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Указанную в письме ситуацию проком-
ментировали в ООО УК «Рассвет»:

- Учитывая, что указанная дворовая 
территории под названием «Свирское 
Простоквашино» в прошлом году была 
благоустроена по программе «Комфорт-
ная среда», управляющая компания и 
уделяет ей более пристальное внима-
ние. Напомним, минувшей весной были 
отреставрированы скульптуры мульти-
пликационных героев, летом газоны за-
сеяны специальной травяной смесью, и 
скашивалась трава по мере роста.  

По поводу цветов: посажены они были 
хаотично, поэтому в ходе покоса в от-
дельных местах (рядом со скамейками) 
их пришлось убрать, в целом же мы по-
старались сохранить насаждения. Для 
сведения жителей, весной домоуправы 
предлагали активным гражданам органи-
зованно собраться и оформить клумбы, 
где бы цветам как раз было место. Но ни-
кто не откликнулся. 

Что касается сбора денег, то указанный 
взнос – единовременный. Эти средства 
на общем собрании жильцов было ре-
шено направить на завершение благоу-
стройства. Следует отметить, что именно 
неучастие в подобных собраниях, а, как 
следствие, неосведомлённость о планах 
управляющей компании «Рассвет», кото-
рая обслуживает данный жилой квартал, 
и влечёт за собой подобные замечания. 
Поэтому во избежание дальнейших раз-
ногласий в принятии решений, и если 
собственники хотят, чтобы их мнение 
было учтено, то лучший способ взаимо-
действия – выходить и участвовать во 
всеобщем обсуждении, где как раз гово-
рится и о цветочных клумбах, и о детских 
городках, и о спортивных площадках. 
Надеемся на понимание жителей нашего 
жилого фонда.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

«Английский» 
газон по-свирски

«Сегодня 20-е сентября. Сибирь. Уже как два дня назад объявили заморозки, 
а у нас косят траву, упорно, в третий раз за два месяца. Самое интересное, до 
середины июля трава стояла в рост ребёнка. Скосили в конце июля. Потом ещё 
раз, и вот опять. Беспощадно скосили декоративные цветы в конце августа. 
Пошла в компанию, спросила: «Зачем? Чем помешал этот островок красоты?». 
Кстати, сама их посадила, полола, растут второй год, вернее, росли. 

Не лучше ли затраты на трёхразовый покос пустить на то благоустройство, 
за которое с жильцов дома берут деньги? Якобы с согласия общего собрания. 
Например, с меня при пенсии 12 тысяч взяли 700 руб.

Прошёл ветер, навалило листьев, а мы всё косим.
Л.И. Колосова, Лермонтова, 4»

Уважаемые педагоги школ дополнительного образования!

Примите самые тёплые поздравления с Вашим 
профессиональным праздником-Днём учителя!

День учителя – это общий праздник всех поколений, благодарных за полученные 
знания и умения, за воспитание и наставничество. 

Нет благороднее, труднее и важнее профессии, чем Учитель, который даёт  не 
только знания, а учит быть добрее и самостоятельнее, прививает лучшие качества.

Примите слова искренней благодарности за ваш бесценный труд, доброту, отзы-
вчивость, педагогические успехи, за творческий поиск, профессиональное самосо-
вершенствование. 

Пусть каждый новый день приносит вам только радость творчества и созидания, 
хорошие новости и замечательные идеи. Пусть совершенствуются ваши педагоги-
ческие методики, растут достойными ваши ученики.

Е.А. Глущенко, начальник отдела по развитию библиотечного 
обслуживания, культуры и туризма

- За десять лет моей работы в этой 
организации пользователи кабельного 
телевидения обращаются с различными 
вопросами. Мы внимательно выслуши-
ваем каждого и наши техники Алексей и 
Георгий Сонины идут по адресам, чтобы 
устранить неполадки. Когда канал не ра-
ботает в течение двух-трёх суток, делаем 
перерасчёт за это количество дней. Если 
не показывают все каналы, возможно, 
повреждение на линии, тогда исправля-
ем систему. На некачественное изобра-
жение некоторых каналов может вли-
ять облачная погода с осадками. Также 
прерывается изображение, кода летят 
военные самолёты с глушителем. Гене-
ральный директор ООО «Волна» С.Ю. 
Неизвестных  обращался к руководству 
авиалинии, но, к сожалению, маршрут 
самолётов изменить нельзя.

 Есть ещё причина, которая от нас не 
зависит. Осенью и весной может возни-
кать солнечная интерференция, влияю-
щая на искажение сигнала в обеденное 
время. Это сезонное явление: солнце, 
спутник связи и приёмная антенна на те-
лебашне выстраиваются на одной линии. 
Солнце – мощный источник радиосигна-
ла, поэтому наземный ретранслятор при-
нимает вместе с сигналом со спутника 
связи также и солнечный сигнал и пере-
даёт дальше на антенны телезрителей. 

Кабельному оборудованию уже десять 
лет. Это немалый срок, и оно подношен-
ное. В телекоммуникационном помеще-
нии, где расположены кроссовые и ком-
мутационные панели, довольно высокая 
температура и это тоже иногда сказыва-
ется на  работе оборудования. 

Есть и любители посмотреть кабельное 

телевидение за чужой счёт. Некоторые 
подключаются к соседскому кабелю гра-
мотно и довольно долго их не могут вы-
числить. Кто-то, подключив в щитке свой 
кабель, оставляет без вещания других 
жильцов. Существуют и другие способы 
вредительства и у телезрителей появ-
ляются помехи. Техникам приходится 
устранять эту «самодеятельность». В 
таких случаях соседи вправе написать 
заявление в полицию за ущерб имуще-
ства. Не нужно создавать проблемные 
ситуации своим соседям, заплатите и 
смотрите!

В первые годы работы кабельного те-
левидения «Волна» нарушителей было 
больше, сейчас незаконное подключе-
ние происходит реже, но всё-таки люди 
периодически обращаются к нам с этой 
проблемой. Сто пятьдесят рублей в ме-
сяц – не такая большая сумма. У нас и 
так лояльный график платежей. Отклю-
чаем за неуплату только по истечении 
трёх месяцев. 

На протяжении месяца телезрители 
жалуются ещё на одну проблему: изо-
бражение останавливается и на экране 
появляется предупреждающая надпись 
«Платное. Не вставлена карта». Данная 
неполадка связана с поломкой обору-
дования. Работа ведётся. В ближайшее 
время вещание будет возобновлено.

Если у вас идут помехи в телевещании, 
своевременно обращайтесь к нам или 
сообщите по телефону  8 (39573) 2-21-
13. Все проблемы фиксируются в журнал 
и техники обязательно придут по вызову, 
чтобы разобраться и устранить неис-
правность.  

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

В эфире кабельное телевидение
Население города сетует на качество работы кабельного телеви-

дения: плохо идут каналы, не идёт ни один канал или подключаются 
соседи - неплательщики. Мне пришлось самой столкнуться с такими 
проблемами и за разъяснением обратиться к менеджеру ООО «Волна» 
Марине Александровне Пентюховой.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны 
педагогического труда!педагогического труда!

От всей души поздравляем Вас с Днем учителя!От всей души поздравляем Вас с Днем учителя!

Во все времена учителя пользовались в народе особым уважением.Во все времена учителя пользовались в народе особым уважением.
За советом, помощью и поддержкой к ним обращались не только дети, но и взрос-За советом, помощью и поддержкой к ним обращались не только дети, но и взрос-

лые.лые.
Свирские педагоги осваивают новые программы обучения, современные методы Свирские педагоги осваивают новые программы обучения, современные методы 

работы, реализуют инициативные проекты, завоевывают всевозможные гранты.работы, реализуют инициативные проекты, завоевывают всевозможные гранты.
Вы не просто передаете будущему поколению свои знания, учите их мыслить, но и Вы не просто передаете будущему поколению свои знания, учите их мыслить, но и 

прививаете добро, справедливость и красоту, вкладывая в каждого ученика частицу прививаете добро, справедливость и красоту, вкладывая в каждого ученика частицу 
своей души.своей души.

От всей души желаем Вам новых творческих замыслов, достижений, вдохновения От всей души желаем Вам новых творческих замыслов, достижений, вдохновения 
для работы, успешного воплощения в жизнь своих идей и планов.для работы, успешного воплощения в жизнь своих идей и планов.

Низкий Вам поклон за ваше терпение и нелегкий, каждодневный труд.Низкий Вам поклон за ваше терпение и нелегкий, каждодневный труд.
Председатель Думы города Свирска С.Н. ЕрмаковПредседатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков

- У данной ситуации есть две причины: 
некачественное топливо и остановка кот-
лов по причине аварий механизмов то-
пливоподачи. 

В начале прошлой недели ситуация 
создалась из-за топлива. В связи с тем, 
что объёмы поставляемых с городских 
деревообрабатывающих предприятий 
древесных отходов снизился, нам при-
шлось применить прошлогодний запас 
топлива, а оно оказалось низкого каче-
ства. Интенсивность его горения стала 
снижаться, и ночью котлы погасли. Рас-
топить их заново и поднять температуру 
воды до норматива +60 градусов удалось 
только во второй половине следующего 
дня. От этого, естественно, упала темпе-
ратура воды в городской системе и, как 
следствие, понизилась температура воз-
духа в квартирах.

Вторая причина временных остановок 
котлов и падения нормативного уровня 

температуры воды – это выход из строя 
транспортёра топливоподачи, и опять же 
из-за некачественного топлива (в случае 
попадания крупных фрагментов дре-
весины, камней или других инородных 
предметов). В таких ситуациях приходит-
ся останавливать процесс непрерывной 
загрузки, налаживать механизм подачи 
и запускать вновь. А это – время. Любая 
остановка влечёт за собой теплопотерю. 
При работе на одном котле температуру 
теряем очень быстро, а нагнать её до 
норматива гораздо дольше. 

Да, мы стараемся чётче следить за по-
ступающим на транспортёр топливом, у 
нас на данном участке работают маши-
нисты, которые наблюдают за процес-
сом, отсортировывая крупногабаритные 
фрагменты, но периодически такие сбои 
в работе механизма всё же случаются.  

Записала 
Евгения ДУНАЕВА

Звонок в редакцию

Почему в наших квартирах не 
так тепло, как хотелось бы?

В понедельник и вторник (27 и 28 сентября) жители благоустроенных 
домов ощутили, что батареи в их квартирах не горячие, а вода течёт 
из крана едва тёплая, как парное молоко – сравнивали люди. Причём, 
это не первый случай, такое происходит периодически. Жильцов, есте-
ственно, интересовала причина происходящего, ведь из-за недостаточ-
ной температуры теплоносителя в квартирах довольно прохладно, а 
расход горячей воды увеличивается. Мы задали этот вопрос директору 
Центральной котельной Вадиму Киселёву:

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда! 
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности 

и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. В 
жизни каждого человека есть свой учитель – человек, который своей мудростью, 
душевным богатством, щедрыми знаниями помог познать себя, сделать внутренний 
мир богаче и, конечно же, научил строить будущее.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом за-
висит судьба учеников. Работа учителя – это ответственный каждодневный труд, 
который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических 
сил, мудрости, терпения, умения жертвовать. 

Примите самые теплые поздравления с Днем учителя! Желаем всем представи-
телям этой славной профессии здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, 
постоянного движения вперед, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семей-
ного благополучия, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радо-
вать вас своими победами и достижениями.

Мэр города г. Свирска В.С. Орноев 

Некогда в Свирске (ещё до войны) 
жила семья Бутаковых. Глава Сте-
пан Николаевич работал на заводе 
№389 (в будущем он стал называть-
ся «Востсибэлемент»). С началом 
Великой Отечественной войны был 
призван в ряды Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии и ушёл на 
фронт и погиб.

Его сын Геннадий Степанович 
1944 года рождения до 20 лет жил в 
Свирске, учился в школе №21 (ныне 
– школа №1). Женился на девушке 
Альбине по фамилии Лобода. В 60-е 
годы вместе с семьёй Геннадий уе-
хал по комсомольской путёвке осва-
ивать целину в Казахскую ССР (ныне 
– республика Казахстан). 

Сын Геннадия и Альбины – Игорь 
родился в Казахстане. Сейчас он 
живёт в Москве. Военнослужащий, 

капитан второго ранга. 
Игорь Геннадьевич увлёкся состав-

лением своей семейной родослов-
ной и потому обращается к свирча-
нам с просьбой помочь разыскать 
в Свирске возможную родню или 
знакомых, соседей, кто знал семьи 
Бутаковых и Лобода и может что-то 
рассказать для пополнения сведе-
ний о родственниках.

Он просит звонить по телефону 
8 (960) 026-23-32. 

Уважаемые свирчане, если вам 
есть, чем поделиться, звоните лич-
но Игорю Геннадьевичу Бутакову, но 
с учётом разницы во времени с Мо-
сквой.

Редакция газеты «СЭ»

Помогите найти родных
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Третьего сентября ключи от новых рос-
сийских внедорожников из рук губерна-
тора Иркутской области Игоря Кобзева и 
председателя Заксобрания Александра 
Ведерникова получили главные врачи из 
тридцати трёх больниц региона. На этих 
машинах будут доставлять пациентов в 
больницы, а также врачей к заболевшим. 
Кроме того, они могут быть использова-
ны для того, чтобы перевозить биоло-
гические материалы для исследований, 
доставлять лекарства жителям отдален-
ных районов. Больше сорока автомоби-
лей поступили в регион по программе 
модернизации первичного звена здраво-
охранения, а 12 машин приобрели в рам-
ках региональной программы «Развитие 
системы оказания паллиативной меди-
цинской помощи в Иркутской области» 
национального проекта «Здравоохране-
ние». В Свирске полученный автотранс-
порт также предназначен для обслужи-
вания паллиативных больных на дому.

- Мы стараемся обновлять автопарк 
нашего учреждения, и в 2020 году к нам 
поступил новый автомобиль для ока-

В помощь медикамВ начале сентября учреждение 
здравоохранения города Свирска 
по программе «Развитие паллиа-
тивной помощи» получило новый 
автомобиль, предназначенный 
для обслуживания паллиативного 
отделения больницы. «Лада Нива 
Тревел» 2021 года выпуска уже на 
службе у свирских медиков.

зания скорой медицинской помощи. В 
планах заменить и другие автомобили, 
ведь из-за постоянной эксплуатации из-
нос техники значительный, - рассказыва-
ет главный врач ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска» Михаил Гусев. – Получение 

нового комфортабельного, полностью 
оборудованного автомобиля существен-
но облегчит работу сотрудников палли-
ативного отделения и позволит нам не 
привлекать транспорт, предназначенный 
для выездов участковых врачей или для 

оказания неотложной помощи, ведь те-
перь у каждого отделения свой автотран-
спорт. Как рассказал водитель автомо-
биля Игорь Еремеев, машина хорошая, 
комфортабельная, обладает высокой 
проходимостью, поэтому на ней можно 
проехать и по просёлочным дорогам, 
если будет необходимость такой поезд-
ки. 

Михаил Эдуардович рассказывает, что 
паллиативное отделение пополнилось 
не только автомобилем, но и новой ме-
дицинской техникой. Совсем недавно 
поступил переносной аппарат для про-
ведения рентгенографического иссле-
дования в рамках той же региональной 
программы по развитию системы оказа-
ния паллиативной медицинской помощи. 
Надо отметить, что свирская больница 
– единственное в районе учреждение, 
оказывающее помощь паллиативным 
больным. Десять койко-мест не пустуют 
и сейчас, а на лечение в Свирск посту-
пают пациенты с прогрессирующими 
формами хронических заболеваний из 
соседних территорий – Черемхово, Че-
ремховского района и других. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

На протяжении десяти лет в городе 
строится храм. На сегодняшний день 
соответствующие службы готовятся 
запустить в здание отопление. Ответ-
ственные за процесс проектировщики 
будут контролировать все этапы работ 
монтажников от начала и до запуска 
тепла. Всё, что запланировано на теку-
щий год, должно быть выполнено до на-
ступления холодов, чтобы специалисты 
могли приступить к отделочным работам 
и обустройству алтаря, которые будут 
проводиться и в зимний период. В про-
шлом году в строящийся храм подали 
электроснабжение, объект обеспечили 
холодным и горячим водоснабжением, 
канализацией. Работники ООО «Водока-
нал», ООО «Чистоград», ООО «Тепло-
вые сети» и электрики свирского участка 
электрических сетей выполнили работы 
по монтажу всех сопутствующих систем 
на безвозмездной основе. Мэр города 
Владимир Орноев отмечает ООО «Ак-
тех» в лице руководителя Николая Алек-
сандровича Жилина, как главного спон-
сора, финансирующего проект.

Наш корр.

Короткой строкой

Тепло - 
храму

О целях и социальной значимости про-
екта рассказывает его автор Елена Твер-
дохлебова, директор Дома культуры 
«Русь»:

- Я уже давно пришла к убеждению, 
что будущее Свирска – это туризм, и 
в этом отношении его надо развивать. 
Сегодня в городе нет каких-либо исто-
рических памятников или памятников 
материального наследия, которые бы 
привлекали туристов, – может быть, 
потому что он ещё достаточно моло-
дой (всего-то 72 года) или события 60-х 
годов прошлого века, когда немалая 
часть Свирска попала под затопление 
при строительстве Братского водо-
хранилища, сыграли свою роль. Как бы 
то ни было Свирск - не Коломна и не 
Суздаль, и история у него небогатая. 
Мне подумалось, что эту историю мож-
но придумать или сложить из легенд. 

