевого, 156;                         
Кадастровый номер земельного участка - 38:33:020171:239;
Площадь  земельного участка - 1 438 кв.м; 
Разрешенный вид использования земельного участка - дома индивидуальной жилой за-

стройки;
Цель использования земельного участка – строительство жилого дома; 
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 29.08.2017 № 24/104-ДГ).

Технические условия на возможность подключения к сетям водоснабжения планируемого 
к строительству объекта капитального строительства «Группа многоквартирных жилых до-
мов»:

Водоснабжение: ООО УК «Водоканал»:
1. Точкой подключения к сети холодного водоснабжения определить существующий  водо-

проводный колодец ВК 54, расположенный на пересечении ул. О. Кошевого и    ул. Сверд-
лова.

2. Разрешенный максимальный объем отбора питьевой воды – 0,5 м3 в сутки.
3. Гарантированный свободный напор в точке подключения 20 метров.
4. В связи со значительной удаленностью  сетей водоотведения от объекта рекомендовать 

оборудование септика. 
5. Заключить договор с ООО УК «Водоканал» на откачку и вывоз стоков.
6. Состав сточных вод – хоз. фекальные.
7. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения – 3 года.
8. 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 19.12.2013 № 928, 
п. 9 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил опре-
деления и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в настоящее 
время отсутствует техническая возможность для технологического присоединения к тепло-
вым сетям г. Свирска вследствие отсутствия распределительных тепловых сетей в данном 
районе города, необходимых для осуществления теплоснабжения объекта планируемого к 
строительству по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. О. Кошевого, 156.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы 
5,85 процентов от кадастровой стоимости - 11 173 (Одиннадцать тысяч сто семьдесят три) 
рубля 31 копейка (без НДС).

Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона – 335 (триста тридцать пять) 
рублей 20 копеек.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образова-
ния «город Свирск» со дня опубликования извещения о проведении аукциона,                 по ра-
бочим дням с 16.09.2021 по 11.10.2021 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 состо-
ится 12.10.2021 в 11-00 ч. Решение о признании претендентов участниками торгов оформ-
ляется протоколом. 

Осмотр земельного участка на местности производится  претендентами совместно с орга-
низатором аукциона по предварительной договоренности (с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 
18-00 часов) по рабочим дням, начиная с 16.09.2021 по 11.10.2021.

Сумма задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона – 2 234 (Две тысячи двести 
тридцать четыре) рубля 66 копеек.

Для участия в аукционе по продаже 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 ОБ-

ЛАСТИ г. Иркутск
БИК 012520101
р/с 40302810825203000255
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка.    
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения приема заявок для 

участия в аукционе.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату аренды земельного участ-

ка.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осущест-

вляется в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Участни-
кам 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.

Срок действия договора аренды 20 лет.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участ-
ников 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документ, подтверждающий внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Требования к оформлению представляемых документов: 
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации. Документы оформляются на русском языке. Не подлежат рассмо-
трению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не ого-
воренные 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 купли-продажи земельного участка, можно в дни приема заявок в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования «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 кодек-

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного 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 под-
писания 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 участ-
ником 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 участ-
ка 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.  
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды зе-

мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, которым указанные 
договоры направлялись и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукци-
она. 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 на-

личии) 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 офици-

альном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru 

Приложение № 1 к  документации об аукционе,  
утвержденной распоряжением от «15» сентября 2021 года №60

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 догово-

ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов расположенного по адру-
су______________ № 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства 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, необходи-
мых для обработки персональных данных.

Претендент: _____________________________________/ _________
                                                         (Ф.И.О.)                               (подпись)
Приложение № 2 к  документации об аукционе,  
утвержденной распоряжением от «15» сентября 2021 года №60

Проект договора аренды земельного участка № ______
г. Свирск                                                                                «___» ________ 2021 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «город Свирск», в лице председателя Страховой Светланы Анатольевны, дей-
ствующей 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 38:33:020171:239, площадью 1 438 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования – дома индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. О. Кошевого, 156, (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 - дома индивидуальной жилой застройки.
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 окончатель-

ной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную характеристику, может 
осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в установ-
ленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка 
не допускается.

2. Срок Договора
2.1. Договор действует с ________ г. по _________ г. (сроком на 20 лет)

3.Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения Арендатором условий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фикси-

ровать результаты проверок в соответствующем акте проверки, составленном совместно с 
Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте про-
верки, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего испол-
нения или неисполнения условий Договора, отраженный в акте проверки.

3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений усло-
вий Договора;

3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством и Договором;

3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору 

и являющемуся неотъемлемой его частью (приложение 2), в течение 3 дней с момента под-
писания Договора;

3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при 
его расторжении, прекращении);

3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-
чит условиям Договора и действующему законодательству;

3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природ-
ных ресурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ 
и соглашением сторон;

3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, 
определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксиро-
вать результаты проверок соответствующим актом;

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом 

отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улуч-
шений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;

3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору 

и являющимся неотъемлемой его частью (приложение 2), в порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием, определенным п.п. 1.1., 1.5. Договора, способами, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

3.4.3. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в размере и на 
условиях, установленных Договором;

3.4.4. по запросу Арендодателя представлять копии платежных документов, подтвержда-
ющих внесение арендной платы;

3.4.5. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
Участке в соответствии с законодательством;

3.4.6. использовать Участок в пределах границ, установленных в кадастровом паспорте 
земельного участка (не допускать самовольный захват смежных земельных участков);

3.4.7. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контро-
лирующих органов, в пределах их компетенции;

3.4.8. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе 
не передавать право аренды Участка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендо-
дателя;

3.4.9. в течение 45 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения) 
обратиться за его регистрацией в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области и оплатить расходы, связанные с 

государственной регистрацией;
3.4.10. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-

тов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.11.  не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 

почв на Участке;
3.4.12. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов про-

изводства и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим зако-
нодательством;

3.4.13. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также 
рекультивации нарушенных земель;

3.4.14. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизи-
тов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;

3.4.15. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приема-пере-
дачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в акте приема-передачи Участка 
от Арендодателя Арендатору;

4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. 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.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет: 
УФК по Иркутской области (лицевой счёт 04343009340, Комитет по управлению муниципаль-

ным 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.

4.4. Размер арендной платы составляет ________ (сумма прописью) рублей.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания 

Договора в размере, указанном в п. 4.4. Договора, за вычетом задатка, внесенного Аренда-
тором в счет обеспечения участия в аукционе по продаже права на заключение Договора.

4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан ука-
зывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п. 4.3. Договора, 
а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за который осущест-
вляется оплата. 

4.7. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор вносит арендную 
плату ежеквартально равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала 
в размере, соответствующем 1/4 от суммы, определенной в п. 4.4. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п.п. 3.4.2., 

3.4.6. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в двукратном размере годо-
вой арендной платы, установленной п. 4.4. Договора.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.3., 
4.5., 4.7. Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от не-
внесенной суммы арендой платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.4.9. Договора, Арендо-
датель вправе обратиться в суд с иском о понуждении к государственной регистрации Дого-
вора (дополнительного соглашения). За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 
3.4.9. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере годовой аренд-
ной платы, установленной п. 4.4. Договора.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.4., 
3.4.5., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.10. – 3.4.16.  Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустой-
ку в размере годовой арендной платы, установленной п. 4.4. Договора. 

5.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 4.6. 
Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 10% от неправильно 
перечисленной суммы арендной платы.

5.7. Помимо уплаты неустойки Арендатор, допустивший нарушение закона и Договора, 
обязан возместить Арендодателю убытки в полном объеме.

5.8. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по 
Договору в натуре. Арендодатель вправе неоднократно взыскивать неустойку до момента 
полного исполнения обязанностей.

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто со-
глашение о том, что указанные  в настоящем разделе Договора нарушения (обстоятельства 
нарушений) условий настоящего Договора могут устанавливаться и доказываться односто-
ронними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя. 

5.10. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в п. 4.3. 
Договора.  

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сто-

рон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 

6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. по требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом 

в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неод-

нократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного договором срока платежа вносит арендную плату не 

в полном объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть расторгнут по 

инициативе Арендодателя при ненадлежащем использовании Участка по основаниям, пред-
усмотренным земельным законодательством для прекращения аренды Участка, а именно 
при:

6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального использования 
земли, в том числе если участок используется не в соответствии с его целевым назначением 
или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйствен-
ных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

6.4.2.     порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий 

по улучшению земель и охране почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-

пользования по целевому назначению;
6.4.5. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в порядке, уста-

новленном законодательством;
6.4.6. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.5. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора в односто-

роннем порядке. В этом случае Арендодатель отправляет Арендатору извещение (заказным 
письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении и требовании освободить Уча-
сток. По истечении 30 дней с момента направления Арендодателем Арендатору извещения 
Договор считается расторгнутым.

6.6. В случае заключения (возобновления) Договора на неопределенный срок Арендода-
тель имеет право в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом Арендатора 
за один месяц в порядке, установленном               п. 6.5. Договора.

7. Особые условия
7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям дого-

вора 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 уве-
домлением  по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для фи-
зических 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.

