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Уважаемые отцы города Свирска! 
Поздравляю вас с вашим праздником, Днём отца!

Быть отцом – это особая обязанность. Имя мужчины закрепляется в отчестве на-
ших детей. Авторитет любой семьи, всего рода тесно связан с добрым именем отца, 
глубоким уважением к нему как к зачинателю рода.

Долг отца состоит не только в том, чтобы создавать материальные блага, но и 
быть примером для своих детей, опорой для всей семьи. В повседневных заботах и 
стремительном ритме жизни важно помнить, что наши дети смотрят на нас и учатся 
на примере родителей. Они нуждаются в добром совете и поддержке. Отец – это 
друг, помощник и наставник.

Надеюсь, что этот праздник станет еще одним шагом к укреплению роли отца в 
семье и повышению его авторитета в обществе. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, неиссякаемого опти-
мизма и хорошего настроения.

Пусть ваши дома будут наполнены светом любви, теплом, достатком и уютом!
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Места регистрации участников ЕГЭ
На основании Порядка проведения го-

сударственной итоговой аттестации по 
образовательным программам средне-
го общего образования утвержденного 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
прием заявлений на участие в едином го-
сударственном экзамене (ЕГЭ) 2022 года 
завершается 1 февраля 2022 года.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ 
в нем необходимо перечислить предме-
ты, которые участник планирует сдавать. 
При этом можно указать любое количе-
ство предметов.

Выбирать предметы для сдачи необхо-
димо с учетом того, по какой специально-
сти или направлению подготовки наме-
рен продолжить обучение участник ЕГЭ, 
и какие предметы вуз будет засчитывать 
в качестве вступительных испытаний. 
Перед подачей заявления следует озна-
комиться с этой информацией на сайтах 
выбранных вузов.

Выпускники текущего года подают заяв-
ление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. 
Выпускники прошлых лет должны подать 
заявление в МКУ «Центр развития обра-
зования города Свирска», расположен-
ного по адресу: г. Свирск, ул. Дзержин-
ского, 1.  

Заявления подаются обучающимися и 
выпускниками прошлых лет лично на ос-
новании документа, удостоверяющего их 
личность, или их родителями (законны-
ми представителями) на основании до-
кумента, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на осно-
вании документа, удостоверяющего их 
личность, и доверенности.

Обучающиеся и выпускники прошлых 
лет с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающиеся в особых усло-
виях организации экзаменов, при подаче 
заявления должны предъявить копию ре-
комендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, а участники экзаменов 
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 
или заверенную в установленном по-
рядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче 
заявления должны предъявить копии до-
кументов: удостоверяющего личность, об 
образовании, страхового свидетельства. 

Изменения структуры КИМ
Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) опубликовал на сво-
ем сайте www.obrnadzor.gov.ru проекты 
документов, регламентирующих струк-
туру и содержание контрольных измери-
тельных материалов (КИМ) единого госу-
дарственного экзамена в 2022 году.

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего обще-
го образования. В связи с этим во всех 
учебных предметах, кроме информати-
ки, которая была переведена в компью-
терный формат в 2021 году, произошли 
изменения структуры КИМ, включены 
новые модели заданий на применение 
предметных знаний. Все изменения на-
правлены на усиление деятельностной 
составляющей КИМ: применение умений 
и навыков анализа различной информа-
ции, решения задач, в том числе практи-
ческих, развернутого объяснения, аргу-
ментации.

С помощью данных материалов буду-
щие участники ЕГЭ и их преподаватели 
могут составить представление о том, 
что их ждет на экзаменах в новом учеб-
ном году.

Для понимания того, как нужно выпол-
нять экзаменационную работу, следует в 
первую очередь ознакомиться с демон-
страционными версиями контрольных 
измерительных материалов по предме-
там этого года. Они помогут составить 
представление о структуре будущих 
КИМ, количестве заданий, их форме 
и уровне сложности. Кроме того, в де-
монстрационном варианте приведены 
критерии оценки выполнения заданий с 
развернутым ответом. С ними важно оз-
накомиться, чтобы понимать требования 
к полноте и правильности записи ответа. 
Задания, включенные в демоверсии, не 
будут использоваться при проведении эк-
заменов, но они аналогичны реальным.