И Елена Анатольевна занялась поис-
ками всех известных о городе историй. 
Искала в интернете, разговаривала с 
людьми. Оказалось, что о Свирске ходит 
немало любопытных легенд, которые 
требуют глубокого изучения и толкова-
ния.

- Например, легенда о том, что на 
острове Конном, который находится 
рядом с городом и когда-то также был 
затоплен, был захоронен Колчак, ле-
генда о первой мельнице на Конном, о 
Петькином лесе, как остров Большой 
стал островом Лысым и многие другие. 
Одни легенды основаны на историче-
ской правде, другие – вымысел чистой 
воды, но так или иначе все они очень 

интересны и увлекательны. Почему бы 
не собрать их воедино, интерпрети-
ровать средствами искусства и пред-
ставить на суд зрителя? Так и родился 
этот проект.

Итак, по словам Елены Твердохлебо-
вой, её инициатива направлена на вос-
создание неизвестной многим истории 
Свирска, её толкование и увековечение 
в различных материальных формах: до-
кументах, фотографиях, арт-объектах 
и памятных знаках. В реализации про-
екта примут участие не только члены 
организации «Культурный прорыв», в 
которую входят руководители и специа-
листы учреждений культуры, но и педа-
гоги, журналисты, городские активисты, 
пенсионеры, молодёжь и просто нерав-
нодушные жители, которые любят свой 
город и, возможно, могут поделиться ка-
кими-то знаниями о его прошлом. 

- Мы хотим организовать людей, ко-
торые бы занялись краеведческой ис-
следовательской работой, связанной с 
городскими легендами. Весь собранный 
материал найдёт выход в городском 
конкурсе проектов, лучшие из которых 
будут объединены в альбом с фотогра-
фиями и интересными описаниями. Мы 
заложили хороший призовой фонд и при-
глашаем свирчан к активному участию. 

Среди задумок автора проекта созда-
ние туристического маршрута, включа-
ющего в себя все найденные легенды 
и истории, в том числе об ушедших под 
воду улицах и переулках, деревнях Бей-
тоново и Верхулай, входивших в состав 
города. Именно благодаря этому истори-

Городские легенды для 
привлечения туристов

Президентский фонд культурных инициатив объявил победи-
телей первого грантового конкурса. В число лучших попал про-
ект «Город – легенда. Ангарская Атлантида» Свирской городской 
общественной организации по поддержке культурных инициатив 
«Культурный прорыв». На его реализацию организация получит 
около 500 тысяч рублей.

ческому факту, сохранившемуся в памя-
ти только лишь старшего поколения го-
рожан, у проекта появилась вторая часть 
названия – «Ангарская Атлантида». 

- Есть идея создать в одном из поме-
щений Дома культуры некий культур-
ный навигатор, который бы позволил 
жителям и гостям города ориентиро-
ваться во всех памятных местах. Там 
стояли бы стенды с описанием этих 
мест, витрины с буклетами, картами, 
сувенирной продукцией, чтобы любой 
гость мог получить полную информа-
цию об экскурсиях, приобрести билеты. 

На реализацию замысла у нас есть год, 
но думаю, что это будет только начало. В 
процессе появятся новые факты, леген-
ды, желания и цели, и, вполне вероятно, 
что проект получит своё продолжение в 
другом проекте или проектах. Туристиче-
ская тема сейчас актуальна как никогда. 
За развитие туризма в Свирске выступа-
ет и мэр Владимир Орноев. Во многом 
благодаря ему наш город расцветает, 
превращается в красивое культурное ме-
сто, интересное, помимо прочего, своими 
традициями, фестивалями, конкурсами и 
соревнованиями. Проект «Свирск – ле-
генда. Ангарская Атлантида» в конечном 
итоге задуман с той же целью – привле-
кать в город гостей, туристов его истори-
ей и уникальными легендами. У нас уже 
есть «Свирская Ривьера», новая дорога, 
а если подключится бизнес, будут по-
строены гостиницы, развлекательные 
заведения, кафе, базы отдыха, благоу-
строены пляжи, думаю, появится много 
желающих посетить Свирск и его окрест-
ности. 

Идея с легендами, конечно, хороша: 
они всегда будут любопытны людям. 
Было бы здорово, если бы подобных 
проектов рождалось в Свирске как мож-
но больше. Ведь развитие туризма – это 
развитие самого города, а значит путь к 
его процветанию и благополучию.   

Марина ХАЛИТОВА
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Служба 01 сообщает:

По словам Туяны Балсахаевой, … имен-
но 20 дней по закону отведено специали-
зированной организации на содержание 
выловленного животного. За это время 
собаки или кошки сначала проходят ка-
рантин, а затем их вакцинируют против 
бешенства и иных заболеваний, опас-
ных для человека, и после подвергают 
стерилизации или кастрации. Каждому 
животному на ухо крепится специальная 
бирка-клипса, в неё внедрён микрочип 
для слежения.

- В случае, если животное по ветери-
нарным показателям не подлежит лече-
нию, его подвергают эвтаназии. Но необ-

ходимость применения данного метода, 
- по словам Туяны Вячеславовны, - надо 
доказать и причины должны быть весо-
мыми. Это одно из новшеств закона по 
обращению с безнадзорными животны-
ми, которое было введено по инициативе 
зоозащитников. 

Ещё одно обязательное условие при 
отлове и возврате животных в места их 
обитания – видеозапись процесса. Это 
необходимо не только для контролиру-
ющих деятельность служб, ведущих ра-
боту с беспризорниками, но и для удоб-
ства идентификации животного в случае, 
если оно окажется домашним.

- Когда мы начинали данную работу, 
достаточно часто ко мне обращались хо-
зяева по поводу потери собак. По запи-
сям мы могли просмотреть и определить, 
было ли отловлено данное животное и 
определить место его нахождения, - по-
ясняет Туяна Балсахаева. 

Также она отмечает, что в Свирске есть 
ареолы обитания собак - территории, где 
уже сформировался «собачий патруль»: 
особи, постоянно проживающие в дан-
ном районе. Например, по Хасановских 
боёв, 3. И граждане жалуются, что в стае 
они проявляют агрессию и представляют 
угрозу для прохожих.

С собаками – 
по-человечески

Как поётся в известной песне «Собака бывает кусачей только от жизни 
собачей…». Но если пёс окружён заботой, вниманием и лаской хозяина, 
то даже такой может быть неопасным для окружающих. Мы же сегодня 
говорим о животных, находящихся без присмотра хозяев. Именно так 
– животные без присмотра – трактует теперь закон четвероногих «без-
домышей». На прошлой неделе в город были возвращены и выпуще-
ны на волю пять собак, прошедших необходимую процедуру санации 
в пункте временного содержания животных ООО «Пять звёзд». Собак 
привезли в специальной переносной клетке-корзине сотрудники дан-
ной организации и выпустили на пустыре в районе «Звёздочка», откуда 
собаки и были изъяты 20 дней назад. 

- Эти собаки уже не пустят на свою тер-
риторию чужих, и служат своего рода 
охранниками. Но, к сожалению, среди 
бездомных много животных, у кого есть 
хозяин. Пользуясь случаем, призываю 
таких людей к ответственности: выводи-
те домашних собак на прогулку на при-
вязи и в намордниках, и не отпускайте 
их гулять самостоятельно. Так они не 
станут объектом для отлова и не будут 
представлять угрозу для человека.

В начале июня с ООО «Пять звёзд» у 
городской администрации Свирска был 
заключен муниципальный контракт на 
оказание услуг по обращению с животны-
ми на общую сумму около 450 тыс. руб. 
На сегодня он уже завершён. Организа-
цией оказано то количество услуг, кото-
рые предусмотрены финансированием. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Первого октября  в  20 часов 22 минуты 
на пульт связи пожарной части  №110 г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Свирск, ул. Чехова. 

На место пожара привлекались: ПЧ-110 
2 АЦ и шесть человек личного состава. 

На момент прибытия пожарного под-
разделения из-под кровли бани шел дым.

В результате пожара повреждено пото-
лочное перекрытие. Пожар ликвидиро-
ван одним стволом «РСК-50». Спасено 
два строения (баня, дом). 

Причина пожара, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители города Свирска!
Соблюдайте правила пожарной без-

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

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП  ПЧ-110 

С 1 сентября 2021 года вступил в силу 
закон, который дал возможность в упро-
щенном порядке зарегистрировать пра-
во собственности на гараж и земельный 
участок под ним в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).  За-
кон называют гаражной  амнистией. Дей-
ствует гаражная амнистия до 1 сентября 
2021 года.

Воспользоваться "гаражной амнистией" 
смогут граждане - владельцы гаражей, 
возведенных до 29.12.2004; их наслед-
ники; граждане, которые приобрели гара-
жи, возведенные до указанного периода, 
по соглашению у лица, подпадающего 
под "гаражную амнистию".

Гражданин может оформить гараж 
при соблюдении одновременно трёх 
условий:

- гараж является капитальным строени-
ем,

- гараж построен до 29.12.2004;
- гараж не признан самовольной по-

стройкой по суду или решению органа 

местного самоуправления.
Земельный участок для размещения 

гаража предоставляется гражданину в 
собственность бесплатно. 

Какие документы нужны, чтобы убе-
диться, что гараж подходит под «гараж-
ную амнистию»

Документы, которые подтвердят выде-
ление земли, законное строительство 
гаража или его добросовестное исполь-
зование до 2004 года включительно.

Документ о предоставлении земли га-
ражному кооперативу, решение общего 
собрания и выписку из ЕГРЮЛ об этой 
организации - при наличии. 

У покупателей или наследников может 
не быть документа о выделении земли —
тогда подойдет какое-то подтверждение 
использования объекта: 

Старый технический паспорт на гараж, 
который Вы заказывали для технической 
инвентаризации гаража

Документы о подключении гаража к 
электрическим сетям или иным сетям 

инженерного обеспечения
Документы о наследстве, если гараж 

принадлежал Вашему наследодателю 
(отцу, матери, дедушке, бабушке, иным 
родственникам).

Для того, чтобы воспользоваться «га-
ражной амнистией», гражданину необ-
ходимо обратиться в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации. Специалисты комитета 
убедившись, гараж подходит под «гараж-
ную амнистию», направят гражданина к 
кадастровому инженеру за подготовкой 
схемы расположения земельного участ-
ка, технического плана на гараж. 

Далее администрацией будет принято 
решение о предварительном согласова-
нии  предоставления земельного участ-
ка, затем решение о предоставлении зе-
мельного участка под гаражом. 

Гаражная амнистия

Пройти перепись можно:
-  самостоятельно на портале  Госуслуг с 15 

октября по 8 ноября 2021  года,
-  дома во время визита переписчика с 15 ок-

тября по 14 ноября,
-  в ближайшем переписном участке с 15 ок-

тября по 14 ноября.
Во время переписи постоянным жителям 

России будет задано 33 вопроса. Из них  23 
вопроса касаются социально-демографи-
ческих характеристик: пол, возраст, граж-
данство, место рождения, национальность, 
владение языками, образование, количество 
детей, источник средств к существованию.

Также будет задано 10 вопросов о жилищных 
условиях, при ответе на которые необходимо 
назвать тип жилищного помещения, в котором 
проживает гражданин, время постройки дома, 
общую площадь квартиры или дома, количе-
ство комнат и виды благоустройства.

Граждане, временно проживающие в Рос-
сии, ответят на 7 вопросов: пол, возраст, стра-
на постоянного проживания, цель приезда в 
Россию и продолжительность пребывания. 

Предварительные итоги переписи будут под-
ведены в апреле 2022 года, окончательные 
итоги Росстат опубликует в 4 квартале 2022 
года.

Исследование на платформе Mail .Ru пока-
зало, что жители России хорошо осведомлены 
о переписи, её важности и собираются в ней 
участвовать. Большинство  респондентов от-
метили, что перепишутся онлайн.

С таким вопросом и жалобой на работы данной служ-
бы обратилась в редакцию газеты жительница города 
Галина Геннадьевна Полторанина. Женщина объяснила, 
что долгое время является подписчицей газеты «Комсо-
мольская правда» и оформила доставку издания на дом. 
Но не всегда газета приходит вовремя, а последний но-
мер пришлось буквально выпрашивать у сотрудников 
почты в самом отделении.

- Я понимаю, что услуги почты давно уже перестали устра-
ивать пользователей, но другой альтернативы у нас нет, по-
этому и приходится обращаться к ним по разным вопросам, 
- жаловалась пожилая женщина, когда после очередного 
спора с работниками почтамта не знала куда обратиться. 
Ведь, как известно, все жалобы и претензии на сотрудников 
уходят в никуда, и ситуация не меняется. 

Галина Геннадьевна подробно описала свой случай:
- Дело в том, что газета «Комсомольская правда» приходит 

в отделение по средам. Редкий случай, когда почтальон при-
носит её в четверг, чаще это происходит в пятницу или даже 
в субботу. Я уже привыкла к такой «оперативности», поэтому 
особых претензий не высказывала. Однако, когда в очеред-
ной раз не дождалась газету, на следующей неделе отпра-
вилась в центральное отделение, чтобы выяснить, когда же 
получу наконец-то свою газетку, за которую, между прочим, 
заплатила немаленькие деньги. Для меня, пенсионерки, сум-
мы, которые я плачу за издание и его доставку, ощутимые, 
но отказать себе в удовольствии читать свежую периодиче-
скую печать не могу. На почте девочки долгое время пере-
пирались друг на друга, не зная, где находится моя газета. 
Почтальона, который приносит мне почтовые отправления, 
на месте не было, остальные сотрудники пояснить о судьбе 
газеты ничего не могли. Я решила, что раз пришла сюда, то 
без газеты не уйду, о чём и предупредила работников почты, 
заняв выжидательную позицию. Через некоторое время моя 
«Комсомолка» была мне вручена, она всё-таки оказалась в 
отделении. Но мне даже не принесли извинений ни за ожи-

дание, ни за потраченное мной время на поход на почту, ни 
за доставленные неудобства. Я чувствовала себя виноватой 
за то, что вообще посмела требовать от сотрудников почты 
выполнить оплаченную мной услугу. 

Ситуация действительно неприятная, и мы поддержали 
негодование подписчицы, тем более сами вынуждены поль-
зоваться услугами почтовой связи, время от времени остава-
ясь недовольными предоставляемым сервисом. Надо при-
знать, что сотрудники стараются и не всегда с почты уходишь 
неудовлетворённым. Но каждый из коллектива редакции 
вспомнил множественные случаи, когда были утеряны уве-
домления о почтовых отправлениях, или важные и срочные 
письма находились в отделении, выжидая неизвестно чего, 
и даже периодические издания доставлялись абонентам 
через невероятные периоды, не укладываясь во все мысли-
мые и немыслимые сроки. Огромные очереди и ожидание по 
полчаса-часу не добавляет вдохновения к посещению этого 
учреждения. Много неприятных моментов связано с почто-
вой связью, но монополист не оставляет выбора и нам снова 
приходится обращаться к данной услуге. При этом тарифы, 
которые оплачивают потребители почте, уже давно мож-
но назвать высокими. Например, письмо с описью, отправ-
ленное из Черемхово в наш город, обходится в 282 рубля. 
Неплохие расценки, поэтому и качество услуги хотелось бы 
получить соответствующее.

По сложившейся ситуации с подписчицей «Комсомольской 
правды» мы обратились в центральное отделение почтовой 
связи за комментарием. Временно исполняющий обязанно-
сти начальника ОПС «Свирск» Наталья Цикорская признала, 
что инцидент действительно был и они устранили свой недо-
чёт в тот же день, когда женщина обратилась к ним, выдав 
печатное издание на руки. На вопрос, почему перед пожи-
лым человеком не извинились, Наталья Юрьевна ответила: 
«Мы приносим извинения нашему клиенту за доставленные 
неудобства, постараемся исправиться».  

Светлана НАЗАРОВА 

Звонок в редакцию «Когда наведут 
порядок на почте?»
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5 октября - День учителя

Учительство для неё не просто работа, 
а призвание. Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и эмоционально 
отзывчивая, она старается находить клю-
чик к сердцу каждого ученика, отдавая 
много сил на то, чтобы её школяры доби-
лись успехов в жизни. Накануне дня учи-
теля Светлана Филипповна вспоминает, 
что привело её в педагогику, благодарит 
своих наставников и с надеждой говорит 
об учениках.

Стать учителем 
было непросто

Выпускница первой школы, она вер-
нулась в родные стены в 1990 году. Ей 
было всего 25 лет, но к этому возрасту 
наша героиня уже была замужем, воспи-
тывала трёх сыновей, успела поработать 
поваром и послужить инспектором в по-
жарной охране. Из-за сложных семей-
ных обстоятельств пришлось уволиться 
из охраны и на какое-то время уехать 
на родину (родом наша героиня из укра-
инского города Винницы). Вернувшись, 
устроилась обыкновенной уборщицей 
в школу, в которой училась и в которой 
работала секретарём её мама Евгения 
Арсентьевна. 

- Тогда в школе не хватало учителей, в 
том числе математиков, и по предложе-
нию администрации я решила получить 
педагогическое образование, - расска-
зывает Светлана Филипповна. - В 1993 
году поступила в Черемховское педаго-
гическое училище, в 1996-м – окончила с 
отличием, и меня сразу перевели в учи-
теля. 