8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством.
8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведо-

мить об этом друг друга в течение семи календарных дней со дня таких изменений. 
8.3. 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.

8.4. Договор составлен, в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один эк-
земпляр – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия протокола (при-
ложение 1), акт приема-передачи (приложение 2).

8.6. 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.
АРЕНДАТОР: _______________________________________________________________
Председатель КУМИ г. Свирска  ______________ С.А. Страхов   
Приложение №3 к  документации об аукционе,  утвержденной распоряжением
от «15» сентября 2021 года №60

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
г. Свирск                                                                                        "___" _____________  2021 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «город Свирск», в лице председателя Страховой Светланы Анатольевны, дей-
ствующей 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, вме-
сте 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 зе-
мельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020171:239, 
площадью 1 438 кв. м, вид разрешенного использования – дома индивидуальной жилой за-
стройки, расположенного по адресу: Иркутская область,                       г. Свирск, ул. О. Кошевого, 
156,  (далее – Участок).

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

Настоящий акт составлен в трех экземплярах: один экземпляр – для Арендодателя, один – 
для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого 
является настоящий передаточный акт.

От Арендодателя: ___________________С.А. Страхова 
                                               М.П.           
От Арендатора: ____________________ 

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страхова

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ко-
митет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «го-
род Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует о возможном  предоставлении в аренду земель-
ного участка  из земель населённых пунктов в кадастровом квартале 38:33:020129, расположенного  
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Усольская, 6, площадью 1503 кв. м, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
подать в Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования «город Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды такого земельного участка одним из следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А 

в КУМИ г. Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане территории 

осуществляется в период приема заявлений в комитете  по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск». Часы приема комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»: поне-
дельник, четверг: с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 09.09.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 11.10.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом                                                                            
С.А. Страхова

В целях совершенствования структуры нало-
говые органы Иркутской области реорганизу-
ются в соответствии с приказами ФНС России 
от 16.02.2021 №ЕД-7-4/142@, от 12.07.2021 
№ЕД-7-4/654@  с 01.11.2021.

Межрайонная ИФНС России №18 по Иркут-
ской области - путем присоединения к ИФНС 
России по г. Ангарску Иркутской области, ко-
торая переименовывается в МИ ФНС России 
№21 по Иркутской области, с этой даты нало-
гоплательщики, ранее состоявшие на учете в 
МИ ФНС России №18 по Иркутской области 
и ИФНС России по г. Ангарску Иркутской об-
ласти, указывают реквизиты МИ ФНС России 
№21 по Иркутской области: код ИФНС 3801, 
полное наименование - Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы №21 по 
Иркутской области, сокращенное наимено-
вание - Межрайонная ИФНС России №21 по 
Иркутской области, ИНН 3801073983, КПП 
380101001, почтовый адрес: 665832, Иркут-
ская обл., г. Ангарск, 7-а мкр, 34. С 01.11.2021 
налогоплательщики, состоявшие на учете в 
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской обла-
сти, МИ ФНС России №18 по Иркутской обла-
сти, сдают отчетность в МИ ФНС России №21 
по Иркутской области.

МИ ФНС России №№6, 16, 20, 21, 22, 23 
по Иркутской области являются правопре-
емниками в отношении полномочий, прав, 
обязанностей и иных вопросов деятельности 
реорганизованных инспекций, кроме функций, 
переданных в МИ ФНС России №№17, 24, 25 
по Иркутской области. Прием и обслуживание 
налогоплательщиков реорганизованными ин-
спекциями в качестве ТОРМ (территориально-
го обособленного места) будет осуществлять-
ся в операционных залах в полном объеме. 

Также с 01.11.2021 созданы: МИ ФНС России 
№24 по Иркутской области (Долговой центр), 
на которую возлагаются функции по управле-
нию долгом и обеспечению процедур банкрот-
ства, за исключением функций по взысканию 
имущественных налогов с физических лиц и 
уточнению платежей по физическим лицам; 
МИ ФНС России №25 по Иркутской области 
(Центр компетенции по контрольной работе), 
на которую возлагаются функции по контроль-
ной работе (планирование и проведение вы-
ездных налоговых проверок, отработка схем-
ных расхождений по НДС).  МИ ФНС России 
№17 по Иркутской области (Единый регистра-
ционный центр) переданы функции по центра-
лизованному учету налогоплательщиков.

Реорганизация налоговых органов с 1 ноября 2021 года

Приложение к решению Свирской территориальной избирательной комиссии   
от «28» июля 2015 года № 01-07/82

Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 4 и № 12

(наименование выборов в органы местного самоуправления, наименование местного референдума)
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 10 сентября 2021 года

№ п/п

Ф.И.О. кандидата, 
наименование 

владельца 
специального 

счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, 
тыс.руб.

из них

Всего, тыс.
руб.

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.
сумма, 

тыс. руб.
основание 
возврата

от юридических лиц, внесших 
пожертвования в сумме, пре-

вышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в сумме, 

превышающей 20 тыс. руб. дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежасумма, тыс. 

руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. 

руб.
количество 

граждан, чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Будаева Анастасия 

Сергеевна 4,1 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 нет

2 Захарченко 
Максим Сергеевич 6,7 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 нет

3 Зейналов Артур 
Нагыевич 5,0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 нет

4 Кустова Марина 
Александровна 0,075 0 0 0 0 0,075 0 0 0 0 нет

5 ВСЕГО 15,875 0 0 0 0 14,975 0 0 0 0 нет
Председатель Свирской территориальной избирательной комиссии  Н.В. Махонькина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №539 от 14.09.2021 г.
О начале отопительного периода 2021-2022 годов

В целях обеспечения теплоснабжением потребителей города,  на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», админи-
страция города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить срок начала отопительного периода 2021-2022 годов на территории муници-

пального образования «город Свирск» не позднее дня, следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 гра-
дусов Цельсия.

2. Комитету по жизнеобеспечения администрации муниципального образования «город 
Свирск» (Махонькин Д.И.) обеспечить мониторинг среднесуточной температуры наружного воз-
духа.

3. Директору ООО «Центральная котельная» Киселёву В.В., директору ООО «Тепловые сети» 
Тайшину А.С.:

- с 14 сентября 2021 года обеспечить циркуляцию теплоносителя по магистральным и вну-
триквартальным тепловым сетям города;

- с начала отопительного периода обеспечить подачу теплоносителя потребителям города по 
всем распределительным тепловым сетям для обеспечения требуемого гидравлического режи-
ма у потребителей независимо от их удаленности от тепловых источников.

4. Всем потребителям тепловой энергии независимо от организационно-правовой формы обе-
спечить прием теплоносителя на подведомственные объекты теплопотребления.

5. Генеральному директору ООО УК «Рассвет» Леонову В.С., директору ООО УК «ЖилКомСер-
вис» Бекчентаеву В.С. в течение 10 дней с начала отопительного периода провести работы по 
регулировке гидравлического режима в системе теплоснабжения подведомственных объектов.

6. Рекомендовать директору ООО «Тепловые сети» Тайшину А.С. осуществлять подключение 
объектов, имеющих паспорта готовности в соответствии с графиком (приложение).

7. Начальнику отдела образования Орловой М.И., начальнику отдела по развитию библио-
течного обслуживания, культуры и туризма Глущенко Е.А., начальнику отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Ермаковой О.Г. обеспечить контроль за подключением 
к системе теплоснабжения подведомственных учреждений.

8. Начальнику отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту Ермаковой О.Г. 
обеспечить контроль начала работы теплового источника на объекте, расположенном по ул. 
Лесная, д.1, с 15 сентября 2021 года.

9. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председа-

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

Положение об интернет-викторине
для учащихся общеобразовательных школ

Иркутской области «Знаешь ли ты избирательное право?»
Раздел I. Общие положения

1. Целями проведения интернет-викторины для учащихся общеобразовательных школ Иркутской области 
«Знаешь ли ты избирательное право?» (далее – викторина) являются выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, повышение правовой культуры будущих изби-
рателей, а также повышение мотивации к получению и совершенствованию знаний в области избирательного 
права и избирательного процесса.

При обозначении викторины термин «общеобразовательные школы Иркутской области» используется в 
значении «общеобразовательные организации, расположенные на территории Иркутской области».

2. Викторина включает в себя задания, составленные на основе примерных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования, представляющие собой практические и теоретические задачи по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса.

3. Викторина проводится в два этапа: первый этап – онлайн-тестирование, второй этап – решение ситуаци-
онных задач и творческое задание (эссе).

4. Каждый этап викторины представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение комплекс-
ного задания, нацеленного на демонстрацию знаний и умений, творческих способностей каждого ее участни-
ка с учетом времени выполнения этих заданий.

5. Второй этап викторины является региональным (отборочным) этапом Всероссийской олимпиады школь-
ников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, проводимой в соответствии с поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27/242-8 
(далее – постановление ЦИК России). 

6. Организационное и методическое обеспечение проведения викторины и деятельности комиссии по под-
ведению итогов викторины (далее – комиссия) осуществляет Избирательная комиссия Иркутской области.