А.А. Сибгатулина, 
эксперт МКУ «ЦРО г.Свирска»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Муниципальным учреждением  «Служба по решению вопросов граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» для формирования ка-
дрового резерва производится подбор кандидатов на должности 
оперативного дежурного и помощника оперативного дежурного 
(Оператор-112).
 Требования: наличие высшего или сренего-специального образо-

вания, иметь навыки работы на компьютере на уровне уверенного 
пользователя (знание Microsoft Windows  (Word, Excel, PowerPoint) 
или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет), 
безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 
120 символов в минуту.
Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость. 
Обучение проводится за счет организации. Работа по графику.
Резюме предоставлять в ЕДДС Муниципального учреждения  

«Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» по адресу: г.Свирск, ул. Ленина, д.31

29 октября в 14.00 в Комсомольском сквере 
состоится собрание,  посвящённое 85-летней годовщине 
прибытия комсомольцев  на строительство завода №389.

 Приглашаем всех желающих принять участие в этом мероприятии
Справки по тел. 8- 964-101-52-33 

Оргкомитет

Сроки подачи заявлений 
на участие в ЕГЭ 2022 года

Всё больше дорог ремонтирует-
ся в нашем городе. Скоро будет 
закончен ремонт автомобильного 
полотна на улице Ангарская. Те-
перь здесь широкая дорога, ос-
вещение, оборудованы тротуары, 
безопасный пешеходный переход 
с искусственными неровностями, 
стоянка для автотранспорта око-
ло дошкольного учреждения «Ко-
локольчик». Также идёт ремонт 
участка автомобильной дороги 
по улице Красноармейская. Этим 
объездом пользуются в основном 
большегрузные автомобили. Ас-
фальтовое покрытие избавит жи-
телей улицы от дополнительного 
шума и клубов пыли, которые 
поднимали колёса грузовиков. 
Надо отметить, что просьба жи-
телей решить дорожный вопрос 
этого района была озвучена мэру 
города В.С. Орноеву на одной из 
предвыборных встреч. Обещание 
исполнено в полном объёме.

Наш корр. 

Объезд в асфальтовом 
исполнении

Медицинские работники бьют тревогу. 
В 2020 году значительно сократилось 
посещение лечебных учреждений и 
проведение обследований. Люди были 
вынуждены отказываться от похода к 
врачу не только из страха посещать об-
щественные места, но и из-за ограни-
чений, введённых в стране. Больницы 
перепрофилировали в ковидные госпи-
тали, медперсонал задействовали в ле-
чении и диагностике коронавируса. Как 
следствие, внимания здоровью уделяли 
недостаточно. Не остался в стороне от 
повышения показатель по онкологии и в 
нашем городе. Цифры на сегодняшний 
день ужасающие, и это не преувеличе-
ние.

- За 9 месяцев 2021 года в Свирске 
выявили 45 человек с разными видами 
рака, из них умерли уже 17 (!) человек. 
При этом трое даже не знали своего ди-
агноза, и онкология у них была диагно-
стирована посмертно, -   рассказывает   
онколог  ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 
Светлана Комарова. – Самые часто вы-
являемые виды рака – лёгкие и желудок. 
Страшно то, что онкологические заболе-
вания у большинства из них выявлялись 
на поздних стадиях. Четвёртая, практи-
чески неизлечимая стадия заболевания, 
выявлена у четырнадцати человек, тре-
тья – у двенадцати, и только у одиннад-
цати пациентов - I и II стадии. Опасность 
рака ещё и в том, что люди не чувствуют 
никаких симптомов, ведут привычный об-
раз жизни, не подозревая, что внутри них 
развивается смертельная болезнь.  