- Сложно было?
- Не то слово. Много раз хотела всё 

бросить. Мне тогда исполнилось 28 лет, 
и я была уже взрослой женщиной с тре-
мя детьми. Училась очно, ездила каждый 
день на автобусе, а вечером мыла полы 
в школе. Спасибо руководству и всему 
коллективу, они шли мне на уступки и 
поддерживали. И, конечно, спасибо за 
поддержку мужу Сергею, которого, к со-
жалению, уже нет в живых. Жили мы с 
семьёй в Макарьево, и нужно было еже-
дневно ходить до третьей столовой, что-
бы успевать на ранний рейс. Вечером до 
семи-восьми на работе и только потом 
– домой.

Светлана Филипповна с горечью вспо-
минает, как во время первой своей сен-
тябрьской линейки в роли учителя (и 
много раз после) услышала за спиной 
ядовитые шепотки: «А что у нас теперь 
уроки технички могут вести?». Обида 
поселилась в сердце, ведь столько все-
го пройдено и испытано ради новой 
должности. Потребовалось время, 
чтобы наработать опыт и стать учи-
телем не только на бумаге, но по-
степенно, благодаря её усердию и 
настойчивости, порог недоверия был 
преодолён. Сегодня Светлана Басюк 
пользуется заслуженным автори-
тетом у коллег, её ценят и уважают 
родители и ученики. За многолетний 
добросовестный труд она награждена 
Почетной грамотой и Благодарностью 
министерства образования Иркутской 
области. 

Наставники и ученики
- Почему именно математика?
-  Любовь к этому предмету мне при-

вила моя учительница математики и 
одновременно классный руководи-
тель Галина Евграфовна Манежнова. 
Она была моим наставником в пер-
вые годы работы, за что я ей очень 

благодарна. Когда она ушла на пенсию, 
её кабинет стал моим, и ещё в течение 
года мне казалось, что она вот-вот откро-
ет дверь и войдёт, вернётся на своё за-
конное место. Строгая, требовательная, 
она стала для меня примером педагога. 
Умела держать дисциплину в классе. 
Также многому в профессии меня научи-
ли Нина Сергеевна Соболева, Людмила 
Александровна Пазникова. 

- Хотелось бы узнать, каков облик 
современного ученика в 
вашем представлении.

- Дети совсем другие се-
годня. Раньше, допустим, 
базовые знания дети полу-
чали от учителей. Сейчас 
же всё большее значение 
как источник информации 
приобретает интернет: за-
шёл, посмотрел, прочитал. 
Только, к сожалению, не 
все понимают и запоминают 
то, что узнают. В советское 
время знания прочно усва-
ивались учениками, стано-
вились багажом. Уже став 
взрослыми, мы хорошо пом-
ним таблицу умножения. У 
современных же детей зна-
ния часто поверхностные, 
неполноценные. Они не ду-
мают над вопросом, а сразу 
ищут ответ в интернете.

Я не спорю, интернет, как 
и все информационно-ком-
пьютерные технологии, - это 
хорошо. К примеру, мы об-
щаемся с учениками и родителями по 
вайберу, по вечерам, а иногда и после 
полуночи выясняем, уточняем какие-то 
вопросы, разбираем задания. Несомнен-
ную пользу приносит учебному процессу 
интерактивное оборудование. Всё это 
здорово, но в меру. В некоторых ситуа-
циях советские методы преподавания бо-
лее эффективны. 

Однажды довелось позаниматься с де-
вочкой из другого города, нужно было 
«подтянуть» её знания по математике. Я 
объясняла ей обыкновенные дроби. Пом-
ню, с удивлением она смотрела на то, как 
я пишу на доске мелом, стираю тряпкой, 
потом сама поупражнялась, то есть про-
пустила через себя, решила сама безо 
всяких компьютеров и планшетов. «У нас 
в Иркутске этого нет, но так намного по-
нятнее», - сказала она. Вот тебе и совре-
менные технологии.

После прошлогодних низких результа-
тов ОГЭ у девятых классов, на которые 
повлияли, я считаю, и дистанционное 
обучение в условиях пандемии, и слабая 
подготовка детей, которые до последнего 

Светлана БАСЮК:
«Когда в семье всё хорошо, 

и на работу идешь с лёгким сердцем»
Нередко бывает так, что мы находим своё призвание, своё место в 

жизни, уже став очень взрослыми, пройдя через множество испытаний 
и сменив не одну профессию. Светлана Басюк не мечтала в детстве 
стать учителем, педагогическое образование получила по рекоменда-
ции, а первые уроки вела у ребят, которые знали её, как женщину, наво-
дящую чистоту в школьных классах и коридорах. Но вот уже четверть 
века она преподаёт в первой школе один из самых трудных учебных 
предметов – математику. 

надеялись на отмену экзаменов по ана-
логии с 2020 годом. У многих учителей, 
как и у меня, руки опустились. Пережи-
ваний было много. Как один из методов 
повышения умственной работоспособ-
ности школьников, мы в этом году дого-
ворились с родителями внести запрет 
на пользование мобильными телефона-
ми во время уроков. Теперь дети сдают 
свои гаджеты в начале урока, а после – 
забирают. 

Жизнь на эмоциях
- А сами вы какой были ученицей?
- Училась хорошо, отличницей была, 

активисткой.
- О чём мечтали в детстве?
- Поскольку была единственным ребён-

ком у родителей, я мечтала о том, что у 
меня будет большая семья, много детей. 
Всё сбылось. У меня трое сыновей – Ни-
колай, Евгений и Александр и десять 
внуков, самой младшей Арише всего-то 
полтора года. 

- А в юности?
- Всё думала о том, как получить об-

разование. В своё время не получи-
лось, нагоняла уже во взрослом воз-
расте. Тогда и поняла: всему должно 
быть своё время. Если где-то при-
позднилась, потом бывает трудно 
догнать, в основном с психологиче-
ской точки зрения. 

- Что для вас быть учителем?
- Сегодня, помимо семьи, родных 

людей, это вся моя жизнь. Мне важ-
на любовь учеников, с которыми 
всегда стараюсь найти общий язык. 
Смотрю на них, когда что-то натво-
рят, и хочу поругать, но не могу – 
слишком добрая. Я постоянно на 
эмоциях, пропускаю всё через себя, 
чуть что – сразу в слёзы. А они, видя 
моё состояние, говорят: «Светлана 
Филипповна, мы сейчас всё сдела-
ем, только не расстраивайтесь!». Со 
многими выпускниками общаемся до 
сих пор. А одна из бывших учениц, 
Екатерина Анатольевна Мордяшова, 
- моя коллега, преподаёт математи-
ку в нашей же школе.

- Какие изменения вы наблюда-
ете в себе с возрастом? В плане 
духовном, конечно.

- С возрастом хочется больше по-
коя. Теперь я прежде, чем что-то 
сделать, несколько раз подумаю: 
стоит или не стоит. 

- Какие черты характера меша-
ют в жизни?

- Доброта и излишняя эмоцио-
нальность. В определённой ситу-
ации нужно быть пожёстче, менее 
чувствительной и более сдержан-
ной. 

- Какие помогают?
- Терпение и ответственность. 

Ночь могу не спать, если на завтра 
нужно что-то приготовить. Бывает, 
уже почти спишь, и вдруг – мысль 
«то-то не сделано», встаю и делаю.  

Человеку нужен человек
Когда Светлана Филипповна толь-

ко вступала на трудный учитель-
ский путь, в её семье случилась 

трагедия – ушёл из жизни первый супруг, 
отец её детей. Чтобы выстоять, поднять 
ребятишек, нужны были силы. «Что же 
давало вам жизненную энергию, силы 
двигаться дальше?» - спросила я у неё. 
«Дети и внучата, конечно», - услышала 
в ответ. 

Семья – это самое важное в жизни 
любого человека. Сыновья Светланы 
Филипповны вместе с семьями живут в 
Свирске, так что они часто видятся. Но 
есть в её жизни ещё один близкий чело-
век – муж Владимир, с которым они по-
знакомились через интернет. Да, да, тот 
самый инструмент добычи информации 
в данном случае оказался полезен.

- Сын Коля мне однажды говорит: «Ну 
что ты всё одна да одна? Давай зареги-
стрируем тебя на сайте знакомств». Так-
же и дочка Владимира его зарегистри-
ровала. Познакомились, встретились, 
спустя какое-то время он переехал в 
Свирск из Черемхово, мы поженились, и 
вот уже 10 лет вместе. 

Как и все учителя, наша героиня часто 
приносит «работу» домой: проверяет те-
тради, пишет поурочные планы. А ведь 
ещё нужно по хозяйству многое успеть, 
в саду да в огороде потрудиться. При та-
кой занятости совсем не остаётся време-
ни на хобби, но зато она любит готовить 
(не зря ведь поваром была когда-то) и 
балует порой своих родных разными 
вкусностями. Особенно хорошо у неё 
получаются национальные украинские 
пирожки с горохом и вареники с вишней. 
Уже прощаясь, учительница с «серебря-
ным» педагогическим стажем обрати-
лась к своим коллегам с пожеланиями в 
честь профессионального праздника:

- Желаю всем терпения, здоровья, 
достойной зарплаты и благополучия в 
семьях. Ведь, когда в семье всё хорошо, 
и на работу идешь с лёгким сердцем. 
Всех благ!

Марина ХАЛИТОВА
На фото:  

выпуск 2018 года;   
С. Басюк с сыновьями Евгением, 

Николаем и Александром
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Почти два года объединяет жителей 
Микрорайона социальный клуб «Забота» 
территориального общественного самоу-
правления «Надежда».

У жителей Микрорайона есть место и 
возможность приятно проводить время, 
делиться своими знаниями и умениями, 
жизненным опытом, узнавать и раскры-
вать в себе что-то новое. 

У активистов ТОС «Надежда» и его 
председателя Нины Еремеевны Колядюк 
весной текущего года возникла идея: 
дополнить и расширить свой досуг ещё 
одним видом деятельности - спортом, с 
учётом возраста участниц клуба. 

Совместными силами активистов ТОС 
«Надежда» был написан проект «Спорт, 
доступный всем!» и направлен организа-
торам конкурса. В результате проект стал 
одним из победителей конкурса «Лучший 
проект ТОС в Иркутской области».

Первый день октября официально 
признан днём пожилых людей. Главное 
целью этого дня является обратить вни-

мание всех обитателей планеты на про-
блемы и трудности, с которыми сталкива-
ются люди пожилого возраста. Наверное, 
и символично, что именно в этот день в 
помещении своего клуба «Надежда» 
в результате реализованного проекта 
«Спорт, доступный всем!» тосовцы стали 
обладателями разных мини-тренажёров, 
палок для занятий скандинавской ходь-
бой, а самое главное - у них появилась 
уникальная возможность заниматься 
спортом в удобное, и независимо от се-
зона и погоды время, в компании своих 
единомышленников!

В дальнейшем в планах тосовцев вов-
лечение несовершеннолетних и заин-
тересованных жителей Микрорайона в 
систематические, всесезонные занятия 
физической культурой, направленные на 
улучшение состояния здоровья, сниже-
ние зависимости от интернет-сети. Мо-
лодым мамам дать возможность понять, 
что жизнь в отпуске по уходу за ребён-
ком не ограничивается одним малышом, 

Ко дню пожилого человека Спорт, доступный всем!

Велотренажёр участницам клуба 
понравился особенно!

Беговую дорожку осваивают 
все вместе

можно найти время и для себя. А для 
пожилых выход на пенсию – это новый 
импульс, возможность получения новых 
и ярких впечатлений от занятий спортом.

Актив ТОС «Надежда» выражает бла-
годарность Ирине Генриховне Фриске, 
помощнику Александра Викторовича Ве-
дерникова, депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области в городе 
Свирске, за консультации в написании 
проекта и непосредственное участие, 
специалистам МУ ФОК «Олимп» Алек-
сею Александровичу Шабалину, Алек-
сандру Александровичу Шергину за 
сборку тренажеров. 

Сегодня забота о пожилых свирчанах 
– то, о чём нельзя забывать ни на мину-
ту. Поддержать, обустроить быт, оказать 
реальную помощь – самое простое, что 
может сделать каждый из нас. Уступить 
место в автобусе, помочь перейти доро-
гу, выразить простое человеческое вни-
мание – и разглаживаются морщинки у 
глаз, светлее становится взгляд, теплее 
на сердце пожилого человека. 

Ваша помощь им очень помогла! Спа-
сибо, добрые люди!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автораТренажёр для ходьбы Гимнастические мячи

Первого октября в городской библи-
отеке состоялось традиционое празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню 
пожилых людей. Устроители меропри-
ятия – комплексный центр г. Черемхово 
и Черемховского района на территории 
города Свирска. Работники социальной 
защиты пригласили своих подопечных, 
чтобы пожилые люди могли пообщаться, 
поделиться воспоминаниями, отдохнуть. 
Столы украшали букеты осени -  алые 
гроздья рябины. Тёплыми словами при-
ветствовала всех собравшихся замести-
тель начальника Отдела реализации 
права на меры социальной поддержки 
по г. Свирску Л.Г. Танькова:

- От имени директора Управления 
социальной защиты города Черемхово 
Л.П. Прокофьевой и себя лично поздрав-
ляем вас с чудесным осенним праздни-
ком! Желаем улыбок, позитива.

Сегодня день особый – 
День мудрых и солидных,
День опытных и строгих,

День добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы,

Такая их природа.
Зато вам есть, что вспомнить

В любое время года.
 С приветственной речью выступили 

заведующие отделений Т.В. Шишкина и 
Е.С. Подпорина. Они поздравили собрав-
шихся  от имени директора комплексно-
го центра социального обслуживания на 
дому Е.В. Яновской.  В этот день про-
звучало много поздравлений и стихов, 
которые дарили своим подопечным жен-

щины - социальные работники. Евгений 
Чемезов и Наталья Губанова исполняли 
песни. Они звучали душевно, тепло. Кто-
то подпевал, некоторые сидели, думая о 
своём. Может, вспомнилась молодость, 
как гуляли с милым у реки. Задорно вы-
ступил ансамбль «Завалинка» из микро-
района Берёзовый. 

Чтобы разнообразить праздник, веду-
щие устраивали весёлые конкурсы, и 
участницы ловко справлялись со всеми 
заданиями. В зале звучал смех, шутки, 
всем было хорошо и комфортно. Потом 
отгадывали загадки.

В исполнении ребят из Дома детского 

творчества прозвучали стихотворение, 
песня, был представлен танцевальный 
номер.

Праздник завершился дружным чаепи-
тием, общением. Эти люди многое зна-
ют о жизни, могут многому научить. Их 
благородные седины означают не толь-
ко возраст, но и безграничную мудрость, 
бесценный опыт и большие познания. 
Хочется пожелать им бесконечно долгих 
и счастливых лет, наполненных здоро-
вьем, покоем, счастьем и заботой.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

День добра и уважения
Кадровый конкурс для 

молодёжи «Моя карьера» 
впервые пройдет в 
Иркутской области

- Областной кадровый конкурс «Моя 
карьера» впервые пройдет в Иркутской 
области. Его организует региональное 
министерство по молодежной политике. 
Конкурс будет проводиться в октябре - 
ноябре. Участвовать в нем смогут жите-
ли Приангарья в возрасте до 35 лет. 

На конкурсе будут представлены сле-
дующие направления: государственное 
управление; производство; IT/цифро-
вые технологии; креативный кластер; 
предпринимательство; социальное ли-
дерство. По каждому направлению орга-
низаторы совместно с партнерами сфор-
мируют перечень практик, стажировок и 
вакансий для участников. 

Мероприятие будет разбито на четыре 
этапа: регистрация; отборочный тур; по-
луфинал; финал. Регистрация начнется 
15 октября и продлится по 1 ноября. 

Конкурс нацелен на поиск молодых со-
трудников и формирование кадрового 
резерва для муниципальных и област-
ных органов власти и компаний, веду-
щих деятельность в регионе. Предпола-
гается, что в отборочном этапе примут 
участие порядка тысячи человек, в полу-
финал отберут 360 участников, в финал 
- 120. Финалисты получат приглашение 
на практику, стажировку или собеседо-
вание на вакансии, предоставленные 
партнерами конкурса. 

Условия проведения конкурса «Моя 
карьера» будут опубликованы на сайте 
министерства по молодежной политике 
Иркутской области. 

ИА «Сибирские новости»

Новости области

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципально-
го образования «город Свирск» просит обра-
титься правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
расположенных по адресам: 

1. Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрь-
ская, д. 15, д. 17, д. 18, д. 21, д. 47, д. 52;

2. Иркутская область, г. Свирск, ул. Плехано-
ва, д. 25; д. 31; д. 48.

Правообладателям необходимо обратиться 
в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск», расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Свирск,            
ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, (часы приёма 
граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-
00, вторник с 14-00 до 18-00) При себе иметь 
паспорт, правоустанавливающие документы 
на объекты недвижимости.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом

С.А. Страхова



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №38 (549), 6 октября 2021 года 77

СПОРТивное обозрение

Наша команда: Артём Ерёменко, Артём 
Шипунов, Артём Киричек, Владислав Са-
ломатов, Эдуард Шипицын, Максим Ано-
хин, Антон Быков. 