Раздел II. Первый этап викторины
Глава 1. Порядок проведения первого этапа викторины
7. В первом этапе викторины принимают участие учащиеся 10–11-х классов общеобразовательных органи-

заций, расположенных на территории Иркутской области.
8. Первый этап викторины – онлайн-тестирование – проводится с 13 сентября по 24 октября 2021 года в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на обучающем портале Избирательной комиссии 
Иркутской области «Стань профессионалом!» www.ikio.irk.ru (далее – портал) путем тестирования по обще-
правовым вопросам и вопросам избирательного права. Тест состоит из 50 вопросов. 

9. Для участия в онлайн-тестировании учащемуся необходимо зарегистрироваться на портале и направить 
на адрес электронной почты ikio@inbox.ru в течение срока, установленного в пункте 8 настоящего положения, 
следующие документы: 

1) согласие на обработку персональных данных участника викторины по форме, предусмотренной прило-
жением № 1 к настоящему положению. Указанное согласие заполняется и представляется учащимся, достиг-
шим 18 лет. Если учащийся является несовершеннолетним, в этом случае представляется соответствующее 
согласие родителя (законного представителя) по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему 
положению;

2) согласие на обработку персональных данных участника викторины, разрешенных для распространения, 
по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему положению. Указанное согласие заполняется и 
представляется учащимся, достигшим 18 лет. Если учащийся является несовершеннолетним, в этом случае 
представляется соответствующее согласие родителя (законного представителя) по форме, предусмотренной 
приложением № 4 к настоящему положению. 

После прохождения процедуры регистрации в личном кабинете необходимо указать имя, фамилию, отче-
ство (при наличии), муниципальное образование, наименование образовательной организации, в которой 
проходит обучение участник викторины, и класс. Регистрация необходима для определения победителей, 
которые будут допущены к участию во втором этапе викторины.

Для прохождения онлайн-тестирования необходимо перейти в раздел «Тестирование», а далее в подраз-
дел «Викторина».

Вопросы тестового задания являются одинаковыми для всех участников викторины. 
10. Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тестовом задании, оцениваются по балльной системе. 

За правильный ответ на вопрос тестового задания каждый участник викторины получает один балл. За непра-
вильные ответы баллы не присуждаются.

Глава 2. Подведение итогов первого этапа викторины
11. Комиссия подводит итоги первого этапа викторины в срок до 31 октября 2021 года.
12. Победителями первого этапа викторины признаются участники, набравшие не менее 35 баллов и пред-

ставившие в установленный срок документы для участия в викторине, указанные в пункте 9 настоящего по-
ложения. 

13. Победителям первого этапа викторины, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются при-
зовые места: одно первое место, два – вторых, три – третьих, вручаются дипломы и подарки. 

Раздел III. Второй этап викторины
Глава 3. Порядок проведения второго этапа викторины
14. Второй этап викторины проводится в двух категориях: для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х 

классов, и в нем принимают участие соответствующие данным категориям победители первого этапа викто-
рины.

15. Второй этап викторины проводится с 1 ноября по 15 ноября 2021 года.
Комиссия в срок не позднее 31 октября 2021 года рассылает задание второго этапа викторины на электрон-

ные адреса его участников.
16. Испытания второго этапа викторины включают пять заданий (в форме ситуационных задач) и написание 

эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.
17. За выполнение задания начисляется от одного до пяти баллов, за написание эссе – от одного до пят-

надцати баллов.
18. Участники второго этапа викторины при написании эссе руководствуются следующими требованиями:
1) эссе должно быть напечатано на листах формата А4, объемом не менее одной и не более трех страниц 

машинописного текста с использованием шрифта Times New Roman размером 14 через один интервал;
2) эссе должно демонстрировать знание автором основ избирательного законодательства, его отношение к 

выборам, содержать выводы и предложения по предложенной теме; 
3) на титульном листе эссе должны быть указаны данные об участнике: фамилия, имя, отчество (при нали-

чии), наименование образовательной организации, в которой обучается данный участник викторины, класс.
19. Выполненные участником задания второго этапа викторины направляются в адрес комиссии не позднее 

15 ноября 2021 года на электронную почту ikio@inbox.ru. 
20. Оценка эссе осуществляется по следующим критериям: 
1) соответствие содержания эссе заявленной теме (до трех баллов); 
2) грамотность (до трех баллов); 
3) последовательность и убедительность аргументации (до трех баллов); 
4) практическая направленность (до трех баллов); 
5) ссылка на нормативные правовые акты (до трех баллов).
Глава 4. Подведение итогов второго этапа викторины
21. Комиссия определяет победителей второго этапа викторины не позднее 22 ноября 2021 года.
22. Результат каждого участника второго этапа викторины определяется исходя из суммированных баллов. 
23. Победители и призеры второго этапа викторины определяются следующим образом:
1) участники в каждой категории, набравшие 39–40 баллов, признаются победителями второго этапа вик-

торины;
2) участники в каждой категории, набравшие 32–38 баллов, признаются призерами второго этапа викторины.
24. По итогам второго этапа викторины составляются единые ранжированные списки победителей, призе-

ров и участников второго этапа викторины (по мере убывания набранных баллов) по каждой категории.
Указанные списки размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 декабря 2021 года.
25.Победителям второго этапа викторины предлагается принять участие в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, проводимом 
в порядке, предусмотренном постановлением ЦИК России.



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

Среда, 22 сентября Четверг, 23 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №35 (546), 15 сентября 2021 года 1313

1 КАНАЛ 1 КАНАЛ 
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.55 Жить здорово! 16+09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 21.30 Т/с "Русские Горки" 
23.35 Вечерний Ургант 16+23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 00.15 Царство женщин 

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 21.20 Т/с "Подражатель" 
16+16+
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+

НТВНТВ
05.40 Т/с "Глаза в глаза" 05.40 Т/с "Глаза в глаза" 
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 
22.20 Т/с "Шеф. Возвра-22.20 Т/с "Шеф. Возвра-
щение" 16+щение" 16+
00.55 Т/с "Шелест. Боль-00.55 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+шой передел" 16+

03.50 Их нравы 0+03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Другой майор 04.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+Соколов" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 06.35 Территория 07.00, 06.35 Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+Прокопенко 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
16+16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Документальный 17.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
19.00, 05.45 Тайны Чап-19.00, 05.45 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Без компромис-22.00 Х/ф "Без компромис-
сов" 16+сов" 16+
23.55 Водить по-русски 23.55 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная исто-01.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
02.30 Х/ф "Красная ша-02.30 Х/ф "Красная ша-
почка" 16+почка" 16+
04.20 Х/ф "Несносные 04.20 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+боссы" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Разные судь-09.10 Х/ф "Разные судь-
бы" 12+бы" 12+
11.20 Д/ф "Шуранова и Хо-11.20 Д/ф "Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга" чинский. Леди и бродяга" 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.55 Х/ф "Коломбо" 12+12.55 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова Наталья Нурмухамедова 
15.55 Город новостей15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф "Аквато-16.10, 04.15 Х/ф "Аквато-
рия" 16+рия" 16+
17.55 90-е. Звёзды из 17.55 90-е. Звёзды из 
"ящика" 16+"ящика" 16+
19.10, 21.05 Х/ф "Сель-19.10, 21.05 Х/ф "Сель-

ский детектив" 12+ский детектив" 12+
23.35 Новое лицо Герма-23.35 Новое лицо Герма-
нии 16+нии 16+
00.05 Знак качества 16+00.05 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Прощание. Сергей 01.45 Прощание. Сергей 
Филиппов 16+Филиппов 16+
02.30 90-е. Звёздное до-02.30 90-е. Звёздное до-
стоинство 16+стоинство 16+
03.10 Д/ф "Март - 53. Че-03.10 Д/ф "Март - 53. Че-
кистские игры" 12+кистские игры" 12+
03.50 Осторожно, мошен-03.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+ники! 16+

АИСТАИСТ
06:00 "Прогноз погоды"   06:00 "Прогноз погоды"   
06:05 "ПОХИТИТЕЛИ НО-06:05 "ПОХИТИТЕЛИ НО-
СКОВ" Анимационный СКОВ" Анимационный 
фильм    6+фильм    6+
07:30 "Прогноз погоды" 07:30 "Прогноз погоды" 
07:35 Х/ф "ДЮЙМОВОЧ-07:35 Х/ф "ДЮЙМОВОЧ-
КА" 0+КА" 0+
09:05 "Прогноз погоды" 09:05 "Прогноз погоды" 
09:10 "Гора самоцветов" 09:10 "Гора самоцветов" 
Мультфильм   0+Мультфильм   0+
09:45 Х/ф "АНГЕЛ" 12+09:45 Х/ф "АНГЕЛ" 12+
11:20 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:20 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-13:10 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
14:00 "Выборы-2021. Ито-14:00 "Выборы-2021. Ито-
ги"   12+ги"   12+
15:00 "Сей Час"   16+15:00 "Сей Час"   16+
15:15 "Выборы-2021. Ито-15:15 "Выборы-2021. Ито-
ги"   12+ги"   12+
16:00 Т/с "ЗАЩИТА ПРО-16:00 Т/с "ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ" 16+ТИВ" 16+
16:50 Х/ф "ПТИЦЕЛОВ" 16:50 Х/ф "ПТИЦЕЛОВ" 
18:30 "Сей Час"   16+18:30 "Сей Час"   16+
18:50  "Фактор здравого 18:50  "Фактор здравого 
смысла" 12+смысла" 12+
19:30 "Георгий Вицин. Не 19:30 "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться" 12+надо смеяться" 12+
20:10 "Японские каникулы. 20:10 "Японские каникулы. 
Хоккайдо. Саппоро "  16+Хоккайдо. Саппоро "  16+
20:30 Свирское телеви-20:30 Свирское телеви-
дение 12+дение 12+
21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
21:55 Х/ф  "В ПОИСКАХ 21:55 Х/ф  "В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТА" 16+ЗОЛОТА" 16+
23:30 "Итоги дня" 16+23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+
00:45 "Итоги дня" 16+00:45 "Итоги дня" 16+
01:15 Х/ф  "ТАЙНА ДВУХ 01:15 Х/ф  "ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ"  12+ОКЕАНОВ"  12+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.55 Жить здорово! 16+09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+16+
23.35 Вечерний Ургант 16+23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 00.15 Царство женщин 