Врачи предупреждают, что заболева-
ние на последних стадиях трудно под-
даётся лечению, у больного значительно 

снижается качество жизни. Однако со-
временные методы лечения позволяют 
добиваться ремиссии при I, II, реже III 
стадиях. Чем меньше стадия, тем выше 
шансы излечения, поэтому важно вовре-
мя проходить обследования и при выяв-
лении онкологического заболевания, не-
замедлительно начинать лечение. 

- Речь идёт не о диспансеризации, а о 
ежегодном профилактическом обследо-
вании и его должен проходить каждый 
человек. Необходимо пройти рентгено-
логическое обследование лёгких, раз-
вёрнутый анализ крови, исследование 
кала по реакции Грегерсена, женщинам 
– цитологическое исследование, так на-
зываемый мазок в смотровом кабинете, 
мужчинам старше 40 лет -  тест на про-
статспецифический антиген.  Эти обсле-
дования позволяют провести первичную 
диагностику рака и других патологий ор-
ганов. 

Лучше предупредить заболевание или 
выявить его на начальных этапах, что-
бы вовремя начать лечение, успешно 
пройти его и вернуться к нормальной 
качественной жизни рядом с родными и 
близкими людьми, чем жалеть потом об 
упущенной возможности жить долго и 
быть здоровым. Поэтому один раз в год 
потратьте немного времени на посеще-
ние поликлиники, не относитесь халатно 
к своему здоровью.

Записаться на приём к врачу 
можно по телефону регистратуры: 
8 (39573) 2-17-17. Берегите своё 
здоровье и приходите на обследо-
вание!

Светлана НАЗАРОВА 

Выделите время для 
обследования

Прошлый год отмечен появлением коронавирусной инфекции, на 
борьбу с которой были брошены все силы медиков. В интернете и с 
экрана телевизора, как с поля боя, звучала ежедневная статистика о 
количестве заболевших и умерших от нового вируса. Люди напряжён-
но наблюдали, ожидая, когда же это наконец-то закончится. Пока не 
закончилось. Мы научились жить рядом с коронавирусом, принимая 
необходимые меры безопасности и борьбы с ним. В этом хаосе мы и 
не заметили, как отошла на второй план другая печальная статисти-
ка – по онкологическим заболеваниям, которые не менее опасны, чем 
COVID-19.
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Новости области

Пятого октября учителя отметили свой 
профессиональный праздник. В этот 
день педагоги общеобразовательных 
школ и школ дополнительного образова-
ния города собрались в зрительном зале 
Городского центра культуры. Только  для 
них сегодня звучали тёплые слова и по-
здравления.

- Сегодня большой, торжественный 
праздник! И нет на земле человека, кото-
рый бы добрым словом не вспомнил сво-
его учителя, давшего путёвку в большую 
жизнь, - открыли мероприятие ведущие 
Иван Душин и Никита Емельянов. 

В течение всего праздника ведущие го-
ворили много добрых, трогательных слов 
об учителях, читали стихи.

- Путь педагога – это не ошибка,
Ведь это не работа, а судьба.

Сегодня вся любовь,
все взгляды и улыбки,

Сегодня всё, что есть на свете 
– для тебя!

Вальс в исполнении хореографическо-
го ансамбля «Просто класс!» школы №3 
стал первым праздничным подарком. Ви-
талина Тракай прочитала стихотворение.

С приветственным словом обратилась 
к присутствующим начальник Отдела 
образования М.И. Орлова:

- Сегодня у нас замечательный день! 
Этот праздник отмечает каждый че-
ловек, потому что он когда-то был, 
есть или будет учеником. Руководите-
ли образовательных учреждений вручи-
ли мне приветственный адрес и в нём 
замечательные слова, адресованные 
мне и всем коллегам. Во все времена 
учитель для всех всегда был образцом 
высокой духовной силы, традиций, ин-
теллигентности. Учитель – сколько 
в этом слове! Мы гордимся каждым из 
вас, здесь сегодня сидящих! Милые учи-
теля, работники отдела образования, 
центра развития, ветераны педаго-
гического труда, все те, кто вносит 
вклад в развитие образования города 
Свирска! Хочу пожелать вам силы и 
бодрости духа! Пусть гордость за свою 
профессию никогда не покинет вас, 
пусть все надежды оправдываются, за-
мыслы станут реальностью, а работа 
приносит только удовлетворение! 