Кроме свирчан на соревнования пое-
хали команды спортивных клубов фе-
дерации АРБ ИРОО «СФАРБ» (кото-
рую возглавляет Пётр Иннокентьевич 
Мелкоступов): «Георгий Победоносец» 
(клуб Артёма Петровича Мелкоступо-
ва), «Дмитрий Донской» (клуб Михаила 

Соревновались в условиях абсолютно реального боя
Свирская команда секции Армейского рукопашного боя «Факел», кото-

рая тренируется в ФОК «Олимп», успешно выступала на I открытом пер-
венстве и чемпионате Забайкальского края по абсолютно реальному 
бою, которое проводилось в г. Чите 24-26 сентября 2021 года. Поездка 
состоялась благодаря финансовой помощи администрации г. Свирска.

Команда АРБ 

Петровича Мелкоступова), «Гром» (клуб 
Андрея Юрьевича  Сайдашева), клуб 
нашей федерации из г. Тайшет, команда 
черемховского клуба «Отечество». Всего 
участвовало в соревнованиях более 400 
спортсменов. 

Первый день соревнований проходил 
по правилам Армейского рукопашного 
боя, спортсмены бились в кимоно. В этот 
день свирчане завоевали четыре медали: 
серебряные – В. Саломатов и А. Киричек, 
бронзовые – А. Быков и А. Ерёменко. Э. 
Шипицын стал четвёртым. М. Анохин вы-
играл первый бой, но во втором проиграл 
по очкам. 

Второй соревновательный день прохо-
дил по правилам абсолютно реального 
боя. Ребята соревновались в футболках 

и шортах. Но также применялись защит-
ные средства: шлем со стальной решёт-
кой, защитный жилет, краги и щитки на 
ноги. В отличие от АРБ, в партере оцени-
ваются удержания (2 балла), разрешены 
удушающие приёмы. 

В этот день В. Саломатов завоевал зо-
лотую медаль, А. Ерёменко – серебря-
ную. У Э. Шипицына и А. Шипунова – чет-
вёртые места. 

Выражаю благодарность отцу Артёма 
Ерёменко, который принимал участие в 
поездке. Также от всей команды выра-
жаю благодарность Юрию Алексеевичу 
Шипунову, который отвез нас на поезд в 
Черемхово и встретил после соревнова-
ний всю команду, доставив в Свирск по 
адресам.

Александр ГАРАХ
тренер по АРБ

Артём Киричек
На второй ступени пьедестала 

В. Саломатов (слева)

В прежние годы Свирск организовывал 
в октябре марафон «Самопреодоле-
ние», который объединял легкоатлетов 
не только нашего города, но и других тер-
риторий. Пять лет – с 2014 по 2018 год 
– марафонцы преодолевали себя в вось-
мичасовых забегах, в 2019-м им пред-
стояло бежать в течение часа,  2020-й 
пришлось пропустить из-за «коронави-
русных» ограничений, а в этом году бег 
заменили ходьбой. 

Ходьба – это самый доступный и 
простой вид физической активности, и 
праздник в её честь тоже весьма демо-
кратичный. Чтобы принять в нём участие, 
не надо покупать дорогую экипировку 
или специальный инвентарь, достаточно 
обычного спортивного костюма и удоб-
ных кроссовок. Но главное, что обяза-
тельно нужно было захватить с собой в 

Пешком ходить – 
долго жить

Холодная погода не помешала некоторым активным свирчанам выйти 
субботним утром на беговую дорожку стадиона «Труд». Только по до-
рожке они не бегали, а ходили, ведь в первых числах октября отмеча-
ется Всероссийский день ходьбы, на который по традиции собираются 
любители спорта и здорового образа жизни самых разных возрастов.

этот день – хорошее настроение. Так и 
сделали свирские любители активного 
отдыха в нынешнюю субботу.  

После торжественного построения и по-
желаний отличного настроения и лёгкой 
ходьбы от начальника отдела по моло-
дёжной политике, физической культуре и 
спорту Ольги Ермаковой ходоки все вме-
сте отправились в путь. Идти следовало 
60 минут по кругу стадиона. Поскольку 
полный круг составляет ровно 400 ме-
тров, самые быстрые и выносливые 
участники, обойдя стадион 19 раз, пре-
одолели дистанцию в семь километров 
600 метров! 

Час спустя состоялась церемония на-
граждения. В каждой возрастной катего-

рии были свои победители и призёры. В 
категории до 18 лет участвовала только 
одна девочка – Варвара Власова, ей и 
достались заслуженные поздравления. 
Среди мальчиков этого возраста первое 
место у Кирилла Чурина, второе – у Ва-
дима Власова, третье – у Саши Исакова. 
Лидеры категории 19-29 лет – Влади-
мир Кузнецов, Владимир Зайдигалов и 
Сергей Качаев. Среди женщин в катего-
рии 30-49 лет лучшая – Ирина Кувычка. 
Каждому вручили медали, дипломы от 
Олимпийского комитета России и памят-
ные сувениры.

Марина ХАЛИТОВА
На фото автора: 

Варвара Власова;
Владимир Зайдигалов
и Владирмир Кузнецов
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Работа над ошибками
 В номере 36 от 22 сентября в материале «”Кросс нации” прошёл на отлич-

но» вместо «Среди девушек и юношей 2006-2003 г.р. на дистанции 1000 ме-
тров победу одержали Валентина Головач и Эдуард Павлов <...>» следует 
читать «Среди девушек и юношей 2006-2003 г.р. на дистанции 1000 метров 
победу одержали Валентина Головач и Эдуард Попов <...>». 

Автор статьи приносит свои искренние извинения за допущенную неточ-
ность.

Да-да, примерно так всё и по-
лучилось. Мы подъехали, у ворот 
нас уже встречала хозяйка «зам-
ка», приглашая пройти внутрь. Но 
сначала восхитились, что совре-
менным художникам «полотном» 
для творчества может служить 
что угодно, даже ворота дома, а 
потом выслушали авторскую исто-
рию горного озера и вымощенной 
камнем дороги, ведущей в замок.

- Я была сразу уверена, что на 
рисунке у меня обязательно будут 
изображены горы, вода, потому 
что всё это мне очень нравится, 
и что-то сказочное: сочетание ре-
ального и нереального. В планах 
– продолжение: заменить забор и 
нарисовать яркий, красивый, реа-
листичный пейзаж, - делится На-
талья планами. 

- Рисовать приходилось после 
обеда, так как утром сильно пек-
ло солнце. Весь процесс занял 
около двух месяцев. Трудность в 
том, что работала на высоте, со 
стремянки. Очень трудоёмко. А в 
остальном всё привычно – краска 
- эмаль, кисточки с синтетическим 
ворсом. Пока шёл процесс, у меня 
даже появились свои посетители – ба-
бушки, которые гуляли мимо и ожидали 
продолжения, а потом – девочки-подруж-
ки прибегали, восхищались: «Мы тоже 
хотим так рисовать!», - рассказывает 
художница и дополняет, - этим рисунком 
мне хотелось обозначить свой дом – дом 
художника. Для меня это опознаватель-
ный знак, - говорит она.

Наталья Мишарева любит детали, мел-
кие элементы. Даже очень вниматель-
ный прохожий не рассмотрит на её ри-
сунке божьих коровок. Вот и мы не сразу 
заметили этих ярких насекомых среди 
нарисованной травы. Зато птичек над 
водой увидели сразу. Автору же хочется 
добавить пейзажу ярких красок – цветов.

В дополнение к замково-рыцарской 
теме, на строении дома вместо привыч-
ного аншлага с номером, установлен 
воинский щит из бетона, который изгото-
вил ещё один свирский мастер Георгий 
Сундуков. На нём – адрес «замка»: До-
бролюбова, 18. По словам художницы, 

ничего похожего она нигде не встречала. 
Наталья ведёт нас во двор, устраива-

ет небольшую экскурсию по саду, где 
наравне с уже большими деревьями и 
кустами, посаженными первыми хозяе-
вами дома, соседствуют маленькие но-
вички. Чего здесь только нет! Туя, кедр, 
пихта, калина, облепиха, шесть берёзок 
в разных частях усадьбы, ёлочки, ли-
ственница, и среди всей этой, по осенне-
му красно-жёлто-зеленой палитры, каче-
ли, сделанные «под берёзку».

- Мы с мамой в этом доме живём только 
второй год, но сразу в него влюбились, - 
признаётся Наталья. И именно благода-
ря древесным насаждениям, ягодным ку-
стам и виду, открывающемуся на город.

В той части дома, который художница 
называет «мастерской», всё действи-
тельно наполнено творчеством. Первое, 
что бросилось в глаза – шкаф с распис-
ной дверцей.

- Этот шкаф хотели выбросить. Хозяй-
ка сказала: «Приезжайте, забирайте». А 
он ручной работы, его делал муж этой 

женщины. В дверце было зерка-
ло, мы его сняли, а поверхность 
я расписала в шкатулочном сти-
ле, - демонстрирует Наталья 
шкаф, ставший функциональ-
ным предметом домашнего ин-
терьера. 

Здесь всё - от огромного моль-
берта, где укреплён почти го-
товый портрет-шарж семейной 
пары, над которым автор рабо-
тает сейчас, до массы мелких 
вещиц, - придаёт атмосферу 
музея. Статуэтки, элементы 
старинной мебели (и у каждого 
– своя история появления!), кру-
жевные салфетки, настенные 
часы ручной работы, первые 
картины самой Натальи, портре-
ты, даже домотканые половички 
– всё это создаёт неповторимый 
колорит. Для полноты ощуще-
ния не хватает камина, о кото-
ром хозяйка мастерской очень 
мечтает.  

Этим летом она расписывала 
стену в доме одного заказчика, 
впервые попробовала роспись 
валенок акриловыми красками. 

Милости просим 
пожаловать в замок…

Глядя на ворота этого дома со сказочным сюжетом, я вспоминаю 
фразу из «Кота в сапогах»: «Тем временем король проезжал мимо пре-
красного замка и пожелал посетить его. Кот услышал, как по подъём-
ному мосту звучат колёса кареты, и выбежал навстречу королю: «Ми-
лости просим пожаловать в замок…». И пусть не в замок маркиза де 
Карабаса, как в сказке, но в дом свирской художницы Натальи Миша-
ревой нас пригласили точно.

В коллекции художницы есть работы в 
стиле «арт-окно». Им может стать любой 
городской объект. Фото помещается в 
центр так называемого арт-окна, а вокруг 
оставляется белое пространство, и оно 
дорисовывается художником вручную. 
Иными словами, фотография, переходя-
щая в рисунок. Неповторимая техника и 
необыкновенные впечатления! 

- Это именно моя задумка, нигде боль-
ше я такого не видела, - скромно замеча-
ет Наталья, демонстрируя на телефоне 
свои авторские произведения.

А недавно она участвовала в создании 
анимационного фильма ко дню туриз-
ма. Стояла задача: разработать идею 
и представить выпавшую по жребию 
достопримечательность Свирска в ин-
тересной подаче. Художке достался му-
зей мышьяка. «Сказ о мышке-мышьяке» 
- так подошли две Натальи – Мишарева 
и Белова – к осуществлению задуманно-
го. Получилось непохоже на других. А в 
мыслях педагогов – как можно обыграть 
стелу «Орёл», связав её с чёрным лесом. 

В творческом росте Наталья постоянно 
движется вперёд, пробуя что-то новое. И 
это новое не только для окружающих, но 
и для неё самой становится шагом к со-

вершенству, которому, как известно, нет 
границ.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из коллекции Н. Мишаревой
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Кто, когда и зачем придумал 
«Юнармию»?

С 29 июля 2016 года в нашей стране 
действует всероссийское военно-па-
триотическое общественное движение 
«Юнармия», созданное по инициативе 
министра обороны РФ Сергея Шойгу.  

Цель движения в том, чтобы каждый 
юнармеец свято верил в своё Отечество, 
любил свою Родину, знал свою историю, 
гордился подвигами отцов и дедов и по-
нимал, к чему можно и нужно стремить-
ся. Вступить в «Юнармию» может любой 
желающий с 8 до 18 лет. 

Чем занимаются юнармейцы? 

Очень многим! Думаете, «Юнармия» – 
это военное дело? Нет! Совсем необя-
зательно, чтобы юнармейцы в будущем 
становились офицерами. Конечно, они 
пройдут курс молодого бойца, на ко-
тором изучат военное дело, строевую, 
тактическую и физическую подготовку 
(чтобы быть выносливыми!); научатся 
оказывать первую медицинскую помощь. 
Но не только! Юнармейцы помогают по-
исковым отрядам, несут вахты памяти, 
ухаживают за воинскими захоронения-
ми, обелисками, братскими могилами. И, 
конечно же, участвуют в экскурсиях, по-
ездках в воинские части, турслётах, во-
енно-тактических играх, краеведческих 
конференциях, спортивных турнирах и 
творческих конкурсах, интеллектуальных 
играх, викторинах, акциях; пишут иссле-
довательские и проектные работы, ведут 
поисковую работу.

«Юнармия» - это отличное физиче-
ское и духовное здоровье. Это участие 
в различных соревнованиях, культурных 
мероприятиях, изучение истории своего 
государства, стать её ценителем и хра-
нителем: говорят о подвигах, рассуждают 
о выдающихся событиях и полководцах, 
с интересом изучают географию. 

«Юнармия» - это вовлечение в жизнь, 
обретение реальных друзей, замена 
виртуальному общению. Дети учатся ра-
ботать в команде, участвуют в волонтёр-
ской деятельности. Их глаза горят не 
только от своего успеха, но и от успеха 
товарища.

«Юнармия» - это полезный опыт и 
вклад в будущее. Оказать первую по-
мощь, сориентироваться на местности 
- легко! И жизненно необходимо. При 

вступлении в ряды «Юнармии» на каж-
дого юнармейца создаётся портфолио. 
Участие в мероприятиях, достижения, 
пройденные курсы - всё заносится туда, 
и это даёт преимущества в будущем. Ак-
тивная деятельность позволяет получить 
льготы для поступления в ВУЗ.

Что ж, думается, «Юнармия» займет 
необходимую нишу в нашем обществе, 
станет необходимым ориентиром для мо-
лодёжи, поможет подрастающему поко-
лению в решении многих нравственных 
проблем. «Орлята учатся летать» - такие 
слова были в старой песне. Но они акту-
альны и в наше время.

Орлята учатся летать!

Движение «Юнармия» в МОУ «СОШ 
№2 г. Свирска» действует с сентября 
2019 года. За это время юнармейцы от-
ряда «Беркут» приняли активное участие 
во многих мероприятиях патриотиче-
ского характера: уроки мужества, вахта 
памяти, митинги, акции, классные часы, 
посвящённые памятным датам воинской 
славы России, военно-тактические игры, 
творческие конкурсы, интеллектуальные 
игры, викторины, акции. Ребята пишут 
исследовательские и проектные работы, 
ведут поисковую работу, изучают тради-
ции и обычаи, историю города Свирска, и 
многое другое. Кроме того, осуществля-
ют поездки в воинские части, экскурсии в 
музеи. Иными словами, каждый юнарме-
ец может приобщиться к той деятельно-
сти, которая ему интересна, стать актив-

Юнармецем может стать каждый!
В настоящее время в нашей стране возрождается система патрио-

тического воспитания детей и подростков, в которой наряду с тради-
ционными задачами подготовки подрастающего поколения к военной 
службе появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 
профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 
правоохранительных органов.

ным членом дружной команды.
30 сентября в нашей школе состоялось 

открытое мероприятие патриотического 
характера «День юнармейца». Органи-
зовано и проведено оно было ребятами 
юнармейского отряда «Беркут». На ме-
роприятии присутствовали педагоги шко-
лы, учащиеся 3 «А» класса с классным 
руководителем Еленой Николаевной 
Алексеевой. 

Мероприятие открыли наши лекто-
ры-юнармейцы: М. Деревянченко, Э. 
Якимова, Д. Петров, О Замилова, Е. 
Файзулина (ответственная за ход все-
го мероприятия), которые представили 
присутствующим опыт работы отряда 
«Беркут». Торжественно рассказывая и 
показывая презентацию о деятельности 
отряда в исследовательской, проектной, 
поисковой работе, ребята с гордостью 
произносили слова о региональных 
конкурсах, викторинах, патриотических 
мероприятиях, экскурсиях и поездках, 
о том, как по-настоящему снимались в 
фильме. Юнармейцы принимали актив-
ное участие во всех возможных меропри-
ятиях различного уровня, не считаясь со 
временем, а порой и выходными и кани-
кулами. Они не задумывались, сколько 
же их было. Но когда начали представ-
лять слайды, то, оказалось, как много мы 
прошли вместе за такой небольшой пе-
риод времени! Очень внимательно слу-
шали увлечённый рассказ юнармейцев 
наши гости-третьеклассники, задавали 
вопросы!

Вторая часть открытого мероприятия 
состояла из показательных выступле-
ний по огневой и строевой подготовке. 
Неполную разборку и сборку автомата 
Калашникова показали И. Редров, А. Чу-
рина, К. Коломеец, В. Бельков, О. Зами-
лова, А. Шеховцов, демонстрируя млад-
шим школьникам то, чему научились за 
это время. Ответственная Е. Файзулина 
комментировала по ходу их действия. 

Юнармейцы И. Редров, А. Чурина пока-
зали разборку АК-74 на время. Учащие-
ся из 3 «А» класса внимательно, затаив 
дыхание, следили за происходящим. Ка-
залось, они боялись пропустить что-то 

важное, а когда им предложили попро-
бовать, вот тут началось активное дви-
жение, желающих было очень много, и 
мальчиков, и девочек. Под руководством 
юнармейцев ребята попробовали разо-
брать и собрать автомат Калашникова. 