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с "Тайны 14.55, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 21.20 Т/с "Подражатель" 
23.40, 01.20 Вечер с Вла-23.40, 01.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф "Лужков" 12+00.30 Х/ф "Лужков" 12+

НТВНТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 
16+16+
22.20 Т/с "Шеф. Возвра-22.20 Т/с "Шеф. Возвра-
щение" 16+щение" 16+
00.55 Т/с "Шелест. Боль-00.55 Т/с "Шелест. Боль-

шой передел" 16+шой передел" 16+
03.50 Их нравы 0+03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с "Другой майор 04.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+Соколов" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Территория за-07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-блуждений с Игорем Про-
копенко 16+копенко 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16+16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 05.15 Тайны Чап-19.00, 05.15 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.25 Самые шоки-20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Рыцарь дня" 22.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
16+16+
00.10 Водить по-русски 00.10 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф "Последний бо-02.30 Х/ф "Последний бо-
йскаут" 16+йскаут" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Максим пере-09.45 Х/ф "Максим пере-
пелица" 0+пелица" 0+
11.40 Д/ф "Павел Кадочни-11.40 Д/ф "Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой" ков. Затерянный герой" 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Дмитрий Бертман 12+Дмитрий Бертман 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф "Аквато-16.10, 04.15 Х/ф "Аквато-
рия" 16+рия" 16+
17.55 90-е. Криминальные 17.55 90-е. Криминальные 
жёны 16+жёны 16+
19.10 Х/ф "Сельский де-19.10 Х/ф "Сельский де-
тектив" 12+тектив" 12+

23.30 Закон и порядок 16+23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф "Андрей Миро-00.05 Д/ф "Андрей Миро-
нов. Цена аплодисментов" нов. Цена аплодисментов" 
01.30 Петровка, 38 16+01.30 Петровка, 38 16+
01.45 90-е. Королевы кра-01.45 90-е. Королевы кра-
соты 16+соты 16+
02.30 Прощание. Андрей 02.30 Прощание. Андрей 
Краско 16+Краско 16+
03.10 Х/ф "Дворцовый пе-03.10 Х/ф "Дворцовый пе-
реворот - 1964" 12+реворот - 1964" 12+
03.50 Осторожно, мошен-03.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+ники! 16+
05.35 Д/ф "Вячеслав Тихо-05.35 Д/ф "Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгно-нов. До последнего мгно-
вения" 12+вения" 12+

АИСТАИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Врачи. Аутизм"  16+06:30 "Врачи. Аутизм"  16+
07:00 "Итоги дня" 16+07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Японские каникулы. 07:30 "Японские каникулы. 
Хоккайдо. Саппоро"  16+Хоккайдо. Саппоро"  16+
08:00 "Итоги дня" 16+08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Фактор здравого 08:30 "Фактор здравого 
смысла" 12+смысла" 12+
09:10 Х/ф "АГЕНТ В МИ-09:10 Х/ф "АГЕНТ В МИ-
НИ-ЮБКЕ" 16+НИ-ЮБКЕ" 16+
10:15 Х/ф "АМЕРИКАН-10:15 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА" 16+СКИЙ ДЕДУШКА" 16+
11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-13:20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
15:00 "Сей Час"   16+15:00 "Сей Час"   16+
15:15 Т/с "ЗАЩИТА ПРО-15:15 Т/с "ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ" 16+ТИВ" 16+
16:05 Т/с "ПЛАН Б" 16+16:05 Т/с "ПЛАН Б" 16+
16:55 Х/ф "В ПОИСКАХ 16:55 Х/ф "В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТА" 16+ЗОЛОТА" 16+
18:30 "Сей Час"   16+18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о глав-18:50 "Разговор о глав-
ном"  12+ном"  12+
19:20 "Армагеддон. Солн-19:20 "Армагеддон. Солн-
це без пятен"  12+це без пятен"  12+
20:10 "Японские каникулы. 20:10 "Японские каникулы. 
Живая вода"  16+Живая вода"  16+
20:30 "Итоги дня" 16+20:30 "Итоги дня" 16+
21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
21:55 Х/ф "ВОССТАНИЕ 21:55 Х/ф "ВОССТАНИЕ 
РОБОТОВ" 16+РОБОТОВ" 16+
23:30 "Итоги дня"16+23:30 "Итоги дня"16+
00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+
00:45 "Итоги дня" 16+00:45 "Итоги дня" 16+
01:15 Х/ф  "ТАЙНА ДВУХ 01:15 Х/ф  "ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ" 12+ОКЕАНОВ" 12+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.55 Жить здорово! 16+09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 21.30 Т/с "Русские Горки" 
23.35 Вечерний Ургант 23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Царство женщин 00.15 Царство женщин 

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12+12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 21.20 Т/с "Подражатель" 
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 04.05 Т/с "Личное дело" 
16+16+

НТВНТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 
22.20 Т/с "Шеф. Возвра-22.20 Т/с "Шеф. Возвра-
щение" 16+щение" 16+

00.55 Поздняков 16+00.55 Поздняков 16+
01.10 Т/с "Шелест. Боль-01.10 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+шой передел" 16+
03.15 Агентство скрытых 03.15 Агентство скрытых 
камер 16+камер 16+
04.15 Т/с "Другой майор 04.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+Соколов" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Территория за-07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-блуждений с Игорем Про-
копенко 16+копенко 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
16+16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-вечества с Олегом Шиш-
киным 16+киным 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-17.00 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
19.00, 05.10 Тайны Чап-19.00, 05.10 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.25 Самые шоки-20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Час пик" 12+22.00 Х/ф "Час пик" 12+
00.00 Смотреть всем! 16+00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Дикий, дикий 02.30 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 16+Вест" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Трембита" 0+09.45 Х/ф "Трембита" 0+
11.40 Д/ф "Ольга Аросева. 11.40 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" 12+Расплата за успех" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Павел Гусев 12+Павел Гусев 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.10, 04.15 Х/ф "Аквато-16.10, 04.15 Х/ф "Аквато-
рия" 16+рия" 16+
17.55 90-е. В шумном зале 17.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+ресторана 16+

19.10, 21.05 Х/ф "Сель-19.10, 21.05 Х/ф "Сель-
ский детектив" 12+ский детектив" 12+
23.30 Хватит слухов! 16+23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 90-е. Прощай, стра-00.05 90-е. Прощай, стра-
на! 16+на! 16+
01.30 Петровка, 38 16+01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф "Людмила Мар-01.45 Д/ф "Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья" ченко. Девочка для битья" 
16+16+
02.25 Знак качества 16+02.25 Знак качества 16+
03.10 Д/ф "Несостоявшие-03.10 Д/ф "Несостоявшие-
ся генсеки" 12+ся генсеки" 12+
03.50 Осторожно, мошен-03.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+ники! 16+
05.35 Д/ф "Светлана 05.35 Д/ф "Светлана 
Крючкова. Никогда не го-Крючкова. Никогда не го-
вори "никогда" 12+вори "никогда" 12+

АИСТАИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Врачи. Сахарный 06:30 "Врачи. Сахарный 
диабет"  16+диабет"  16+
07:00 "Итоги дня" 16+07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Японские канику-07:30 "Японские канику-
лы. Живая вода"  16+лы. Живая вода"  16+
08:00 "Итоги дня" 16+08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Разговор о глав-08:30 "Разговор о глав-
ном"  12+ном"  12+
09:00 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ 09:00 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ"  12+ОКЕАНОВ"  12+
11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:25 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-13:25 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
15:00 "Сей Час"   16+15:00 "Сей Час"   16+
15:15 Т/с "ПЛАН Б" 16+15:15 Т/с "ПЛАН Б" 16+
16:55 Х/ф "ВОССТАНИЕ 16:55 Х/ф "ВОССТАНИЕ 
РОБОТОВ" 16+РОБОТОВ" 16+
18:30 "Сей Час"   16+18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов"  18:50 "Время вопросов"  
16+16+
19:30 "Закулисные войны. 19:30 "Закулисные войны. 
Эстрада"   12+Эстрада"   12+
20:10 "Японские канику-20:10 "Японские канику-
лы. Отару"   16+лы. Отару"   16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
21:50 Х/ф "ЛЕТНЕЕ ВРЕ-21:50 Х/ф "ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ" 16+МЯ" 16+
23:30 "Итоги дня" 16+23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+
00:45 "Итоги дня" 16+00:45 "Итоги дня" 16+
01:15 Х/ф  "ЖЕНЩИНА 01:15 Х/ф  "ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ" 16+ДЛЯ ВСЕХ" 16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.55 Жить здорово! 16+09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+16+
23.35 Вечерний Ургант 23.35 Вечерний Ургант 
16+16+
00.15 Царство женщин 00.15 Царство женщин 
16+16+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12+12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 21.20 Т/с "Подражатель" 
16+16+
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 04.05 Т/с "Личное дело" 
16+16+

НТВНТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 

16+16+
22.20 Т/с "Шеф. Возвра-22.20 Т/с "Шеф. Возвра-
щение" 16+щение" 16+
00.55 ЧП. Расследование 00.55 ЧП. Расследование 
16+16+
01.30 Захар Прилепин. 01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+Уроки русского 12+
02.05 Мы и наука. Наука и 02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+мы 12+
03.00 Х/ф "Удачный об-03.00 Х/ф "Удачный об-
мен" 16+мен" 16+
04.25 Т/с "Другой майор 04.25 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+Соколов" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
16+16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-вечества с Олегом Шиш-
киным 16+киным 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 17.00 Знаете ли вы, что? 
16+16+
19.00, 05.25 Тайны Чап-19.00, 05.25 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.40 Самые шоки-20.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Час пик 2" 12+22.00 Х/ф "Час пик 2" 12+
23.50 Смотреть всем! 16+23.50 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Блэйд" 18+02.30 Х/ф "Блэйд" 18+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Евдокия" 0+09.45 Х/ф "Евдокия" 0+
11.55 Актёрские судьбы. 11.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев 12+лай Лебедев 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. Ян 14.40, 06.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+Цапник 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф "Аквато-16.10, 04.20 Х/ф "Аквато-
рия" 16+рия" 16+
17.55 90-е. Тачка 16+17.55 90-е. Тачка 16+
19.10, 21.05 Х/ф "Сель-19.10, 21.05 Х/ф "Сель-
ский детектив" 12+ский детектив" 12+
23.30 10 самых... Сделай 23.30 10 самых... Сделай 

себя сам! 16+себя сам! 16+
00.05 Д/ф "Актёрские дра-00.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Дерусь, потому что мы. Дерусь, потому что 
дерусь" 12+дерусь" 12+
01.30 Петровка, 38 16+01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Прощание. Лаврен-01.45 Прощание. Лаврен-
тий Берия 16+тий Берия 16+
02.30 Д/ф "Тамара Мака-02.30 Д/ф "Тамара Мака-
рова. Месть Снежной ко-рова. Месть Снежной ко-
ролевы" 16+ролевы" 16+
03.10 Д/ф "Галина Бреж-03.10 Д/ф "Галина Бреж-
нева. Изгнание из рая" нева. Изгнание из рая" 
12+12+
03.50 Осторожно, мошен-03.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+ники! 16+
05.35 Д/ф "Василий Ли-05.35 Д/ф "Василий Ли-
ванов. Я умею держать ванов. Я умею держать 
удар" 12+удар" 12+

АИСТАИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Планета вкусов. 06:30 "Планета вкусов. 
Грузия. Батуми" 12+Грузия. Батуми" 12+
07:00 "Итоги дня" 16+07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Японские канику-07:30 "Японские канику-
лы. Отару"  16+лы. Отару"  16+
08:00 "Итоги дня" 16+08:00 "Итоги дня" 16+
08:30  "Время вопросов"   08:30  "Время вопросов"   
16+16+
09:10  "Гора самоцветов" 09:10  "Гора самоцветов" 
Мультфильм   0+Мультфильм   0+
10:05 Х/ф  "ЖЕНЩИНА 10:05 Х/ф  "ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ" 16+ДЛЯ ВСЕХ" 16+
11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-13:20 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
15:00 "Сей Час"  16+15:00 "Сей Час"  16+
15:15 Т/с "ПЛАН Б" 16+15:15 Т/с "ПЛАН Б" 16+
16:50 Х/ф "ЛЕТНЕЕ ВРЕ-16:50 Х/ф "ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ" 16+МЯ" 16+
18:30  "Сей Час"  16+18:30  "Сей Час"  16+
18:50  "Гордума 38"  12+18:50  "Гордума 38"  12+
19:25 "Наукограды. Об-19:25 "Наукограды. Об-
нинск"  12+нинск"  12+
19:55 "Японские канику-19:55 "Японские канику-
лы. Аомори"   16+лы. Аомори"   16+
20:10 "Законодатель"  12+ 20:10 "Законодатель"  12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-21:00 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
21:50 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С 21:50 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ" 16+УБИЙЦЕЙ" 16+
23:30 "Итоги дня" 16+23:30 "Итоги дня" 16+
00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+00:00 Т/с "РАСПЛАТА" 12+
00:45 "Итоги дня" 16+00:45 "Итоги дня" 16+
01:15 Х/ф "АГЕНТ В МИ-01:15 Х/ф "АГЕНТ В МИ-
НИ-ЮБКЕ" 16+НИ-ЮБКЕ" 16+
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ОВЕН
Некоторые обстоятельства вам будет 

не под силу изменить. Отнеситесь к ним 
философски. Период благоприятен для 
романтических свиданий и признаний в 
любви. Семейным Овнам сейчас лучше 
не затевать ссоры. Примирение в даль-
нейшем будет непростым и долгим.

ТЕЛЕЦ
Это идеальное время для смены ра-

боты, если текущая вас не устраивает. 
Попробуйте поискать новое место с 13 
по 17 сентября. Будьте инициативны во 
всех вопросах, с которыми вам придет-
ся столкнуться. Но в личной жизни не 
торопите события: пока все идет своим 
чередом.

БЛИЗНЕЦЫ
Период непростой, может принести вам 

серьезные конфликты с руководством. 
Отстаивайте свои права, но делайте это 
вежливо. Белая полоса начнется с 17 
сентября. В выходные отправляйтесь за 
город, желательно с семьей или близки-
ми людьми - это вам необходимо.

РАК
Если вы на данный момент с кем-то в 

ссоре, вам представится шанс это испра-
вить. Не упустите его! В целом сейчас 
можно делать ремонт и заниматься об-
устройством дома. Вы будете выглядеть 
особенно хорошо, а значит, внимание 
противоположного пола вам обеспечено.

ЛЕВ
Важные дела сейчас лучше не начи-

нать, а вот с рутинными вы справитесь 
на ура. Закройте те вопросы, которые 
вам давно не давали покоя. Особенно 
актуален сейчас будет семейный отдых. 
Если вы запланируете отпуск с родными, 
нет сомнений, он пройдет на высшем 
уровне!

ДЕВА
Для некоторых Дев это время станет 

началом чего-то нового в жизни. Если 
сейчас вам поступит интересное предло-
жение, без сомнений, соглашайтесь! Не 
избежать бытовых ссор с домочадцами. 
Главное - не затягивайте конфликты.

ВЕСЫ
Если из раза в раз у вас что-то не бу-

дет получаться, это станет сигналом! 
Подумайте, что вы делаете не так. В 
личной жизни наступит затишье, но вам 
и в одиночестве будет неплохо. Не реко-
мендуется совершать сделки с недвижи-
мостью, особенно покупать ее, отложите 
это.

СКОРПИОН
Любые творческие поиски, интересные 

задачи сейчас окажутся успешными. 
Даже в тех делах, где вы считали себя 
непрофессионалом, все будет спорить-
ся. Одинокие Скорпионы могут встретить 
свою вторую половинку. Больше улыбай-
тесь, чтобы увеличить шансы!

СТРЕЛЕЦ
Если вы любите строить планы на бу-

дущее, делайте это сейчас. Причем луч-
ше записывайте их на бумаге. Напомнят 
о себе люди из прошлого. Не зацикли-
вайтесь на них: вам надо идти вперед. 
Этот период - идеальное время для са-
мообразования и совершенствования.

КОЗЕРОГ
Многие события, которые произойдут в 

вашей жизни сейчас, окажутся знаковы-
ми. Но вы поймете это не сразу. Не стоит 
сейчас близко подпускать к себе незна-
комых людей. А вот со старыми прияте-
лями встречайтесь чаще - в разговоре 
они могут вам подать неплохие идеи.

ВОДОЛЕЙ
Окружающие сейчас могут проявлять 

агрессию, но вам все будет нипочем. 
Давно вы себя не чувствовали так уми-
ротворенно, как в этот период! Поездки, 
особенно дальние, сейчас под запретом. 
Лучше посвятить данное время дому и 
близким людям - они нуждаются в вас.