Замечательные поздравления и поже-
лания для педагогов подготовили учени-
ки в видеосюжете. Ребята порадовали 
своих учителей в этот осенний день и 
подняли настроение.

Педагогов поздравил мэр В.С. Орноев:

- Добрый день, уважаемые педагоги! 
Каждый из нас в своё время, в своём на-
селённом пункте ходил в школу, где его 
встречали учителя, давали первое на-
путствие, выпускали в большую жизнь 
и верили, что мы самые лучшие. Про-
фессией учителя гордится любое госу-
дарство.  Все эти годы вы были одной 
семьёй. Спасибо вам за ваше сердце, за 
ваши дела, отношение к своей профес-
сии, счастья вам, добра, благодарных 
учеников! С днём учителя!

Почётной грамотой Министерства про-
свещения Российской Федерации награ-
дили С.Р. Алфёрову, почётного звания 
заслуженного работника образования 
Иркутской области была удостоена Т.А. 
Черниговская, учитель математики шко-
лы №3, почётной грамотой Министер-
ства образования Иркутской области 
-  Е.Г. Казанцева, учитель начальных 
классов школы №1, почётной грамотой 
мэра г. Свирска -  О.И. Федяева, учитель 
начальных классов школы №1.

Благодарность Министерства культуры 
и архивов Иркутской области вручили 
Н.И. Бельковой, директору ДМШ и Н.В. 

Лубниной, заведующей хозяйством базы 
отдыха «Ангара».

Песня «Учитель наш нам говорил» про-
звучала в исполнении образцовой студии 
эстрадного вокала «Гармония».

Церемонию награждения продолжила 
М.И. Орлова.

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад в дело 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения почётной грамотой Отдела 
образования были награждены учитель 
географии школы №1 И.В. Мадьярова, 
заместитель директора по УВР, учитель 
истории и обществознания школы №1 
С.В. Финаева, учитель технологии школы 
№1 Т.В. Шевченко, учитель начальных 
классов школы №3 Н.А. Вантеева, педа-
гог дополнительного образования школы 
№3 Г.В. Соболева, учитель физической 
культуры школы №2 В.Н. Дзюнзя, мето-
дист ДДТ Е.М. Супряго, педагог дополни-
тельного образования ДДТ Т.Д. Новико-
ва.

Благодарность Отдела образования 
вручили Е.А. Мордяшовой, учителю ма-
тематики школы №1, О.А. Фастович, пе-
дагогу-психологу школы №2, И.Г. Степа-
новой, педагогу-организатору ДДТ.

По традиции в день учителя чествовали 
и молодых педагогов, начинающих свой 
трудовой путь в образовательных учреж-
дениях нашего города. Приветственные 
адреса получили учитель русского языка 

и литературы А.С. Смолянинова и педа-
гог-психолог школы №3 Д.Д. Купрякова.

Приветственными адресами были от-
мечены руководители образовательных 
учреждений города. 

В этот праздник в зале присутствовали 
люди, которые много лет посвятили себя 
школе и детям, передавая свои знания и 
опыт. Теперь они находятся на заслужен-
ном отдыхе. Бурными аплодисментами 
приветствовали ветеранов педагогиче-
ского труда. Ребята преподнесли им цве-
ты и конфеты.

Педагогов поздравила с праздником 
начальник Отдела по развитию культур-
ной сферы и библиотечного обслужи-
вания Е.А. Глущенко. Она от всей души 
пожелала здоровья, терпения, гармонии 
в душе, на работе, творческих успехов, 
хороших учеников, оптимизма.