Практическую часть под командова-
нием Сергея Васильевича Мещерякова 
продолжили юнармейцы М. Деревян-
ченко, В. Бельков, А. Чурина (знамен-
ная группа) и остальные – О. Замилова, 
Я. Кузнецов, Д. Федяев, Э. Якимова, И. 
Редров, К. Коломеец, Д. Гаврилюк, В. Ру-
дых, К. Рапота, К. Чеснокова, К. Чуева, 
Е. Файзулина, С. Мутина, А. Фастович, К. 
Санюк, показав третьеклассникам эле-
менты строевой подготовки - ведь они 
наша смена! 

Все участники были в отличном на-
строении! Расходиться не хотелось! 
Третьеклассники ещё не все попробова-
ли поработать с автоматом Калашнико-
ва! 

Юнармейцы, уставшие, но ещё полные 
положительных эмоций от проведённо-
го мероприятия, пошли на стрельбу из 
пневматической винтовки! Всем ребятам 
отряда «Беркут», принявшим активное 
участие в данном мероприятии, объявле-
на благодарность. В завершении - общее 
фото на память. Подвести итог вышеска-
занному, хочется словами стихотворения 
Марины Никулиной:

Орлам, рождённым для побед,
Пора расправить крылья,

Оставить в небе яркий след
Стать смелыми и сильными.
Чтобы всегда быть впереди,
Обнять страну всем сердцем,

Скорей взрослеть, быстрей расти
В рядах юнармейцев.

Чтоб научиться побеждать,
Как завещали предки,

Чтоб взрослые смогли сказать:
«Вас можно брать в разведку!»

У вас и дух, и воля есть.
Вы набирайтесь силы,

Чтоб строить будущее здесь,
Достойное России!

Друзья! Помните: звание «юнарме-
ец» почетно! Настоящие юнармейцы 
- это те, кто уже сейчас осознал и готов 
взять на себя ответственность за насто-
ящее и будущее города, своего края. 
России. Мы уверены, что вы будете до-
стойными членами Всероссийского во-
енно-патриотического движения «Юнар-
мия».

Е.В. Аликина, начальник местного 
отделения юнармейского 

отряда «Беркут»,
педагог дополнительного 

образования МОУ «СОШ №2 
г. Свирска»

Работа над ошибками
В номере 37 от 29 сентября 2021 года 

в статье «Сила духа и сила воли» до-
пущена неточность. Следует читать: 
«Устроители свирского аналога – подо-
бия мероприятия Отдел по молодёжной 
политике, физической культуре и спор-
ту и Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп». Автор приносит из-
винения.
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15 сентября исполнилось ровно 28 лет 15 сентября исполнилось ровно 28 лет 
с тех пор как не стало одного из самых с тех пор как не стало одного из самых 
интереснейших людей советской эпохи, интереснейших людей советской эпохи, 
автора уникальных бестселлеров, полу-автора уникальных бестселлеров, полу-
чивших заслуженное признание по все-чивших заслуженное признание по все-
му миру, Юлиана Семёнова. Он создал му миру, Юлиана Семёнова. Он создал 
в России жанр политического детектива, в России жанр политического детектива, 
написал сценарии к известнейшим со-написал сценарии к известнейшим со-
ветским кинофильмам, до сих пор горя-ветским кинофильмам, до сих пор горя-
чо любимых телезрителями из десятков чо любимых телезрителями из десятков 
стран. В недолгой, но насыщенной со-стран. В недолгой, но насыщенной со-
бытиями жизни ему пришлось побывать бытиями жизни ему пришлось побывать 
в роли дипломата, разведчика, путеше-в роли дипломата, разведчика, путеше-
ственника, исследователя и даже поли-ственника, исследователя и даже поли-
тического деятеля. тического деятеля. 

Восьмого октября выдающемуся со-Восьмого октября выдающемуся со-
ветскому писателю Юлиану Семёнову ветскому писателю Юлиану Семёнову 
исполнилось бы 90 лет.исполнилось бы 90 лет.

Его журналистская карьера началась Его журналистская карьера началась 
в 1955-ом году, когда он написал свои в 1955-ом году, когда он написал свои 
первые очерки и рассказы для таких по-первые очерки и рассказы для таких по-
пулярных в то время изданий как «Прав-пулярных в то время изданий как «Прав-
да», «Огонёк», «Комсомольская прав-да», «Огонёк», «Комсомольская прав-
да», «Смена» и «Литературная газета». да», «Смена» и «Литературная газета». 
Изначально авторитетным издателям по-Изначально авторитетным издателям по-
казалось, что фамилия Ляндрес звучит казалось, что фамилия Ляндрес звучит 
совсем не благозвучно, поэтому молодо-совсем не благозвучно, поэтому молодо-
му автору пришлось взять себе псевдо-му автору пришлось взять себе псевдо-
ним «Семёнов».ним «Семёнов».

14 сентября 1960 года Юлиан Семё-14 сентября 1960 года Юлиан Семё-
нов, по сути, еще совсем молодой че-нов, по сути, еще совсем молодой че-
ловек, стал членом Союза Писателей ловек, стал членом Союза Писателей 
СССР. Вскоре ЦК ВЛКСМ направил его СССР. Вскоре ЦК ВЛКСМ направил его 
на Фестиваль молодёжи в Финляндию. на Фестиваль молодёжи в Финляндию. 
В этот же период Семёнов работал кор-В этот же период Семёнов работал кор-
респондентом в журнале «Смена», по респондентом в журнале «Смена», по 
заданию которого побывал в команди-заданию которого побывал в команди-
ровке в Ираке. Пережитые впечатления ровке в Ираке. Пережитые впечатления 
от поездки были отражены писателем от поездки были отражены писателем 
в серии рассказов, объединённых под в серии рассказов, объединённых под 
одним названием «Уходят, чтобы вер-одним названием «Уходят, чтобы вер-
нуться» и повести «49 часов 25 минут». нуться» и повести «49 часов 25 минут». 
После путешествий на Северный полюс, После путешествий на Северный полюс, 
Махачкалу и Коктебель в 1961 году Юли-Махачкалу и Коктебель в 1961 году Юли-
ан Семёнович написал повесть «При ис-ан Семёнович написал повесть «При ис-
полнении служебных обязанностей». А в полнении служебных обязанностей». А в 
1962-ом «Огонек» направил своего кор-1962-ом «Огонек» направил своего кор-
респондента в командировку на дальний респондента в командировку на дальний 
Восток.  В это же время Семёнов посвя-Восток.  В это же время Семёнов посвя-
щал много времени изучению архивных щал много времени изучению архивных 
документов и стажировке на Петровке, в документов и стажировке на Петровке, в 
результате чего появился один из самых результате чего появился один из самых 
популярных романов автора «Петровка, популярных романов автора «Петровка, 
38».  После путешествия по США в мае 38».  После путешествия по США в мае 
1968 года Семёнов плодотворно тру-1968 года Семёнов плодотворно тру-
дился в Германии и Чехословакии над дился в Германии и Чехословакии над 
сбором материалов для своего нового сбором материалов для своего нового 
романа «Семнадцать мгновений весны».  романа «Семнадцать мгновений весны».  
В год выхода романа в 1969 году, несмо-В год выхода романа в 1969 году, несмо-
тря на поездки в роли корреспондента тря на поездки в роли корреспондента 
«Правды» в Японию, Австралию, Синга-«Правды» в Японию, Австралию, Синга-
пур и Малайзию, писатель начал работу пур и Малайзию, писатель начал работу 
над сценарием к одноименному фильму, над сценарием к одноименному фильму, 
ставшему классикой и бриллиантом со-ставшему классикой и бриллиантом со-

ветского кино.ветского кино.
 В марте 1978 года он побывал в Поль- В марте 1978 года он побывал в Поль-

ше, чтобы принять участие в съемках ше, чтобы принять участие в съемках 
фильма о Феликсе Дзержинском, затем фильма о Феликсе Дзержинском, затем 
в апреле присутствовал на съемочной в апреле присутствовал на съемочной 
площадке фильма «Жизнь и смерть Фер-площадке фильма «Жизнь и смерть Фер-
динанда Люса» по его повести «Бомба динанда Люса» по его повести «Бомба 
для председателя». В 1982 году он по-для председателя». В 1982 году он по-
бывал во Франции и Швейцарии, закон-бывал во Франции и Швейцарии, закон-
чил и выпустил новые романы: «Гибель чил и выпустил новые романы: «Гибель 
Столыпина», «Аукцион», «Пересече-Столыпина», «Аукцион», «Пересече-
ния», «Псевдоним», «Межконтиненталь-ния», «Псевдоним», «Межконтиненталь-
ный узел», «Пресс-центр» и сценарий к ный узел», «Пресс-центр» и сценарий к 
фильму «Противостояние». Следующие фильму «Противостояние». Следующие 
два года были по-прежнему наполнены два года были по-прежнему наполнены 

поездками и непрекращающейся писа-поездками и непрекращающейся писа-
тельской деятельностью, свет увидели тельской деятельностью, свет увидели 
романы «Экспансия-1» и «Экспансия-2», романы «Экспансия-1» и «Экспансия-2», 
«Научный комментарий». «Научный комментарий». 

В 1988 году Семенов поучаствовал в В 1988 году Семенов поучаствовал в 
создании советско-французского изда-создании советско-французского изда-
тельства ДЭМ и совместно с Василием тельства ДЭМ и совместно с Василием 
Ливановым и Виталием Соломиным от-Ливановым и Виталием Соломиным от-
крыл в Москве экспериментальный театр крыл в Москве экспериментальный театр 
«Детектив», в котором стали ставиться «Детектив», в котором стали ставиться 
детские спектакли и остросюжетные, де-детские спектакли и остросюжетные, де-
тективные пьесы на злобу дня. К сожа-тективные пьесы на злобу дня. К сожа-
лению, вскоре после болезни писателя лению, вскоре после болезни писателя 
театр был закрыт по причине неразгла-театр был закрыт по причине неразгла-
шенных споров об аренде помещения в шенных споров об аренде помещения в 
Центральном доме офицеров, где он на-Центральном доме офицеров, где он на-
ходился. ходился. 

Поистине, всенародная популярность Поистине, всенародная популярность 
настигла Юлиана Семёнова в 1973 году, настигла Юлиана Семёнова в 1973 году, 
когда на телеэкранах страны был пока-когда на телеэкранах страны был пока-
зан 12-серийный телефильм «Семнад-зан 12-серийный телефильм «Семнад-
цать мгновений весны» цать мгновений весны» 

20 мая 1990 года у Юлиана Семёнова 20 мая 1990 года у Юлиана Семёнова 
произошёл инсульт. Он оказался при-произошёл инсульт. Он оказался при-
кован к постели, длительное лечение кован к постели, длительное лечение 
сначала в Австрии, потом в СССР су-сначала в Австрии, потом в СССР су-
щественных результатов не принесло. 5 щественных результатов не принесло. 5 
сентября 1993 года Юлиана Семёнова сентября 1993 года Юлиана Семёнова 
не стало… Похоронен в Москве, на Но-не стало… Похоронен в Москве, на Но-
водевичьем кладбище.водевичьем кладбище.

Неожиданный уход литературного ги-Неожиданный уход литературного ги-
ганта потряс многих не только в нашей ганта потряс многих не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Произведени-стране, но и за рубежом. Произведени-
ями Семёнова зачитывалось огромное ями Семёнова зачитывалось огромное 
количество людей по всему миру. Вокруг количество людей по всему миру. Вокруг 
обстоятельств его смерти возникло не-обстоятельств его смерти возникло не-
мало различных версий и домыслов. Се-мало различных версий и домыслов. Се-
мёнов действительно почерпнул огром-мёнов действительно почерпнул огром-
ное количество любопытных знаний из ное количество любопытных знаний из 
архивных документов, над изучением ко-архивных документов, над изучением ко-
торых провел значительную часть своей торых провел значительную часть своей 
жизни. Он любил повторять, что тот, «кто жизни. Он любил повторять, что тот, «кто 
может контролировать прошлое, никогда может контролировать прошлое, никогда 
не растеряется в настоящем и не заблу-не растеряется в настоящем и не заблу-
дится в будущем».дится в будущем».

Именно в архивных хранилищах, на Именно в архивных хранилищах, на 
запылённых полках, прошлое человече-запылённых полках, прошлое человече-
ства было представлено как на ладони, ства было представлено как на ладони, 
именно там Юлиан Семёнович раскрыл именно там Юлиан Семёнович раскрыл 
множество похороненных в бумагах се-множество похороненных в бумагах се-
кретов и тайн. кретов и тайн. 

Написанные Юлианом Семёновичем Написанные Юлианом Семёновичем 
книги переиздаются миллионными тира-книги переиздаются миллионными тира-
жами и по сей день.жами и по сей день.

В ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЮ:В ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЮ:
• В 2001 году младшая дочь писателя • В 2001 году младшая дочь писателя 

Ольга Юлиановна Семёнова открыла Ольга Юлиановна Семёнова открыла 
мемориальный дом-музей писателя в по-мемориальный дом-музей писателя в по-
сёлке Олива (Верхняя Мухалатка) неда-сёлке Олива (Верхняя Мухалатка) неда-
леко от Фороса (Крым).леко от Фороса (Крым).

• В 2011 году, в честь 80-летия со дня • В 2011 году, в честь 80-летия со дня 
рождения писателя, Культурный фонд рождения писателя, Культурный фонд 
Юлиана Семёнова и Союз журналистов Юлиана Семёнова и Союз журналистов 
Москвы учредили ежегодную премия Москвы учредили ежегодную премия 
имени Юлиана Семёнова в области экс-имени Юлиана Семёнова в области экс-
тремальной геополитической журнали-тремальной геополитической журнали-
стики.стики.

• В октябре 2011 году в редакции газеты • В октябре 2011 году в редакции газеты 
«Московский Комсомолец» состоялось «Московский Комсомолец» состоялось 
открытие мемориальной доски писате-открытие мемориальной доски писате-
лю, который много лет сотрудничал с лю, который много лет сотрудничал с 
этим изданием.этим изданием.

• 29 сентября 2012 был открыт памят-• 29 сентября 2012 был открыт памят-
ник Семёнову в Ялте (Крым) - перед го-ник Семёнову в Ялте (Крым) - перед го-
стиницей «Ореанда». стиницей «Ореанда». 

• В 2016 году в честь Юлиана Семёнова • В 2016 году в честь Юлиана Семёнова 
названа улица в Москве (в районе Солн-названа улица в Москве (в районе Солн-
цево).цево).

• 11 октября 2016 года дочь писателя • 11 октября 2016 года дочь писателя 
Ольга Семёнова презентовала первую Ольга Семёнова презентовала первую 
книгу своего отца «Дипломатический книгу своего отца «Дипломатический 
агент», написанную в 1958 году. Книга агент», написанную в 1958 году. Книга 
стала первым отдельным изданием за стала первым отдельным изданием за 
пятьдесят лет. Презентация прошла в пятьдесят лет. Презентация прошла в 
Москве в торговом доме «Библио-Гло-Москве в торговом доме «Библио-Гло-
бус» на Мясницкой.бус» на Мясницкой.

Л.В. Преснякова, Л.В. Преснякова, 
составитель библиографсоставитель библиограф

 МУ «Городская библиотека» МУ «Городская библиотека»

Мастер достоверного Мастер достоверного 
вымыславымысла

ОбзорОбзор Мир души

Святой апостол Христов Павел, 
назидая современных ему солун-
ских христиан, писал некогда им, 
чтобы они не предавались безмер-
ной печали о своих умерших (1 Сол. 
4, 13), что настанет неизбежный мо-
мент, когда воскресшие мёртвые и 
оставшиеся ещё в живых соединят-
ся для встречи Господа. Разлучение 
одних с другими лишь временное, 
духовная связь не прерывается. 
История Церкви Божией и сказа-
ния священной и седой древности 
представляют нам много случаев, 
подтверждающих эту истину. Но и 
наше время, несмотря на его край-
ний скептицизм, не лишено такого, 
что может быть понято только при 
ярком свете христианской веры, и 
только ею одною может быть объяснено. 
Приведу один случай, глубоко запечатлев-
шийся в моей душе, рельефно подтверж-
дающий близость и общение мёртвых с 
живыми.

«В восьмидесятых годах прошлого века 
жил я в числе братии Троице-Сергиевой 
лавры. Одновременно со мною здесь же 
подвизался и простой, смиренный и негра-
мотный монах Смарагд, из крестьян Рязан-
ской губернии, проходивший послушание 
при свечном ящике Троицкого собора. Всег-
да молчаливый и сосредоточенный, как бы 
ушедший в себя, он не был близок со всеми; 
но постоянным его доверием пользовался 
инок лавры отец Г., по просьбе Смарагда 
писавший ему иногда письма к его родному 
брату, крестьянину, посильно помогать ко-
торому материально Смарагд считал своей 
обязанностью. Всегда неизменно аккурат-
ный и ревностный в исполнении возложен-
ных на него послушаний, Смарагд несколь-
ко дней подряд не показывался в церкви и, 
когда я осведомился о причине, мне сказа-
ли, что Смарагд, вследствие быстротечной 
жесточайшей простуды, мирно предал дух 
свой Господу, напутствованный всеми спа-
сительными Таинствами Св. Церкви. 