РЫБЫ
Неплохо будет на выходных съездить 

на дачу. А вот в будние дни вплотную 
займитесь рабочими задачами. Началь-
ство может заподозрить, что в послед-
нее время вы разленились... Общения 
с людьми, которые вам неприятны, пока 
лучше избегать.

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.55 Жить здорово! 16+09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-10.55, 02.30 Модный при-
говор 6+говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+жет 16+
15.10, 03.20 Давай поже-15.10, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 23.40 Вечерний Ургант 
00.35 Миры и войны Сер-00.35 Миры и войны Сер-
гея Бондарчука 12+гея Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 01.40 Наедине со всеми 

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12+12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 21.00 Юморина- 2021 г 
16+16+
23.00 Веселья час 16+23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Сила сердца" 00.50 Х/ф "Сила сердца" 
12+12+
04.05 Т/с "Личное дело" 04.05 Т/с "Личное дело" 
16+16+

НТВНТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с "Балабол" 19.25, 20.40 Т/с "Балабол" 
22.20 Т/с "Шеф. Возвра-22.20 Т/с "Шеф. Возвра-
щение" 16+щение" 16+
00.35 Своя правда 16+00.35 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 02.30 Квартирный вопрос 
0+0+
03.30 Агентство скрытых 03.30 Агентство скрытых 
камер 16+камер 16+
04.30 Т/с "Другой майор 04.30 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+Соколов" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16+16+
16.00, 06.10 Невероятно 16.00, 06.10 Невероятно 
интересные истории 16+интересные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Заложница" 22.00 Х/ф "Заложница" 
23.35 Х/ф "Люси" 16+23.35 Х/ф "Люси" 16+
01.00 Прямой эфир (вре-01.00 Прямой эфир (вре-
мя московское). Бойцов-мя московское). Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вя-ский клуб РЕН ТВ. Вя-
чеслав Дацик vs Хадсон чеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза 16+Мухумуза 16+
02.00 Х/ф "Джек Ричер" 02.00 Х/ф "Джек Ричер" 
16+16+
04.20 Х/ф "Джек Ричер 2. 04.20 Х/ф "Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся" Никогда не возвращайся" 
16+16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10, 03.15 Петровка, 38 09.10, 03.15 Петровка, 38 
16+16+
09.30, 12.50, 16.10 Х/ф 09.30, 12.50, 16.10 Х/ф 
"Судья" 16+"Судья" 16+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тиятия

15.50 Город новостей15.50 Город новостей
17.55 Закулисные войны. 17.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+Эстрада 12+
19.10, 21.05 Х/ф "Сель-19.10, 21.05 Х/ф "Сель-
ский детектив" 12+ский детектив" 12+
23.00 В центре событий 23.00 В центре событий 
16+16+
00.10 Приют комедиантов 00.10 Приют комедиантов 
01.55 Д/ф "Ширвиндт и 01.55 Д/ф "Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-Державин. Короли и капу-
ста" 12+ста" 12+
02.35 Д/ф "Семейные тай-02.35 Д/ф "Семейные тай-
ны. Максим Горький" 12+ны. Максим Горький" 12+
03.30 Х/ф "Игра без пра-03.30 Х/ф "Игра без пра-
вил" 18+вил" 18+
05.00 Х/ф "Командир ко-05.00 Х/ф "Командир ко-
рабля" 6+рабля" 6+

АИСТАИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Один день в городе. 06:30 "Один день в городе. 
Берлин"  12+Берлин"  12+
07:00 "Итоги дня" 16+07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Японские каникулы. 07:30 "Японские каникулы. 
Аомори"  16+Аомори"  16+
08:00 "Итоги дня" 16+08:00 "Итоги дня" 16+
08:30 "Законодатель"   12+08:30 "Законодатель"   12+
08:45 "Гордума 38"   12+08:45 "Гордума 38"   12+
09:15 "Гора самоцветов" 09:15 "Гора самоцветов" 
Мультфильм   0+Мультфильм   0+
09:50 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ 09:50 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!" 12+ПЛЕННИЦА!" 12+
11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-13:15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО" 12+ЧЕНКО" 12+
14:05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 14:05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
15:00 "Сей Час"   16+15:00 "Сей Час"   16+
15:15 Т/с "ПЛАН Б" 16+15:15 Т/с "ПЛАН Б" 16+
16:55 Х/ф  "ИНТЕРВЬЮ С 16:55 Х/ф  "ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ" 16+УБИЙЦЕЙ" 16+
18:30 "Сей Час"   16+18:30 "Сей Час"   16+
18:50"Мастер-класс бу-18:50"Мастер-класс бу-
рятского фольклорного рятского фольклорного 
коллектива "Худайн Гол" коллектива "Худайн Гол" 
(Нацпроект "Культура") (Нацпроект "Культура") 
12+12+
19:55 "С чистого листа. 19:55 "С чистого листа. 
Избранное"  12+Избранное"  12+
20:30 "Итоги дня"  16+20:30 "Итоги дня"  16+
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
21:55 Х/ф "ЭЛЛИПС" 16+21:55 Х/ф "ЭЛЛИПС" 16+
23:30 "Итоги дня"    16+23:30 "Итоги дня"    16+
00:00 Х/ф "АГИТБРИГАДА 00:00 Х/ф "АГИТБРИГАДА 
"БЕЙ ВРАГА!" 12+"БЕЙ ВРАГА!" 12+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-06.00 Доброе утро. Суб-
ботабота
09.00 Умницы и умники 09.00 Умницы и умники 
12+12+
09.45 Слово пастыря 0+09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+део? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда 15.30 Я больше никогда 
не буду 12+не буду 12+
16.35 Кто хочет стать мил-16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+лионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 18.05 Сегодня вечером 
21.00 Время21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+ходчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце 23.40 Я оставляю сердце 
вам в залог 12+вам в залог 12+
00.40 Х/ф "Ковчег" 12+00.40 Х/ф "Ковчег" 12+
02.20 Модный приговор 6+02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 03.10 Давай поженимся! 

РОССИЯРОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-05.00 Утро России. Суб-
ботабота
08.00 Местное время. Ве-08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутсксти-Иркутск
08.20 Местное время. 08.20 Местное время. 
СубботаСуббота
08.35 По секрету всему 08.35 По секрету всему 
свету 12+свету 12+
09.00 Формула еды 12+09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с "Пенелопа" 12+13.40 Т/с "Пенелопа" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Катерина" 12+21.00 Х/ф "Катерина" 12+
01.10 Х/ф "Храни тебя лю-01.10 Х/ф "Храни тебя лю-
бовь моя" 12+бовь моя" 12+

НТВНТВ
06.00 ЧП. Расследование 06.00 ЧП. Расследование 
06.30 Х/ф "Волчий остров" 06.30 Х/ф "Волчий остров" 
08.20 Смотр 0+08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
няня
09.20 Готовим с Алексеем 09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+09.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... 16+14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 17.20 Следствие вели... 
20.00 Центральное теле-20.00 Центральное теле-
видение 16+видение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная пи-01.00 Международная пи-
лорама 16+лорама 16+
01.45 Квартирник НТВ у 01.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+Маргулиса 16+
03.05 Дачный ответ 0+03.05 Дачный ответ 0+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
08.40 Х/ф "Час пик" 12+08.40 Х/ф "Час пик" 12+
10.30 О вкусной и здоро-10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 12.05 Самая полезная 
программа 16+программа 16+
13.15 Военная тайна 16+13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф "Звонари". как 16.20 Д/ф "Звонари". как 
от них защититься?" 16+от них защититься?" 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. 16 самых засекре-списки. 16 самых засекре-
ченных совпадений" 16+ченных совпадений" 16+
19.25 Х/ф "Годзилла" 16+19.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.50 Х/ф "Бладшот" 16+21.50 Х/ф "Бладшот" 16+
00.00 Х/ф "Последний 00.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+охотник на ведьм" 16+
01.55 Х/ф "Блэйд 2" 18+01.55 Х/ф "Блэйд 2" 18+

ТВЦТВЦ
06.50 Х/ф "Трембита" 0+06.50 Х/ф "Трембита" 0+
08.35 Православная энци-08.35 Православная энци-
клопедия 6+клопедия 6+
09.00 Х/ф "Сельский де-09.00 Х/ф "Сельский де-
тектив" 12+тектив" 12+
11.00 Самый вкусный день 11.00 Самый вкусный день 
11.30 Смех с доставкой на 11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+дом 12+
11.50, 12.45 Х/ф "За ви-11.50, 12.45 Х/ф "За ви-
триной универмага" 12+триной универмага" 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тиятия
14.00, 15.45 Х/ф "Нефри-14.00, 15.45 Х/ф "Нефри-
товая черепаха" 12+товая черепаха" 12+
18.10 Х/ф "Вопреки оче-18.10 Х/ф "Вопреки оче-

видному" 12+видному" 12+
22.00 Постскриптум 16+22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. "Пудель" с 01.00 90-е. "Пудель" с 
мандатом 16+мандатом 16+
01.50 Прощание. Николай 01.50 Прощание. Николай 
Щелоков 16+Щелоков 16+
02.30 Новое лицо Герма-02.30 Новое лицо Герма-
нии 16+нии 16+
03.00 Хватит слухов! 16+03.00 Хватит слухов! 16+
03.25 90-е. Звёзды из 03.25 90-е. Звёзды из 
"ящика" 16+"ящика" 16+
04.10 90-е. Криминальные 04.10 90-е. Криминальные 
жёны 16+жёны 16+
04.50 90-е. В шумном зале 04.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+ресторана 16+
05.30 90-е. Тачка 16+05.30 90-е. Тачка 16+