Елена Анатольевна вручила грамоты от 
своего отдела заместителю директора по 
УВР ДХШ Т.М. Юринской, преподавате-
лю ДХШ А.Н. Николаевой.

Танец «Диско» стал подарком всем 
присутствующим. 

Все пожелания и поздравления поза-
ди, но праздник продолжался. Учителям 
дарили свои лучшие танцевальные и пе-
сенные номера творческие коллективы 
ГЦК «Русь».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Учитель – нынче праздник твой

С 11 октября заявление на социальную вы-
плату взамен земельного участка многодетные 
семьи Иркутской области могут подать через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Указ 
об установлении дополнительной меры под-
держки многодетных семей Губернатор Игорь 
Кобзев подписал в июне 2021 года. Документом 
предусмотрено предоставление 200 тысяч ру-
блей взамен земельного участка многодетным 
семьям, которые состоят на земельном учете бо-
лее трех лет. 

Прием заявлений начался 15 июня. По данным 
на 1 октября, в министерство имущественных 
отношений Иркутской области всего поступило 
539 заявлений. Из них 489 были поставлены на 
учет для предоставления соцвыплаты, по 33 за-
явлениям отказано и 17 заявлений находятся на 
рассмотрении. 

– 149 многодетных семей уже получили по 200 
тысяч рублей. Еще 30 семей ожидают выплату. 
В основном многодетные семьи направляют со-
циальную выплату на погашение долга по кре-
дитам, в том числе ипотечным, или вкладывают 
средства в покупку земельного участка, – отмеча-
ет министр имущественных отношений региона 
Марина Быргазова.

Со следующего года право предоставления 
социальной выплаты планируется делегировать 
органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований. Соответствующие проекты 
нормативно-правовых актов находятся на согла-
совании.

Подробную информацию можно узнать на офи-
циальном сайте министерства имущественных 
отношений Иркутской области www.irkobl.ru/sites/
mio/ в разделе «Социальная выплата многодет-
ным семьям».

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Многодетные семьи могут 
подать заявление на 

выплату взамен земельного 
участка через МФЦ

Кампания по уплате гражданами имущественных налогов 
идет в Иркутской области. Налоговые органы региона уже 
произвели расчет налогов за 2020 год, которые необходи-
мо уплатить не позднее 1 декабря. Началась ежегодная 
рассылка налогоплательщикам уведомлений для упла-
ты транспортного и земельного налогов, а также налога 
на имущество физических лиц. Пользователям «Личного 
кабинета налогоплательщика» уведомления направляют 
только в электронном виде. 

В этом году впервые в регионе расчет налога на имуще-
ство физлиц осуществлен, исходя из кадастровой стои-
мости имущества. При этом, если налог от кадастровой 
стоимости за 2020 год исчислен в большем размере, чем 
налог, исчисленный в 2019 году от инвентаризационной, то 
в соответствии с законодательством использован понижа-
ющий коэффициент 0,2. Кроме того, установлены вычеты 
в отношении жилых объектов: комнаты - 10 кв. м кадастро-
вой стоимости, квартиры - 20 кв. м, жилого дома - 50 кв. м. 
Также предусмотрены дополнительные налоговые вычеты 
в отношении жилых помещений, находящихся в собствен-
ности лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей: для квартир - 5 кв. м и для жилых домов - 7 кв. м на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По словам заместителя руководителя регионального на-
логового ведомства Ирины Лизанец, в этом году по срав-
нению с 2019 годом общая сумма исчисленного налога на 
имущество физических лиц уменьшилась на 821 млн руб. 
При этом общее количество налогооблагаемых объектов 
увеличилось почти на 131 тыс. новых объектов. Это свя-
зано с тем, что в базе налоговых органов учтены объек-
ты, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года. 
Ранее они не облагались налогом в связи с отсутствием 
инвентаризационной стоимости. 