Смерть в среде монашествующих не вы-
зывает глубокой и безутешной горести о 
почившем, и если бывает причиной чего, 
то это молитвы об умершем и глубоких раз-
мышлений о неизбежности смертного часа. 
Так было и здесь. При весьма скромной 
обстановке похоронили тело Смарагда на 
лаврском братском кладбище при Боголюб-
ской Киновии и понемногу стали забывать 
о нём.

Прошло уже более сорока дней от его 
кончины. Однажды, в холодный зимний 
вечер, после вечернего богослужения, мы 
сидели вдвоём с о. Г. в его тёплой и уютной 
келье, разбирая только что полученные им 
журналы и беседуя по поводу помещённых 
в них статей. Разговор наш был чисто лите-
ратурного свойства и обыденных явлений 
не касался. Мирно пробеседовав со своим 
просвещённым другом до одиннадцати ча-
сов вечера, я, пожелав ему покойной ночи, 
удалился в свою келью. Наутро встречаю о. 
Г. Поздоровавшись, он говорит мне:

– А я вчера ночью едва не побежал было 
к тебе, и только один Бог укрепил меня в 
решимости остаться у себя в келье.

– Что за причина? – спрашиваю.
– Видишь ли, – продолжал о. Г., – как и 

тебе прекрасно известно, вчера о покой-
ном Смарагде ни у тебя, ни у меня не было 
даже и мысли. Когда ты ушёл, я, не имея 
охоты ко сну, тем не менее прилёг отдох-
нуть на постель в своей спальне, оставив в 
зале на столе горящую лампу. Мысли, одна 
разнообразнее другой, вереницей проноси-
лись в голове моей. Вдруг я инстинктивно 

почувствовал, что в комнате есть кто-то 
посторонний. Взглянул, – и в дверях залы 
вижу стоящим в мантии и клобуке покойно-
го Смарагда. Он молчал, молчал и я, не чув-
ствуя в то же время ни страха, ни смуще-
ния. Молчание первым нарушил Смарагд.

– А я к тебе, о. Г., – сказал он.
– Вижу, – отвечаю, – но ведь ты же, о. Сма-

рагд, умер и каким образом здесь, со мною?
– Умер-то я умер, но телом, – отвечает – а 

душою, по милости Божией, жив.
– Как ты себя чувствуешь там?
– По неизречённому человеколюбию и 

милосердию Божию – хорошо. Потрудись, 
о. Г., написать брату о моей кончине, пусть 
помолится с домашними о душе моей.

– С готовностью исполнил бы твоё же-
лание, о. Смарагд; но адреса не помню и 
письмо с адресом давно затерял.

– Письмо это лежит в твоём письменном 
столе, в нижнем ящике, под бумагами.

– Видел ли ты кого-либо из святых Божиих 
на небе?

– Был я у святителя Димитрия Ростовско-
го и получил его благословение.

– А видел ли ты Бога?
– Видел и поклонился Ему.
– Заклинаю тебя: скажи, что, есть Бог?
Но, очевидно, вопрос мой был настолько 

высок и, пожалуй, дерзок, что явившийся 
мне загробный гость мой или не мог, или 
не хотел ответить на него. Положив палец 
на уста, он безмолвствовал. И мгновенно 
лицо его стало исчезать; через секунду на 
меня глядел голый остов; ещё через секун-
ду предо мною были только клобук и ман-
тия, свившаяся в клубок, а затем бесследно 
исчезнувшая. Только теперь, когда всё ви-
дение окончилось, только теперь я почув-
ствовал страх и непреодолимый ужас. Был 
момент, когда я готов был, как говорил тебе 
и ранее, бежать в твою келью, но, усты-
дившись своего малодушия и осенив себя 
крестным знамением – остался в келье. 
Желая проверить справедливость указания 
Смарагда относительно нужного письма, я 
заглянул в указанный ящик и действитель-
но: оно преспокойно лежало под бумагами, 
давно мною забытое».

Конечно, много было, есть и, веруем, бу-
дет таких или подобных ему явлений, ясно 
удостоверяющих нас в той непреложной ис-
тине, что смерть для людей благочестивых, 
ходящих в делании заповедей Божиих, есть 
не более, как успение – сон, после которого 
следует сладкое пробуждение и внитие в 
сопричастие благих, яже уготова Бог любя-
щим Его.

Заключим наш скромный рассказ глубо-
ко знаменательными словами свт. Иоанна 
Златоуста: никтоже да убоится смерти, сво-
боды бо нас Спасова смерть (А. Воскресен-
ский, «Кормчий», 1911, №16).

Гость из загробного мира
Из записной книжки умершего инока

Вид на Троице-Сергиеву Лавру 

Р Е Ш Е Н И Е Д У М Ы №12/42 – ДГ от «28» сентября 2021 года
Об утверждении Порядка начисления, сбора и перечисления платы за пользование жилым помещением 

(плата за наем) муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Свирск»
В целях установления единого порядка начисления, сбора и перечисления платы за пользование жилыми помещениями, 

занимаемыми по договорам социального найма, муниципального жилищного фонда муниципального образования «город 
Свирск», в соответствии со статьями 154, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральном законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 
Устава муниципального образования «город Свирск», Дума города

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муници-

пального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Свирск» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков

Приложение УТВЕРЖДЕН решением Думы города от 28 сентября 2021 года  №12/42-ДГ
Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования «город Свирск»

1. Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования «город Свирск» (далее - Порядок) устанавливает условия на-
числения, сбора и перечисления денежных средств, поступающих от нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма.

2. Наймодателем жилого помещения является администрация муниципального образования «город Свирск». Наниматели 
жилых помещений по договору социального найма вносят плату за наем наймодателю этого жилого помещения.

3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) (далее - плата за наем) является доходом бюджета муниципаль-
ного образования «город Свирск».

4. Главным администратором доходов бюджета муниципального образования «город  Свирск» от поступлений платы за наем 
является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» 
(далее - Комитет). 

5. Администрация города может поручить начисление, сбор, взыскание и перечисление платы за наем организации, осущест-
вляющей управление многоквартирными домами, или платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей 
физических лиц (далее - организация по сбору платежей) на основании договора об осуществлении деятельности по приему 
платежей от физических лиц (далее – договор). От имени администрации города договор заключает Комитет.

6. Организация по сбору платежей начисляет, производит сбор платы за наем в соответствии с размером платы за наем, 
установленным постановлением администрации города.

7. Вознаграждение за оказанные услуги по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наем устанавливается в 
размере 3 процентов от суммы денежных средств, собранных в качестве платы на наем.

8. Организация по сбору платежей перечисляет платежи в бюджет муниципального образования «город Свирск».
На основании письменного поручения Комитета денежные средства, собранные за наем жилого помещения, организация по 

сбору платежей направляет на следующие цели:
- капитальный и текущий ремонт жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда; 
- установка, замена приборов учета в жилых и нежилых помещениях муниципального жилищного фонда; 
- на оплату коммунальных услуг, содержание жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда.
9. Организация по сбору  платежей ежемесячно, до двадцать пятого числа месяца следующего за отчетным, направляет в 

Комитет отчет начисленной, собранной, взысканной платы за наем.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков
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ФОЛЬГА – ценнейший материал в хо-
зяйстве. С ней можно сделать много 
всего полезного.

Такая простая на первый взгляд вещь 
способна значительно облегчить жизнь 
человека. Для этого достаточно держать 
в памяти наиболее практичные советы и 
рекомендации.

1. Удалитель корки
Далеко не всем людям нравится корка 

на самодельной выпечке. Если вы из их 
числа, то помочь решить вопрос может 
обычная фольга. Достаточно обернуть 
тесто данным материалом, делая эта-
кую «шапочку». После того, как выпечка 
будет готова, при помощи фольги корка 
легко и просто отрывается.

2. Борьба за свежесть
Фольга может помочь сохранить све-

жесть некоторых продуктов, в том числе 
фруктов и овощей. Все, что нужно сде-
лать – это обмотать их данным матери-
алом. Таким образом блюдо сможет про-
лежать в холодильнике или даже вне его, 
гораздо более длительный срок.

3. Пугало
Из фольги можно сделать в будущий 

дачный сезон отличное пугало. Достаточ-
но нарезать более-менее большой лист 
данного материала на лоскуты и при-
вязать их на ограду или ветви дерева. 
Блеск и шелест фольги будет отпугивать 
большинстве птиц, которые способны 
нанести вред культурным растениям.

4. Борьба с ржавчиной
Из фольги получается отличная им-

провизированная губка, в том числе для 
борьбы со ржавым налетом. Достаточно 
свернуть лист в небольшой комок. Так-
же, перед употреблением рекомендуется 
намочить его водой. Использовать мож-
но не только против ржавчины, но также 
против жира и пищевых остатков.

5. Ускоритель роста
Фольга может помочь росту домашних 

растений. Для этого нужно сделать из 
нее «экран» и закрепить его на горшке 
так, чтобы от него отражался свет прямо 
на цветок. Кроме того, такая «бестяшка» 
будет отпугивать от растения большин-
ство насекомых, которые также могут на-
нести вред растению.

6. Стирка одежды
Сворачиваем несколько плотных шаров 

из фольги и закидываем их в барабан 
стиральной машины вместе с одеждой. 
Это поможет побороть даже самые жест-
кие и застаревшие пятна на предметах 
гардероба. Главное, чтобы шарики были 
большими, плотными и надежными. Так-
же рекомендуется использовать шары из 
фольги при стирке носков.

7. Заточка ножниц
Еще фольга является отличным «то-

чильным камнем» для ножниц. Доста-
точно просто свернуть лист материала 
несколько раз так, чтобы он стал доста-
точно жестким, после чего нужно поре-
зать фольгу на мелкие кусочки. После 
такого ножницы будут как новые.

Применение фольги в хозяйстве
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 6 октября

+10
Ясно

7 октября

+9
Переменная 
облачность

8 октября

+12
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

9 октября

+9
Переменная 
облачность

10 октября

+12
Малооблачно

11 октября

+12
Ясно

12 октября

+10
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

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

- Для того чтобы сохранить в целост-
ности шкурки картофеля в мундире, до-
бавьте при варке пару капель уксуса.

- Если вы хотите заправить салат май-
онезом, а дома только сметана и совсем 
не хочется или нет возможности пойти в 
магазин, то добавьте в сметану измель-
ченный вареный желток и чайную ложку 
горчицы. Такой домашний майонез на-
много полезнее и менее калорийный.

- Если вы хотите, чтобы у вашей жаре-
ной в духовке рыбы или птицы была ап-
петитная хрустящая корочка, то за 10-15 
минут до готовности сбрызните ее соле-
ной водой.

- Если у вас осталась половина лукови-
цы, и вы хотите сохранить ее свежесть 
на несколько дней, смажьте место среза 

каким-нибудь жиром. Лук сохранит не 
только свою свежесть, но и все питатель-
ные свойства.

- На внутреннюю сторону крышки банки 
с томатной пастой нанесите сухую горчи-
цу – это предотвратит появление плесе-
ни.

Есть еще один способ – посыпьте саму 
пасту мелкой солью и залейте тонким 
слоем растительного масла.

- Если вы хотите сварить вкусную мо-
лочную кашу, помните, что цельнозер-
ные крупы (перловка, рис, пшено и т.п.) 
медленнее разбухают и варятся в моло-
ке. Поэтому сначала их надо сварить до 
полуготовности в простой воде и лишь 
потом добавить молоко.

Полезные советы при готовке

 Завтрак - один из самых приятных и 
важных приёмов пищи, когда можно по-
зволить себе съесть то, что вечером уже 
нельзя, если вы, конечно, следите за сво-
ей фигурой. Большинство из нас правда 
не имеют понятия, чем заправить свой 
голодный организм и зачастую проснув-
шись, закидывают в рот всё, что попада-
ется на глаза.

Как вы уже догадались это неправиль-
ный подход и если вы не хотите иметь 
тяжесть в желудке или испытывать чув-
ство голода через полчаса, то вам необ-
ходимо узнать, какие продукты являются 
наилучшим выбором для бодрого и про-
дуктивного начала дня.

ОВСЯНКА
Не зря овсяная каша стала классиче-

ской основой утреннего рациона. Она 
богата клетчаткой, которая переварива-
ясь, надолго дает ощущение сытости. 
Помимо этого, в овсянке присутствуют 
полезные омега-3 жирные кислоты, ка-
лий и фолиевая кислота. Это как раз то, 
что утром требуется жаворонкам.

Однако, для получения максимальной 
пользы следует отказаться от каш бы-
строго приготовления, особенно если 
они с различными вкусовыми добавками. 
В них практически отсутствуют полезные 
вещества, зато в составе много сахара и 
ароматизаторов. Идеальной считается 
овсянка, которая варится 20-30 минут.

ЯЙЦА
Существует теория, согласно которой 

на завтрак нужно есть продукты, богатые 
углеводами, а белки употреблять во вто-
рой половине дня. Тем не менее, совы 

будут чувствовать себя гораздо бодрее, 
если с утра порадуют себя вкусным ом-
летом с овощами, простой глазуньей или 
яйцом всмятку.

Такой завтрак обеспечит вас необхо-
димыми аминокислотами и витаминами 
Д и В12, которые в большом количестве 
содержатся в яйцах и легко усваиваются 
организмом. И не стоит опасаться холе-
стерина, которым часто пугают любите-
лей блюд из яиц. Если у вас нет серьез-
ных нарушений или ряда хронических 
заболеваний, то 2–3 яйца в день никак 
не повлияют на этот показатель.

ТВОРОГ
Еще один белковый продукт, рекомен-

дуемый для завтрака, это не очень жир-
ный творог. Всего 200 граммов наполнят 
вас энергией, достаточной для эффек-
тивной работы до самого обеда. Для раз-
нообразия вы можете сочетать творог в 
фруктово-ягодным пюре или медом. Это 
добавит приятной сладости без ущерба 
для вашей талии.

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ
Все знают, что углеводы — это энергия. 

Но не стоит начинать день с булочек и 
белого хлеба. Такой завтрак мгновенно 
поднимет уровень сахара в крови и вме-
сто желаемой бодрости вы почувствуете 
легкое головокружение и усталость.

Отдайте предпочтение хлебу из муки 
грубого помола. Он принесет организ-
му гораздо больше пользу, насытив вас 
и наполнив столь необходимой утром 
энергией на долгое время. Мы рекомен-
дуем сделать полезный бутерброд, поло-
жив на ломтик хлеб несколько кружочков 

огурца, листовой салат и пару кусочков 
слабосоленой семги.

БАНАН
Среди фруктов настоящими королями 

утреннего рациона являются бананы. 
Они дают отличный заряд бодрости и 
энергии, насыщают организм витамина-
ми и минералами. Кроме того, бананы не 
содержат фруктовых кислот и, обволаки-
вая желудок, подготавливают его к даль-
нейшим приемам пищи.

Бананы отлично сочетаются с осталь-
ными продуктами, рекомендованными в 
первой половине дня. Вы смело можете 
добавлять их в творог и каши, а также, 
например, на ломтик цельнозернового 
хлеба намазать тонким слоем арахи-
совую пасту и сверху выложить наре-
занный кружочками банан. Получается 
очень вкусно и сытно.

ЯГОДЫ
Ягоды - это отличный источник витами-

нов, антиоксидантов и других полезных 
веществ. Они нормализуют работу желу-
дочно-кишечного тракта, а также помога-
ют сохранить молодость и красоту. Обя-
зательно включайте их в свое утреннее 
меню, добавляя в каши, йогурты или сму-
зи. В сезон можно использовать свежие 
ягоды, а в остальное время заморожен-
ные, которые сохраняют все свои полез-
ные свойства.

ЙОГУРТ
Этот кисломолочный продукт являет-

ся источником легкоусвояемого белка и 
кальция. Мы рекомендуем есть грече-
ский йогурт тем, кому ранний подъем да-
ется нелегко. Он достаточно сытный, но 

Продукты для завтрака, заряжающие 
энергией на целый день

не оставляет ощущения тяжести в живо-
те. Сочетайте его со свежими фруктами 
или ягодами, орехами или семечками. 
Так вы получите максимальную пользу и 
достаточное количество энергии для от-
личного начала нового дня.

КИВИ
Особенность этого плода заключает-

ся в высоком содержании витамина С, 
который действует на организм лучше 
любого энергетика. Кроме того, именно 
благодаря этому витамину, а также со-
держащейся в киви клетчатке, активнее 
запускается процесс пищеварения, а зна-
чит, энергия из пищи будет лучше усваи-
ваться в течение всего дня.

СМУЗИ
Если утром времени у вас совсем мало, 

то этот вариант специально для вас.Сму-
зи - это здоровая версия классического 
молочного коктейля, но основные ингре-
диенты в нем – фрукты, ягоды и овощи. 
Смешиваем все необходимое в бленде-
ре и получаем полезный напиток.

Смузи содержит в себе много витами-
нов и антиоксидантов, а также дает боль-
шое количество энергии. Такой напиток 
обязательно входит в рацион людей, ко-
торые придерживаются здорового обра-
за жизни.