АИСТАИСТ
06:00 "Итоги дня" 16+06:00 "Итоги дня" 16+
06:30 "Год на орбите. Груз 06:30 "Год на орбите. Груз 
неземного назначения" неземного назначения" 
07:00 "Итоги дня" 16+07:00 "Итоги дня" 16+
07:30 "Японские каникулы. 07:30 "Японские каникулы. 
Город одной экскурсии"    Город одной экскурсии"    
16+16+
08:00 "С чистого листа. 08:00 "С чистого листа. 
Избранное"   12+Избранное"   12+
08:30 "Итоги дня" 16+08:30 "Итоги дня" 16+
09:00 "Я другая"  12+09:00 "Я другая"  12+
09:10 "ЛЯГУШОНОК РИБ-09:10 "ЛЯГУШОНОК РИБ-
БИТ" Анимационный БИТ" Анимационный 
фильм   6+фильм   6+
10:25 "Гора самоцветов" 10:25 "Гора самоцветов" 
Мультфильм   0+Мультфильм   0+
10:50 Х/ф "ЛЕТНЕЕ ВРЕ-10:50 Х/ф "ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ" 16+МЯ" 16+
12:35 Х/ф "ВОССТАНИЕ 12:35 Х/ф "ВОССТАНИЕ 
РОБОТОВ" 16+РОБОТОВ" 16+
14:05 Х/ф "ЭЛЛИПС" 16+14:05 Х/ф "ЭЛЛИПС" 16+
15:30 Т/с "РАСПЛАТА"   15:30 Т/с "РАСПЛАТА"   
19:00 Т/с "МОЕ ВТОРОЕ 19:00 Т/с "МОЕ ВТОРОЕ 
Я" 16+Я" 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ 21:00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ 
ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСА-ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСА-
МИ" 16+МИ" 16+
22:25 "Жара в Вегасе"  12+22:25 "Жара в Вегасе"  12+
23:10 Х/ф "АМЕРИКАН-23:10 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА"  16+СКИЙ ДЕДУШКА"  16+
00:30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ 00:30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА!" 12+ПЛЕННИЦА!" 12+
01:50 Х/ф  "ИНТЕРВЬЮ С 01:50 Х/ф  "ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ" 16+УБИЙЦЕЙ" 16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с "Катя и 04.45, 06.10 Т/с "Катя и 
Блэк" 16+Блэк" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-06.00, 10.00, 12.00 Ново-
стисти
06.55 Играй, гармонь лю-06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+бимая! 12+
07.40 Часовой 12+07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 09.20 Непутевые заметки 
12+12+
10.15 Жизнь других 12+10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+део? 6+
13.55 Х/ф "Приходите зав-13.55 Х/ф "Приходите зав-
тра..." 0+тра..." 0+
15.45 Напрасные слова 15.45 Напрасные слова 
17.35 Три аккорда 16+17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+космосе 12+
23.00 Х/ф "Короли" 16+23.00 Х/ф "Короли" 16+
01.10 Германская голово-01.10 Германская голово-
ломка 18+ломка 18+
02.05 Наедине со всеми 02.05 Наедине со всеми 
16+16+
02.50 Модный приговор 6+02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 03.40 Давай поженимся! 

РОССИЯРОССИЯ
05.25, 03.15 Х/ф "Напрас-05.25, 03.15 Х/ф "Напрас-
ная жертва" 12+ная жертва" 12+
07.15 Устами младенца 07.15 Устами младенца 
12+12+
08.00 Местное время. Вос-08.00 Местное время. Вос-
кресеньекресенье
08.35 Когда все дома с Ти-08.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+муром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 11.00 Большая переделка 
12+12+
12.00 Парад юмора 16+12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Пенелопа" 12+13.40 Т/с "Пенелопа" 12+
18.00 Дуэты 12+18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф "Таблетка от 01.30 Х/ф "Таблетка от 
слёз" 16+слёз" 16+

НТВНТВ
06.00 Х/ф "Удачный об-06.00 Х/ф "Удачный об-
мен" 16+мен" 16+
07.35 Центральное теле-07.35 Центральное теле-
видение 16+видение 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 09.20 У нас выигрывают! 
12+12+
11.20 Первая передача 11.20 Первая передача 
16+16+
12.00 Чудо техники 12+12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 14.00 НашПотребНадзор 
16+16+
15.00 Секрет на миллион 15.00 Секрет на миллион 
16+16+
17.20 Следствие вели... 17.20 Следствие вели... 
16+16+
19.00 Новые русские сен-19.00 Новые русские сен-
сации 16+сации 16+
20.00 Итоги недели20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Х/ф "Золотой тран-01.35 Х/ф "Золотой тран-
зит" 16+зит" 16+
03.45 Агентство скрытых 03.45 Агентство скрытых 
камер 16+камер 16+
04.15 Т/с "Другой майор 04.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+Соколов" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+07.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф "Час пик 2" 12+08.10 Х/ф "Час пик 2" 12+
09.55 Х/ф "Миссия. Невы-09.55 Х/ф "Миссия. Невы-
полнима" 16+полнима" 16+
11.55 Х/ф "Миссия. Невы-11.55 Х/ф "Миссия. Невы-
полнима 2" 16+полнима 2" 16+
14.20 Х/ф "Миссия. Невы-14.20 Х/ф "Миссия. Невы-
полнима 3" 16+полнима 3" 16+
16.50 Х/ф "Миссия невы-16.50 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол Фан-полнима. Протокол Фан-
том" 16+том" 16+
19.25 Х/ф "Миссия невы-19.25 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Племя изгоев" полнима. Племя изгоев" 
16+16+
22.05 Х/ф "Миссия невы-22.05 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последствия" полнима. Последствия" 
16+16+
01.00 Добров в эфире 16+01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
06.25 Территория за-06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-блуждений с Игорем Про-
копенко 16+копенко 16+

ТВЦТВЦ
06.50 Х/ф "Евдокия" 0+06.50 Х/ф "Евдокия" 0+
08.50 Фактор жизни 12+08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф "Сельский де-09.20 Х/ф "Сельский де-
тектив" 12+тектив" 12+
11.15 Страна чудес 12+11.15 Страна чудес 12+
11.50 Без паники 6+11.50 Без паники 6+
12.30, 00.45 События12.30, 00.45 События

12.45 Х/ф "Дорогой мой 12.45 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 16+человек" 16+
15.00 Москва резиновая 15.00 Москва резиновая 
16+16+
15.30 Московская неделя15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф "Звёздные али-16.05 Д/ф "Звёздные али-
ментщики" 16+ментщики" 16+
16.55 Прощание. Борис 16.55 Прощание. Борис 
Грачевский 16+Грачевский 16+
17.50 Хроники московско-17.50 Хроники московско-
го быта 12+го быта 12+
18.40 Х/ф "Тайна послед-18.40 Х/ф "Тайна послед-
ней главы" 12+ней главы" 12+
22.40, 01.05 Х/ф "Селфи 22.40, 01.05 Х/ф "Селфи 
на память" 12+на память" 12+
02.50 Петровка, 38 16+02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф "Пуля-дура. 03.00 Х/ф "Пуля-дура. 
Агент для наследницы" Агент для наследницы" 
12+12+
05.45 Д/ф "Ширвиндт и 05.45 Д/ф "Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-Державин. Короли и капу-
ста" 12+ста" 12+
06.25 Московская неделя 06.25 Московская неделя 
12+12+

АИСТАИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  06:00 "Прогноз погоды"  
12+12+
06:05 "ЛЯГУШОНОК РИБ-06:05 "ЛЯГУШОНОК РИБ-
БИТ" Анимационный БИТ" Анимационный 
фильм  6+фильм  6+
07:20 "Прогноз погоды"  07:20 "Прогноз погоды"  
12+12+
07:25 Х/ф  "ДЮЙМОВОЧ-07:25 Х/ф  "ДЮЙМОВОЧ-
КА" 0+КА" 0+
08:55  "Прогноз погоды" 08:55  "Прогноз погоды" 
12+12+
09:00  "Гора самоцветов" 09:00  "Гора самоцветов" 
Мультфильм   0+Мультфильм   0+
09:20 Т/с "РАСПЛАТА" 12+09:20 Т/с "РАСПЛАТА" 12+
12:50 "Я другая"   12+12:50 "Я другая"   12+
13:00 "Ковчег" 12+13:00 "Ковчег" 12+
13:10 Т/с "МОЕ ВТОРОЕ 13:10 Т/с "МОЕ ВТОРОЕ 
Я" 16+Я" 16+
15:10 Х/ф  "СЕКРЕТНЫЕ 15:10 Х/ф  "СЕКРЕТНЫЕ 
ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ" ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ" 
16+16+
16:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+16:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
21:00 Х/ф "АГИТБРИГАДА 21:00 Х/ф "АГИТБРИГАДА 
"БЕЙ ВРАГА!" 12+"БЕЙ ВРАГА!" 12+
23:15 "Жена. Екатерина 23:15 "Жена. Екатерина 
Уфимцева"  16+Уфимцева"  16+
00:25 Х/ф "В ПОИСКАХ 00:25 Х/ф "В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТА" 16+ЗОЛОТА" 16+
01:45 Х/ф "ЭЛЛИПС" 16+01:45 Х/ф "ЭЛЛИПС" 16+
03:00 Х/ф "АМЕРИКАН-03:00 Х/ф "АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА" 16+СКИЙ ДЕДУШКА" 16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а   