Сумма налога на имущество, которую должны уплатить 
1,3 млн граждан в отношении 690 тыс. объектов, составля-
ет 646 млн руб. Снижение более чем в два раза обусловле-
но, в том числе, тем, что ставки от кадастровой стоимости 
имущества меньше, чем от инвентаризационной стоимо-
сти. Кроме того, во 2 квартале 2020 года применена допол-

нительная федеральная льгота для индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Льгота предоставлена 
2,7 тыс. бизнесменам на сумму 12,7 млн руб. 

Транспортный налог начислен 608 тыс. граждан (более 
888 тыс. транспортных средств), общая сумма начисле-
ний - около 1,9 млрд руб. (меньше, чем в прошлом году на 
79 млн руб.). Земельный налог должны уплатить 550 тыс. 
граждан (500 тыс. объектов налогообложения), общая сум-
ма начислений - 634 млн руб. (снижение к прошлому году 
на 10 млн руб.). 

На региональном уровне расширен перечень налоговых 
льгот. Начиная с 2020 года граждане уплачивают налог в 
размере 50% от установленных ставок в отношении одно-
го легкового автомобиля по выбору с мощностью двига-
теля до 150 л.с. включительно. Кроме того, освобождены 
от уплаты транспортного налога владельцы транспортных 
средств, использующих в качестве моторного топлива при-
родный газ или оснащенных электрическим двигателем. 

Всего вычетами и льготами в регионе пользуются 229 тыс. 
владельцев земельных участков, 461 тыс. граждан, име-
ющих недвижимое имущество, и почти 494 тыс. владель-
цев транспорта. Также для жителей Иркутской области на 
региональном и муниципальном уровне предусмотрено 
частичное или полное освобождение от уплаты имуще-
ственных налогов. На муниципальном уровне по налогу на 
имущество льготы предоставлены более 5,6 тыс. гражда-
нам на общую сумму 13,4 млн руб., по земельному нало-
гу - 13,7 тыс. налогоплательщикам на сумму 4,4 млн руб. 
Региональными льготами по транспортному налогу вос-
пользовались 494 тыс. владельцев транспортных средств 
на сумму 263 млн руб. При этом в регионе на 90% осво-
божден от уплаты налога один из родителей многодетной 
семьи в отношении транспортного средства мощностью до 
200 л. с. и на 80% - пенсионеры, предпенсионеры в отно-
шении транспортного средства мощностью до 125 л.с.

ИА «Сибирские новости»

Имущественные налоги жителям Иркутской области 
необходимо уплатить до 1 декабря
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Служба 01 сообщает:Возмещение ущерба, 
причиненного заливом 

квартиры
В соответствии со ст.210 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее 
ГК РФ)  и статьей 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственник не-
сет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества.

Зачастую жильцы многоквартирных 
домов сталкиваются с различными ава-
рийными ситуациями, в том числе, при-
водящими к заливу квартиры соседями 
и отказу с их стороны в добровольном 
порядке возмещения денежных средств 
на устранение причиненного ущерба. 
В таком случае в суд подается исковое 
заявление о возмещении ущерба от за-
лива квартиры. При обнаружении факта 
залива квартиры важно не растеряться 
и предпринять ряд мер по определению 
размера причиненного ущерба. 

Оценка ущерба определит цену иска 
и порядок обращения в суд за защитой 
нарушенного права. Сначала с соседями 
желательно договориться о доброволь-
ном возмещении денежных средств, не-
обходимых на устранение ущерба. Если 
соседи отказываются возместить ущерб 
в полном объеме или уклоняются от та-
кого возмещения – подавайте в суд.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право кото-
рого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков.

В силу ст.1064 ГК РФ вред, причинен-
ный имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. 