ГРЕЙПФРУТ
Пытаетесь похудеть? По данным одного 

исследования, половинка грейпфрута пе-
ред каждым приемом пищи может помочь 
вам похудеть быстрее, благодаря запуску 
сжигания жира химическими свойствами 
плодов. Грейпфрут также оказывает бла-
готворное влияние на уровень сахара и 
инсулина в крови. Завтракая, лучше все-
го сочетать грейпфрут с белком, таким 
как яйца или йогурт. Но усердствовать в 
поедании грейпфрута не стоит, особенно 
если у вас есть проблемы с желудком. 
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы  №12/41-ДГ от «28» сентября 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава муниципального обра-
зования «город Свирск», в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 
статьи 29 Устава муниципального образования «город Свирск», Дума города 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город Свирск»:
1)   в статье 7:
а) в пункте 2 части 1  слово «установление» заменить словом «введение»;
б) пункт 4.1 части 1  изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
в) в пункте 5  части 1  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 25 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюде-
ния за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

д) в пункте 31  части 1  слова «использования и охраны»  заменить словами «охраны и использования»; 
е) пункт 43 части 1  изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-

ты-плана территории;»;
ж) часть 1 дополнить  пунктом 44 следующего содержания:
 «44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости.»;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения.»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 9 после слов «законами Иркутской области» дополнить словами «при условии передачи им 

необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномо-
чий подконтрольна государству.»; 

4) Статью 27  дополнить:
а) частью 6 следующего содержания:
«6. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных 
федеральным законом»;

б) частью 7 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Россий-

ской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, прожи-
вающего на  территории муниципального образования «город Свирск»;

5) в пункте 1 части 1 статьи 35 слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить 
словами «сенаторами  Российской Федерации»; 

6) пункт 7 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»;

7) в пункте 1 части 6 статьи 41 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», заменить 
словами «сенатором  Российской Федерации»;

8) пункт 8 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»;

9) в статье 51:
а) в пункте 1.6  части 1 слова «по установлению» заменить словами  «по введению»; 
б) в пункте 3.1 части 4  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах»;
10) статья 62 дополнена частью 6.1:
«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обяза-

тельных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации».»;

11) в абзаце втором части 5 статьи 63 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального обра-
зования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».;

12) пункт 17 части 2 статьи 63.1 признать утратившим силу;
13) абзац второй  части 3  статьи 64.1 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;

14) в статье 65:
а) в  части 2 слово «установления» заменить словом «введения»;
б) в части 5  слово «установление» заменить словом «введение»;
в) в абзаце втором части 8 слова  «об установлении» заменить словами «о введении»;
15) часть 1 статьи 72 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населённых 

пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполне-
ния указанных смет определяется органами местного самоуправления муниципального образования «город Свирск» самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

16) в статье 80 слово «установлению» заменить словом «введению»;
17) часть 2 статьи 84.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005        № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной 
регистрации.

Мэр города Свирска  В.С. Орноев
 Председатель Думы города  Свирска С.Н.Ермаков

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №12/45-ДГ от « 28 » сентября 2021 года
Об утверждении актуализированной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «город Свирск» на период до 2025 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44. 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
Дума города Свирска

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить актуализированную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «город Свирск» на период до 2025 года (актуализация по состоянию на 2021 год) (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Мэр города Свирска   В.С. Орноев
Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №12/44-ДГ от «28» сентября 2021 года
Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе

представителей организации (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях Думы муниципального образования «город Свирск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь статьей 
29 Устава муниципального образования «город Свирск», Дума города 
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-

ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы 
муниципального образования «город Свирск» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Свирска В.С.Орноев
Председатель Думы города Свирска С.Н.Ермаков

Приложение УТВЕРЖДЕНО решением Думы города от 28 сентября 2021 года № 12/44-ДГ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе пред-

ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоу-
правления (далее – граждане, представители организаций), на заседаниях Думы муниципального образования «город Свирск» 
(далее соответственно – Дума, заседание Думы) и постоянных комиссий Думы, иных коллегиальных органов Думы (далее 
– заседание комиссий Думы), основные требования к организации присутствия граждан, представителей организаций на таких 
заседаниях, а также прав и обязанностей указанных лиц.
2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на заседаниях Думы, заседаниях комиссий Думы (далее 

при совместном упоминании – заседания):
1) лиц, приглашенных на заседание Думы по инициативе председателя Думы или на заседание комиссии Думы по инициативе 

председателей постоянных комиссий;
2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением их должностных (служебных) обязанно-

стей предусмотрено федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом муниципального образования «город Свирск»;
3) представителей средств массовой информации.

Глава 2. Порядок оповещения о заседании
и подачи заявок граждан, представителей организаций о присутствии и на заседаниях
3. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях, а также на рассмотрении вопросов 

повестки дня заседания, рассматриваемых в открытом режиме.
4. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, представителей организаций производятся уполномочен-

ным должностным лицом аппарата Думы (далее – уполномоченное должностное лицо), определенным председателем Думы.
5. На официальном сайте Думы муниципального образования «город Свирск» размещается информация о заседаниях в сле-

дующие сроки: 
1) об очередном заседании Думы – не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения, о внеочередном заседании Думы – не 

позднее дня, предшествующего дню его проведения;
2) об очередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы – не позднее, чем за 2 дня до дня его 

проведения, о внеочередном заседании постоянной комиссии, иного коллегиального органа Думы – не позднее дня, предше-
ствующего дню его проведения.
6. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, должна содержать:
1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса помещения), об открытом или закры-

том режиме его проведения (закрытом обсуждении отдельных вопросов);
2) о невозможности организации личного присутствия граждан, представителей организаций на открытом заседании (в случае 

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, предусмо-
тренных законодательством);
3) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне и адресе электронной почты 

должностного лица, принимающего заявки граждан, представителей организаций о намерении присутствовать на заседании;
4) повестку заседания, утвержденную соответственно председателем Думы, председателем постоянной комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместителя).
7. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций направляют заявку о намерении присутствовать 

на заседании по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного сообщения (duma@svirsk.ru) или в 

форме письменного сообщения (по адресу г. Свирск ул. Молодежная 6А) на имя председателя Думы (далее – электронное 
сообщение) по адресу электронной почты, указанному в информации о заседании, предусмотренной пунктом 6 настоящего 
Положения, не позднее 12 часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.
8. Электронное или письменное сообщение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации;
2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя организации;
3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации;
4) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении которого (которых) гражданин, представитель 

организации желает присутствовать;
5) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желает присутствовать;
6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций;
7) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местно-

го самоуправления муниципального образования, представителем которого он является, наименование занимаемой должности 
(статус в общественном объединении) – в случае подачи электронного и письменного сообщения представителем организации.
9. В случае несоответствия электронного или письменного сообщения требованиям пунктов 7, 8 настоящего Положения упол-

номоченное должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня получения указанного электронного или письменного со-
общения уведомляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя организации по телефону (для письмен-
ного сообщения) и для электронного сообщения путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в 
случае, если он указан в электронном сообщении.
10. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном или письменном сообщении, а также в случае 

отсутствия в повестке соответствующего заседания вопроса (вопросов), на обсуждении которого (которых) желает присутство-
вать гражданин, представитель организации, уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего дня со дня полу-
чения электронного или письменного сообщения уведомляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя 
организации.
11. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные или письменные сообщения в порядке их 

поступления в журнале учета заявок граждан, представителей организаций с присвоением им порядковых номеров и указа-
нием даты и времени их поступления, рассматривает поступившие электронные и письменное сообщения и готовит проект 
списка граждан, представителей организаций не позднее 15 часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего 
заседания.
12. Граждане, представители организаций, выразившие намерение присутствовать в заседании лично, включаются в список 

граждан и представителей организаций исходя из количества мест, отведенных для граждан, представителей организаций, в 
зале, где проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от граждан, представителей организаций. При этом 
в случае, если общее число граждан, представителей организаций превышает количество мест в зале заседания для граждан, 
представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в первую очередь включаются лица, представля-
ющие субъектов общественного контроля.
13. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и представителей организаций в следующих слу-

чаях:
1) электронное или письменное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 7 настоящего Положения; 
2) электронное или письменное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения;
3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 16 настоящего Положения не может быть обеспечен 

местом в зале, где проходит заседание;
4) невозможность организации личного присутствия граждан, представителей организаций на открытом заседании (в случае 

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, предусмо-
тренных законодательством);
5) гражданин, представитель организации выразили желание участвовать в режиме видеоконференцсвязи в заседании, кото-

рое проводится без ее использования.
14. Список граждан, представителей организаций утверждается председателем Думы, председателем постоянной комиссии 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) не позднее 16 часов дня, предшествующего дню проведения соответ-
ствующего заседания.
15. В случае невключения гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций уполно-

моченное должностное лицо сообщает гражданину, представителю организации по телефону (для письменного сообщения) 
или по адресу электронной почты (для электронного сообщения), в случае, если он указан в электронном или письменном 
сообщении, о его невключении в список граждан, представителей организаций до 17 часов дня, предшествующего дню прове-
дения соответствующего заседания.

Глава 3. Порядок присутствия граждан, представителей организаций на заседаниях
16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей организаций при подготовке к заседанию в зале, 

где проходит заседание, отводятся места для граждан, представителей организаций (за исключением случаев невозможности 
организации личного присутствия граждан, представителей организаций на открытом заседании (в случае необходимости со-
блюдения санитарно-эпидемиологических ограничений или иных соответствующих обстоятельств, предусмотренных законода-
тельством). Количество мест в зале, где проходит заседание, для граждан, представителей организаций определяется предсе-
дателем Думы, председателем постоянной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителя) в зависимости от 
количества участников заседания, но не более 5 мест.
17. На заседании допускается личное присутствие не более одного представителя от каждой организации.
18. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших заявку с намерением личного присут-

ствия на заседании, числа свободных мест их размещение производится в порядке их включения в список граждан, представи-
телей организаций в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.
19. Граждане, представители организаций, представивших заявку с намерением личного присутствия на заседании, не допу-

скаются к участию в заседании в следующих случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя организации.
20. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 20 минут и не позднее, чем за 10 минут до нача-

ла заседания по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
21. При допуске гражданина, представителя организации в зал заседаний осуществляется внесение сведений из документа, 

удостоверяющего его личность, в лист регистрации. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), 
вид документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи. Листы регистрации приобщаются к протоколу 
заседания.
При регистрации гражданам, представителям организаций выдается (направляется) информационный листок об их правах, 

обязанностях и ответственности в связи с присутствием на заседании. 
22. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляют должностные лица аппарата Думы с соблю-

дением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Глава 4. Права и обязанности граждан, представителей организаций

23. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить во время заседания без разрешения 
председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.
24. Граждане, представители организаций, лично присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов в зале, 

где проходит заседание, без приглашения председательствующего.
25. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход заседания, обязаны соблюдать общественный 

порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании. 
26. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или представителю организаций право задать вопрос 

или выступить по рассматриваемому вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии 
решений и не должны препятствовать ходу заседания.
27. В случае нарушения пунктов 23-25 настоящего Положения председательствующий делает замечание гражданину или 

представителю организации, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении граж-
дане или представители организации по решению председательствующего удаляются из зала заседания, о чем делается со-
ответствующая запись в протоколе.
28. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или удаление его с заседания могут быть 

обжалованы в судебном порядке.
Мэр города Свирска  В.С.Орноев

Председатель Думы города Свирска С.Н.Ермаков
Приложение к Положению о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-

ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Думы 
муниципального образования «город Свирск»

ЗАЯВКА для участия в заседании Думы муниципального образования «город Свирск»
Я,________________________________________, паспорт серия_____номер______выдан_______«____»___________года,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)                                                       (кем  и  когда  выдан)
прошу включить меня в число участников заседания Думы муниципального образования «город Свирск», которое состоится 

«__» _________ года в «___» часов «____» мин для присутствия при обсуждении по вопроса о __________. О себе сообщаю сле-
дующие контактные данные: телефон (для письменного сообщения или адрес электронной почты (для электронного сообще-
ния)______________, адрес проживания:____________Уведомляю о намерении (отсутствии намерения) принять участие в за-
седании Думы муниципального образования «город Свирск». (нужное подчеркнуть) Являюсь представителем:______________,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного 

самоуправления, представителем которого является гражданин или в котором имеет иной статус) где занимаю должность (яв-
ляюсь):____________________________.
Дата__________________Заявитель____________________________________
                                                                                     (подпись)

Мэр города Свирска В.С.Орноев
Председатель Думы города Свирска С.Н.Ермаков

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №12/43 -ДГ от « 28 » сентября 2021 года
О внесении изменений в решение Думы от 14.12.2020 № 3/21-ДГ 

«О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 29, пунктом 4 статьи 79 Устава муниципального образования «город Свирск», 

Дума города
Р Е Ш И Л А:
  1. Внести в решение Думы от 14.12.2020 № 3/21-ДГ «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

(с изменениями от 30.03.2021 № 7/23-ДГ) следующие изменения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 810 236,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-

пления в сумме 704 764,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 704 667,3 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 819 293,2 тыс. рублей; 
размер дефицита местного бюджета в сумме 9 056,5 тыс. рублей или 8,6 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 614 406,2 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-

ные поступления в сумме 519 146,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 519 031,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 779 128,1 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 679 491,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 679 418,4 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 615 358,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые 
расходы в сумме 6 796,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 780 124,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы 
в сумме 13 621,5 тыс. рублей; 

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 952,6 тыс. рублей или 1,0 % утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 996,4 тыс. рублей 
или 1,0 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;

3) пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что в расходной части местного бюджета создаётся резервный фонд администрации города:
на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей.»;
4) пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда местного бюджета:
на 2021 год в сумме 95 059,1 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 4 135,3 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 4 389,0 тыс. рублей;»;
5) пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования «город Свирск»:
на 2021 год в сумме 105 472,5 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 95 260,2 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 99 636,9 тыс. рублей.»;
6) пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «город Свирск»:
по состоянию на 1 января 2022 года в размере 13 155,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «город Свирск» - 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в размере 14 108,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «город Свирск» - 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 15 104,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «город Свирск» - 0,0 тыс. рублей.».
2. Приложения к решению 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию. 

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города Свирска С.Н.Ермаков



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 11 октября Вторник, 12 октября

Среда, 13 октября Четверг, 14 октября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №38 (549), 6 октября 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 
2022 г. Словения - Россия. 
Прямая трансляция из 
Марибора

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» 
16+
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» 16+
00.55 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Король Артур» 
12+
00.25 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф «Инкарнация» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Собачье серд-
це» 0+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Владимир Епифанцев 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+

19.10 Х/ф «Старая гвар-
дия» 12+
23.35 Цифра без границ 
16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
02.35 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» 16+
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 6+
07:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ОЛЕНЕНКА» 6+
08:50 «Прогноз погоды»  
12+
08:55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
11:15 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час» 
16+
15:15 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
16:55 Х\ф «БУДЕМ НА ТЫ» 
12+
18:30 Новости «Сей Час» 
16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром   12+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «Вместе с наукой. 
Инфракрасное око против 
коронавируса»  12+
20:10 «Наша марка. Про-
изводство пряников» 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
22:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ»  16+
23:30 Новости «Сей Час» 
00:00 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
00:45 Новости «Сей Час» 
16+
01:15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»  12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Его Величество 
Футбол 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Балабол» 
16+
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» 16+
00.55 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 05.35 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» 12+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Дело «пё-
стрых» 12+
11.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.45, 06.20 Мой герой. 
Юрий Цурило 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+

19.15 Х/ф «Старая гвар-
дия. Прощальная вечерин-
ка» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
02.35 90-е. Губернатор на 
верблюде 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час» 
06:30 «Один день в городе. 
Валенсия» 12+
07:00 Новости «Сей Час» 
16+
07:30 «Вместе с наукой. 
Инфракрасное око против 
коронавируса»  12+
08:00 Новости «Сей Час» 
16+
08:30 «Фактор здравого 
смысла»  12+
09:10 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
16+
11:15 Т/с «ЧЕМПИОН»  
16+
13:05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час» 
16+
15:15 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
16:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ» 16+
18:30 Новости «Сей Час» 
16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Иркутск 360»  12+
19:40 «Планета собак»  
12+
20:30 Новости «Сей Час» 
16+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР»   12+
22:00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СКАЙАРК»   16+
23:30 Новости «Сей Час»  
00:00 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО»  16+
00:45 Новости «Сей Час»  
16+
01:15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»  12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 
16+

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

19.35, 20.40 Т/с «Балабол» 
16+
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» 16+
03.10 Агентство скрытых 
камер 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00, 06.20 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
00.25 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Красный Дра-
кон» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+
11.40, 05.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Анна Уколова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55, 00.05 Хроники мо-
сковского быта 12+

19.10 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»  
16+
06:30 «Планета вкусов. 
Греция. Оливки»  12+
07:00 Новости «Сей Час» 
16+
07:30 «Заповедники Рос-
сии. Ильменский заповед-
ник» 12+
08:00 Новости «Сей Час»  
16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 «Иркутск 360» 12+
09:20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ЖЕНИХОМ»  16+
11:15 Т/с «ЧЕМПИОН»    
16+
13:05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР»  12+
15:00 Новости «Сей Час» 
16+
15:15 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»  
16+
16:05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»  12+
18:30 Новости «Сей Час» 
16+
18:50 «Время вопросов» 
16+
19:30 «Закулисные войны. 
Балет» 12+
20:05 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко  16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР»  12+
22:00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР»  
12+
23:30 Новости «Сей Час» 
16+
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
00:45 Новости «Сей Час» 
16+
01:15 Х/ф «ТРОЙНОЕ 
ЭХО»  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

00.55 ЧП. Расследование 
16+
01.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 Х/ф «Схватка» 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Водный мир» 
12+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Глаза змеи» 
16+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
11.35 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крамаро-
ва» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.45, 06.20 Мой герой. 
Сергей Епишев 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+
19.15 Х/ф «Давайте позна-
комимся» 12+
21.15 Х/ф «Сезон посадок» 
12+
23.35 10 самых... Звёздные 
псевдонимы 16+

00.05 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Кровавый То-
льятти 16+
02.35 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
03.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

АИСТ
06:00  Новости «Сей Час   
16+
06:30 «Заповедники Рос-
сии. Дарвинский заповед-
ник» 12+
07:00 Новости «Сей Час   
16+
07:30 «Один день в городе. 
Валенсия»  12+
08:00 Новости «Сей Час»  
16+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко»   
16+
09:30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ»  12+
11:20 Т/с «ЧЕМПИОН»   
16+
13:05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР»  12+
15:00 Новости «Сей Час»  
16+
15:15 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»  
16+
17:00 Х/ф «БИТВА ЗА 
СКАЙАРК»   16+
18:30 Новости «Сей Час» 
16+
18:50 «Гордума 38» 12+
19:20 «Вместе с наукой. 
Электротранспорт» 12+
19:50 «Наша марка. Про-
изводство пряников» 12+
20:10 «Законодатель» 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР»  12+
22:00 Х/ф «БУДЕМ НА 
ТЫ»  12+
23:30 Новости «Сей Час»  
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»  
16+
00:45 Новости «Сей Час»  
16+
01:15 Т/с «ОХОТНИК НА 
ТИГРОВ» 16+
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ОВЕН

Даже если получится не все из того, 
что вы планировали, не корите себя. Вы 
неплохо поработали в последнее время! 
Обязательно придумайте себе награду 
в виде приятной поездки или покупки. 
Однако на тяжелую пищу в этот период 
налегать не стоит!