1515

ПРОДАМ
Багажный бокс аэродинами-
ческий YUAGO AVATAR EVRO 
(объём - 460 л.) на крышу авто-
мобиля (серый), АВS тиснение, 
новый. Цена 16000 руб.
Тел. 8-914-880-33-46

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 3а на 3-м эта-
же. Свежий ремонт, Без мебели.
Тел. 8-964-35-1111-3

Продается большой гараж в ко-
оперативе №2 (смотровая яма, 
подвал, недалеко от сторожа).
Торг.
Тел. 8-904-154-22-52
8-904-132-78-65

Гараж в кооперативе №1. Цена 
250 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Ти-
мирязева, 3, на 1 этаже. Цена 
950 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена, туалет, душ, га-
раж, 4 сотки земли. Цена 700 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Гоголя, район школы №2, 
ворота профлист, летняя кухня, 
8 соток земли. Цена 700 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-х комнатную квартиру в д. 
Поздеева,  47 кв. м., огород 18 
соток, зимние стайки, веранда, 
ухоженный, жилой, можно под 
материнский сертификат. Цена 
250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 11, на 1-м этаже с 
балконом, евроокна, евродве-
ри, большая кухня, частично с 
мебелью, санузел совместный 
большой. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 8, на 4-м этаже, боль-
шая кухня, санузел раздельный, 
окна на обе стороны, большая 
ниша. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Ха-
сановских боев, евродверь, на 5 
этаже. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, вода заведе-
на, евроокна, баня, теплица из-
поликарбоната, гараж. Цена 950 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2, на 2 этаже, евроокна. 
Цена 1 млн. 50 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Ха-
сановскх боев. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. 
Усольской. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Гараж в кооперативе №2. Цена 
170 тыс. руб Торг. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Ро-
маненко. Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комнатную квартиру, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.8-952-627-56-97

Куплю 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
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

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

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

Реклама 

№35 (546), 15 сентября 2021 года

УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

1 пачка - 2500 руб
Услуги 

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

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка могил. 

Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). Изго-
товление ОГРАДОК на заказ. Скос травы на местах захоронения. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

Рассрочка в счет пособия. Доступные и  стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

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

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

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

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

ВОРОТА,  
ЗАБОРЫ 

под ключ.
Высочайшее 

качество работы
Тел. 8-950-141-9-141                          

Реклама

25 сентября 2021 г 
в 10.00 

состоится
 собрание членов 

гаражного 
кооператива № 2. 

Явка строго 
обязательна. 

Правление

В кафе-бар «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 повара, официанты 
и техработники. 

З/п высокая.
Тел. 8-908-656-79-71

Предприятию ООО «АкТех Энергия Трейд»  
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 - рабочие в цех по производству
аккумуляторных батарей;

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
- социальные гарантии
- бесплатное питание

- доставка на работу и  с работы 
автотранспортом предприятия

- для молодых работников без опыта работы проводится 
обучение на рабочем месте

- ежегодный отпуск до 50 календарных дней
- выход на пенсию на льготных условиях

Обращаться  в отдел кадров:
г.Свирск, Промучасток 1, тел.: 8-902-5-444-150

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории "Д" для работы на автобусе ПАЗ (маршрут). 

З/пл 2000 рублей день. 
Тел: 8-950-101-43-40

СДАМ В АРЕНДУ 
торговое 

помещение 
62 кв.м.

Тел. 8-950-062-84-01

ООО «ТМ Байкал»
ТРЕБУЕТСЯ 

МАШИНИСТ 
КОТЕЛЬНОЙ.

Также о дополнительных 
вакансиях узнавать 
по тел. 2-10-95

В ГБПОУ «СЭМТ» ТРЕБУЕТСЯ 
преподаватель физики, преподаватель химии, 

специалист в сфере закупок, лаборант.
Обращаться по адресу: г. Свирск ул. Молодёжная, 1, 

тел. 8 (3952) 54-62-13

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

УГОЛЬ
Заларинский в мешках 

(биг-бэгах).
Доставка по городу БЕС-

ПЛАТНО.
Уголь брикетированный 

длительного горения - цена 
за упаковку 10 кг. - 100 руб.

Тел. 8-908-644-63-55
Реклама

На постоянную  РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ 
«В», «ВС», «СЕ».

Работа межгород. Заработная 
плата сдельная, достойная. 

Условия по тел. 
8-904-151-12-12
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

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

с 9-00 до 15-00. Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

ПИШУ 
СТИХИ 

на заказ,  а также
 переделываю 

ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

                         Реклама

Третий том документаль-
ного сборника о фронто-
виках-свирчанах «Сквозь 
огонь и пепел войны» поя-
вился в продаже. Жители  и 
гости   города, если вы инте-
ресуетесь историей Великой 
Отечественной войны, на-
шедшей отражение в судьбах 
земляков,  можете приобре-
сти все три тома сборника в 
редакции газеты «Свирская 
энергия» по адресу: улица 
Тимирязева, 4.                                           

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

25  сентября с 10.00 до 11.00 
Свирск, ДК «Русь»,ул. Хасановских боёв, 1

Цены от 5000 до 40 000 р. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей.

 Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом (по району):

 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 

г. Омск «Мир звуков» Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Приём ведётся в масках  с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Совет местного отделения ООО 
«Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Надежду Григорьевну Долгих,

Светлану Ильиничну Матвееву,
а также именниников,  

родившихся в сентябре:
Елену Алексеевну Перегудову, 
Анису Ильгизовну Башарову,

Надежду Павловну 
Павлюковскую, 

Любовь Фоминичну Стрельникову, 
Валентину Георгиевну Федорову.

Принимайте поздравления
С пожеланьями добра,

Счастья, радости, везения
И осеннего тепла.

Реклама

Поздравляем  нашу дорогую маму, бабушку 
Людмилу Ивановну ХМАРА

с Юбилеем!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!

Пусть душа твоя, мамулечка, поёт.
Пусть на сердце будет лишь светлее,

Жизнь пускай улыбками цветёт!
Окружают пусть лучи покоя.

И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя 

со всей душою!
Твои внуки, дети ... вся твоя семья.

Дети, внук Кирилл

Мы, жители дома 3,  улицы Хасановских боёв вы-
ражаем большую благодарность директору ООО УК 
«Рассвет» Виталию Сергеевичу Леонову и наше-
му депутату Ивану Анатольевичу Подопрыгорову. 
Было собрание жильцов нашего дома, где мы попроси-
ли у них, чтобы украсили наш дом рисунками из мульти-
ков. Это сделано. Хочется сказать художникам Бори-
су Картошову, Максиму Куликову огромное спасибо, 
за их талант. Так красиво нарисовали персонажей из 
мультфильмов. Мы очень им благодарны.

Городской Совет Ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов от всей души поздравляет с Юбилеем 
Надежду Григорьевну Долгих, 

а также  именинников, 
родившихся в сентябре: 

Веру Иннокентьевну Зверькову, 
Николая Петровича Живаева 

Пусть с Вами пребудет радость,
Именинники сентября!

Мира, смеха, долгих лет!
Жизнь свою прожить без бед.

Солнце пусть Вам дарует
Теплый, яркий, добрый свет!

Поздравляем уважаемую 
Наталью Борисовну КРЯЖЕВУ

с юбилеем!
Пусть осень жизни будет золотой,

Пусть Благодать
от Бога будет вам наградой.

В душе как можно дольше 
оставайтесь молодой,

А семь и пять для счастья не преграда!
Вы мудростью, духовностью полны,

И добродетель не растрачена с годами.
Сказать спасибо вам сегодня мы должны,
За жизнь, заполненную добрыми делами.

Пусть годы ваши, что текут рекой,
Несут вам счастье, 

понимание и здоровье.
Светите детям, внукам путеводною звездой

Согреты будьте неподдельною любовью!
Коллектив детского сада «Радуга»

Совет инвалидов 
«Преодоление» поздравляет 

родившихся в сентябре :
Александра Яковлевича Мусато-

ва,   Людмилу Васильевну Голову,                   
Анну Александровну Чебан, 

Александра Фёдоровича 
Слободянина,                                                  

Нелли Георгиевну Соболеву,                 
Максима Аркадьевича   Борисова,  
Андрея Даниловича Дементьева, 
Валентину Сергеевну Ермолаеву,   
Наталью Николаевну Кирьянову.

С днём рождения! 
Желаем крепкого сибирского 
здоровья,быть весёлыми,

жизнерадостными,  
берегите себя!

+0

Реклама