ТЕЛЕЦ

Не ведитесь на провокации! Оставай-
тесь спокойными, даже если вас будут 
выводить на эмоции. Финансовая ситуа-
ция улучшится. В данный период благо-
приятно совершать денежные вложения. 
Однако не помешает перед этим прокон-
сультироваться со специалистом!

БЛИЗНЕЦЫ

Соблазнам, которые будут вас пресле-
довать на каждом шагу, лучше не подда-
ваться. Это касается в том числе и ва-
шего питания. Особенно на выходных, 
придерживайтесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни может пока-
зать себя не с лучшей стороны.

РАК

Мощное влияние на вас сейчас будут 
оказывать окружающие люди. Выбирай-
те себе собеседников более тщательно! 
Расставьте приоритеты: на первое место 
пока лучше поставить семью. Работа по-
дождет. Конфликты в эти дни лучше не 
затягивать.

ЛЕВ
Вашей энергии сейчас хватит на вы-

полнение множества мелких и крупных 
дел! Интересно, что одним из самых 
удачных дней окажется пятница, 8 октя-
бря. Смело назначайте важные встречи 
и переговоры! В последующие за этим 
числом выходные отдохните как следует.

ДЕВА
Звезды советуют вам замедлиться и 

перестать спешить. Отложить второсте-
пенные дела на потом. На работе аврал 
возникнет ближе к середине недели, но и 
там лучше делегировать, чем выполнять 
все самостоятельно. Пожалейте себя! 
Сейчас вам нужен качественный отдых.

ВЕСЫ

С ленью сейчас будет сложно бороть-
ся. Но если не сумеете это сделать, вас 
ждут неприятности. Свободное время на 
этой неделе потратьте на чтение полез-
ных книг. Вскоре на работе вам предста-
вится шанс блеснуть своими знаниями и 
всех удивить.

СКОРПИОН

4 октября в этом году станет крайне 
приятным для вас днем. Любимый чело-
век удивит, день сложится удачно, да и 
настроение будет прекрасным! На этой 
неделе возможны препятствия и слож-
ные задачи. Главное - не хватайтесь за 
все сразу! Расставьте приоритеты.

СТРЕЛЕЦ

Подумайте о том, что бы вы хотели из-
менить в своей жизни. Период благопри-
ятен для спонтанных решений. Уже сей-
час можно и нужно планировать летний 
отдых! Хорошо, если он будет семейным 
или совместным с друзьями. В одиноче-
стве вам лучше не оставаться.

КОЗЕРОГ

Не сопротивляйтесь обстоятельствам, 
которые будут происходить в вашей 
жизни. Лучше научитесь умело подстра-
иваться под них. С родными не ссорь-
тесь: вскоре вам может понадобиться 
их помощь. Дети в эти дни будут крайне 
капризны. Держитесь!

ВОДОЛЕЙ

Это время благоприятно для новых 
знакомств. Одинокие Водолеи могут 
встретить свою судьбу. Что касается фи-
нансов, постарайтесь не влезать в дол-
ги и не брать кредитов. 6 октября будет 
непростой для вас день, заранее заручи-
тесь поддержкой близких.

РЫБЫ
Пора поднимать себе настроение! 

Включите в свое расписание развлече-
ния и встречи с друзьями. Возможно, вас 
не обойдут стороной вирусы и простуды. 
Но если обратитесь к врачам вовремя, 
лечение не затянется!

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и 
духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 
12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 Х/ф «Мир для дво-
их» 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
12.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «Балабол» 
16+
22.20 Т/с «Криминальный 
доктор» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Агентство скрытых 
камер 16+
04.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 06.10 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Овердрайв» 
16+
23.30 Х/ф «Пристрели их» 
16+
01.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб рен ТВ 16+
02.30 Х/ф «Мерцающий» 
16+
04.10 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
09.40, 12.50 Х/ф «Дети 
ветра» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.45 Х/ф «Земное притя-
жение» 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Земное притя-

жение» 12+
18.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» 12+
19.10 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате» 
12+
21.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного» 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» 12+
02.45 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто не знает 
правды» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «Коломбо» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час» 
16+
06:30 «Вместе с наукой. 
Электротранспорт» 12+
07:00 Новости «Сей Час» 
16+
07:30 «Планета вкусов. 
Греция. Оливки» 12+
08:00 Новости «Сей Час» 
16+
08:30 «Гордума 38»  12+
09:00 «Законодатель» 12+
9:15 «Заповедники России. 
Дарвинский заповедник»  
12+
9:45 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ»  
12+
11:15 Т/с «ЧЕМПИОН»  
13:05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час» 
15:15 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
17:00 Телемарафон «До-
брый АИСТ»  12+
18:30 Новости «Сей Час» 
18:50 Телемарафон «До-
брый АИСТ»  12+
20:30 Новости «Сей Час» 
21:00 Телемарафон «До-
брый АИСТ»  12+
22:00 Х/ф «АГЕНТ РОЗА: 
МИШЕНЬ КИЛЛЕРА»  16+
23:30 Новости «Сей Час»  
00:45 Новости «Сей Час» 
01:15 Т/с «ОХОТНИК НА 
ТИГРОВ»  16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 
12+
01.05 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по 
счастью» 12+
01.10 Х/ф «Клуб обману-
тых жён» 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 
16+
06.20 Х/ф «Мой грех» 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 По следу монстра 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Агентство скрытых 
камер 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.10 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 
12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.25 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
21.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.50 Х/ф «Я - легенда» 
16+
01.40 Х/ф «Телепорт» 16+
03.20 Х/ф «Искусственный 
разум» 12+

ТВЦ
06.45 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате» 
12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф «Сезон посадок» 
12+

11.00 Самый вкусный день 
6+
11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.55, 12.45 Х/ф «Мачеха» 
0+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.00 Х/ф «Котейка» 12+
15.45 Т/с «Котейка» 12+
18.10 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
01.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
02.30 Цифра без границ 
16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час» 
16+
06:30 «Заповедники Рос-
сии. Ильменский заповед-
ник» 12+
07:00 Новости «Сей Час» 
16+
07:30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»   
0+
08:30 Новости «Сей Час»  
16+
09:00 «Я другая»  12+
09:10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 6+
10:35 «Врачи. Пластиче-
ская хирургия»   16+
11:05 Х/ф «БИТВА ЗА 
СКАЙАРК»    16+
12:35 Х/ф «АГЕНТ РОЗА: 
МИШЕНЬ КИЛЛЕРА»   16+
14:15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН»    16+
16:10 Т/с «1812: УЛАН-
СКАЯ БАЛЛАДА»   12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»   12+
23:10 «Жара в Вегасе»  
12+
01:00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»   
16+
02:50 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ»  16+

1 КАНАЛ
04.50 Т/с «Поздний срок» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Вызов. Первые 
в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 
6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де 
Голль» 16+
01.15 Германская голово-
ломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и 
Роман» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 12+

НТВ
06.05 Х/ф «Схватка» 16+
07.35 Центральное телеви-

дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Секрет на миллион 
16+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.30 Их нравы 0+
05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.45 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+
11.40 Х/ф «Алиса в зазер-
калье» 12+
13.50 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 12+
16.10 Х/ф «Телепорт» 16+
17.55 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
20.15 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» 16+
22.15 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 16+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего лич-
ного» 12+
08.45 Фактор жизни 12+
09.15 10 самых... Звёздные 
псевдонимы 16+
09.50 Х/ф «Давайте позна-
комимся» 12+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.35 События
12.45, 02.45 Петровка, 38 

16+
12.55 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 0+
14.55 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
16.55 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
17.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
18.45 Х/ф «Детдомовка» 
12+
22.30, 01.50 Х/ф «Ловушка 
времени» 12+
03.00 Х/ф «Котейка» 12+
06.00 Закон и порядок 16+
06.25 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»  
0+
07:05 «Прогноз погоды»  
12+
07:10 А/ф «БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»   
0+
08:40 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко»  16+
09:00 Т/с «1812: УЛАН-
СКАЯ БАЛЛАДА»   12+
12:10 «Я другая»  12+
12:20 «Ковчег» Право-
славно-просветительская 
программа 12+
12:30 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»  12+
14:40 Т/с «ОХОТНИК НА 
ТИГРОВ» 16+
16:05 Т/с «ЧЕМПИОН»  16+
20:40 «Иркутск 360»  12+
21:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»  
16+
23:00 «Врачи. Пластиче-
ская хирургия»  16+
23:25 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН»    16+
01:10 Т/с «1812: УЛАН-
СКАЯ БАЛЛАДА»  12+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а   

1515

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру, 
56,3 кв.м. на 2-м этаже, 
5-этажного кирпичного 
дома. в центре города.
Тел. 8-950-101-93-05

1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки с 
балконом, 2-й этаж. Цена  
850 тыс. руб.
Тел. 8-964-81-68-436

Срочно продам 2-комнат-
ную квартиру, 1-й этаж, 
кирпичный дом по ул. Ком-
сомольской, 2. Цена 850 
тыс. руб.
Тел. 8-964-732-44-06,
8-924-638-89-36

Благоустроенный дом по 
ул. Заводская. Имеется: 
гараж, баня, времянка, те-
плица. Электрическое ото-
пление.
Тел. 8-904-110-46-32

Сено в рулонах с достав-
кой.
Тел. 8-904-146-52-48

Стиральную машинку-ав-
томат.
Тел. 8-904-146-52-48

Женскую дубленку р. 48. 
Недорого. 
Тел. 8-964-548-50-68

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

3-комнатный бревенчатый 
дом по ул. Гоголя, район 
школы №2, ворота проф-
лист, летняя кухня, 8 соток 
земли. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

1-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 3, на 4-м 
этаже. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Пер-
венец», баня, домик 2 ком-
наты, земли 4 сотки, все в 
собственности. Цена 190 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольская, 2, на 
1-м этаже. Цена 850 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 8, на 1-м 
этаже. Цена 1 млн. 150 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, баня, 
гараж, вода в доме. Цена 
900 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Электрическую швейную 
машинку «Чайка - 143» на 
тумбе. Немного б/у. Цена 
1000 руб.
Тел. 8-908-646-58-40

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по 
ул. Романенко. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
3-комнатную квартиру. Не-
дорого. 
Тел. 8-950-096-49-82

РАЗНОЕ

Отдам воротник - песец, 
зимнюю женскую куртку р. 
54.
Тел. 8-964-122-63-30

УСЛУГА

Вспашу фрезой.
Тел. 8-904-146-52-48 

КУПЛЮ

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

Куплю 1-комнатную квар-
тиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную квар-
тиру с ремонтом. Налич-
ный 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
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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

Подписка  
на газету 

«Свирская 
энергия» 

В РЕДАКЦИИ - 
ДЕШЕВЛЕ.
Обращаться: 

ул. Тимирязева, 4 
тел. 2-16-88      

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   

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

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

Реклам
а   

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы,

брелоки на авто, магниты и 
многое другое  с рисунками и 

надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Тимирязева, 4 

редакция газеты  
«Свирская энергия»

Реклама

УГОЛЬ 
БРИКЕТИРОВАННЫЙ

 длительного горения. 
Для отопления печей.

Состав: угольная пыль, не 
применяется для мангалов 
и барбекю. 10 кг - 100 руб.

Обращаться:
г. Свирск  ул. Советская, 33 
или по тел. 8-950-050-37-42

Реклама

На предприятие 
ООО ТМ «Байкал» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
электрогазосварщик, 

электромонтёр, заточник, 
оператор.

Тел. 8 (39573) 2-10-95

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров: 
Галину Александровну Дурневу,
Николая Васильевича Осипчук,

а также именинников,  родившихся в октябре:
Нину Павловну Добрынину,

Зинаиду Ивановну Гребенникову,
Лидию Ивановну Вантееву,

Александра Ивановича Головкина,
Зинаиду Михайловну Изикевич,

Веру Николаевну Исаеву,
Клавдию Кузьминичну Касьянову.

В этот праздник мы желаем
Настроенья, много лет.

От души мы поздравляем.
Скажем мы печалям – нет!

АНЕКДОТЫ
Первым топ-блогером был 

Винни-Пух. Он нёс всякую чушь, 
не скрывал, что в голове у него 
опилки, писал с ошибками, но 
его все любили и подкармлива-
ли.

***
В Советском Союзе всякий 

переживал, что не примут в пи-
онеры, теперь беспокойство у 
многих - что в пенсионеры.
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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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклам
а

Реклама

Реклама

Выражаем огромную благо-
дарность гендиректору ООО ТМ 
«Байкал» С.Н. Говорову, соседям: 
Нецветаевым, Никифоровым, 
Стрельниковым, Кетовым, Пасту-
ховым, Россовым, Гречаной, за-
ведующей  аптекой по ул. Моло-
дежной Е.П. Чембулаткиной и Н.В. 
Кузьмину, Поповым, Добрыниной, 
Нестеренко, Моисеенко, шоферам 
гаража АСО за оказанную помощь 
в восстановлении дома после 
пожара.

Спасибо всем, здоровья на дол-
гие годы.

Варенова, Козловский

14 октября в ГЦК «Русь»
большая РАСПРОДАЖА ШУБ 

норка, мутон, дублёнки. 
Меняем шубу старую на новую.

Пенсионерам 

СКИДКА 10%
Кредит. Рассрочка  - 2766

Отп банк. г. Пятигорск.

Реклама

Выражаю огромную благодарность медицинским 
работникам поликлиники г. Свирска. Особенно бла-
годарю старшую медсестру Инну Сергеевну Прохо-
рову за её отзывчивость и неравнодушие к пациентам 
пожилого возраста. Стоять в очередь в регистратуру 
порой очень нелёгкое испытиние для возрастного по-
коления, а молодёжь не пропускает, ещё и пытается 
всячески пройти вперёд. Очень много работы у наших 
регистратров, они тоже не могут за всем уследить. Вот 
и приходится обращаться за помощью к старшей мед-
сестре. Всегда опрятная, приветливая, компетентная 
в своей работе девушка, с доброй улыбкой на лице, 
всегда войдёт в ситуацию, а если надо, проводит до 
кабинета или до скорой помощи, заведёт к доктору, 
успокоит добрым словом, что в наше время очень 
дорогого стоит. Очень благодарна, что в нашем меди-
цинском учреждении есть такие люди, и мы их очень 
ценим. Спасибо вам!

Галина Михайловна Ясюнас

Поздравляем нашу дорогуюПоздравляем нашу дорогую
Натэллу Иосифовну БАРКОВСКУЮ

с юбилеем!
Поздравляет с ЮбилеемПоздравляет с Юбилеем

Вас наш дружный коллектив!Вас наш дружный коллектив!
В жизни будет пусть веселье,В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!Счастье, смех и позитив!

Вам желаем вдохновения,Вам желаем вдохновения,
И душевного тепла.И душевного тепла.

И успехов, и везения,И успехов, и везения,
В радость чтоб В радость чтоб 
вся жизнь была!вся жизнь была!

Коллектив 
Детской музыкальной школы.

0+

Реклама

Родную, любимую, самую лучшую нашу 
мамочку, 

бабушку и прабабушку 
Тамару Ивановну СОСНОВСКУЮ

от всей души поздравляем 
с красивой юбилейной датой - 80 лет! 

Ты свет добра, любви, тепла!
Ты всех дороже в мире этом ! 
Желаем крепкого здоровья,

 бодрости и отличного самочувствия !
Улыбайся почаще и согревай 

нас теплом своей души!
А твою душу пусть 

наполняет свет и нежность . 
Спасибо тебе, 

Родная наша, за любовь 
и доброту, за мудрость,

силы и терпение! 
Мы безгранично любим, ценим и дорожим Тобой! 

  Твои дети, внуки и правнуки