При обнаружении факта причинения 
вреда имуществу очень важно не пытать-
ся ликвидировать последствия затопле-
ния. Перед этим необходимо составить 
Акт обследования квартиры с участием 
сотрудников обслуживающей организа-
ции и владельца квартиры, из которой 
произошло затопление. Это наиважней-
ший документ, который подтверждает 
основание и предмет иска. Акт составля-
ется сотрудниками УК, ТСЖ. В нем дол-
жен быть подтвержден факт затопления 
квартиры, повреждения имущества, при-
чины затопления (или невозможность их 
установить), причинно-следственная 
связь между затоплением и причине-
нием ущерба. Если после составления 
Акта (его желательно составлять неза-
медлительно после выявления ущерба) 
будут выявлены новые признаки ущерба, 
комиссию придется созвать снова.

Для составления искового заявления 
воспользуйтесь Актом обследования 
квартиры. Для определения размера 
ущерба можно воспользоваться незави-
симой оценкой причиненного ущерба, 
где будут указаны все денежные суммы, 
необходимые на ремонт. 

Денежные средства, потраченные на 
услуги других лиц на ремонт, представ-
ляют собой убытки и тоже подлежат 
возмещению. Все указанные денежные 
средства представляют собой цену иска 
и составляют исковые требования.

Ю.В. Невидимова, 
старший помощник прокурора

г. Черемхово 

05.10.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Свирск, ул. Усоль-
ская, д.39, кв.1, жилой дом. В результате 
пожара уничтожена веранда, поврежде-
ны кровля и стена дома. Предваритель-
ная причина пожара, виновное лицо, 
ущерб - устанавливаются.

06.10.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Черемхово, пер. 
4-ый Заводской, 1 ООО «Черемховский 
завод металлоконструкций». На момент 
прибытия первого подразделения: горит 
утеплитель под обшивкой здания на вы-
соте 10 м. от земли, внутри цеха сильное 
задымление. В результате пожара  унич-
тожен утеплитель на площади 30 кв.м. 
Предварительная причина пожара - ко-
роткое замыкание электропроводки 

06.10.2021 года произошел пожар по 
адресу: Черемховский район, п.Михай-
ловка, ул.Красной Звезды, д.47. В ре-
зультате пожара: уничтожены надворные 

постройки, повреждена веранда дома. 
Предварительная причина пожара нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.

08.10.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Свирск, садоводство 
«Астра», дачный домик, №37. В резуль-
тате пожара повреждено  потолочное 
перекрытие дома, повреждены стены 
внутри дома. Предварительная причина 
пожара - короткое замыкание электро-
проводки.

09.10.2021 года поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Свирск, ул. О.Ко-
шевого, д.23. В результате пожара: горел 
бытовой мусор в контейнере. Предвари-
тельная причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем неустановленных 
лиц.

09.10.2021 года на телефон 112 посту-
пило сообщение о пожаре по адресу: 
Черемховский район, район д. Кирзавод, 
комбайн.  В результате пожара повре-

жден моторный отсек.  Предварительная 
причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

10.10.2021 года поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Свирск, ул. Громо-
вой,8. В результате пожара стайка унич-
тожена полностью, уничтожена кровля 
бани, повреждены  стены внутри бани 
по всей площади, повреждена северная 
стена дома. Предварительная причина 
пожара: нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления..

10.10.2021 года в подразделение по-
жарной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: Черемховский рай-
он, с. Рысева, пер. Майский, д.4, кв. 2. 
В результате пожара  уничтожено сено 
Предварительная причина пожара - не-
осторожное обращение с огнем не уста-
новленных лиц.

На территориях муниципаль-
ных образований начались пла-
новые работы по подготовке 
к весеннему пожароопасному 
периоду следующего года. Это 
очистка территорий от мусора 
и сухой растительности, в том 
числе путём отжигов там, где 
невозможно скашивание. В на-
стоящее время проведение про-
филактических отжигов безо-
пасно при соблюдении всех мер 
безопасности. Так, все профи-
лактические отжиги сухой расти-
тельности должны проводиться 
исключительно под контролем 
пожарно-спасательных расчё-
тов! Также администрациями ведутся ра-
боты по обновлению минерализованных 
полос в населенных пунктах, в том чис-
ле граничащих с лесными массивами и 
подверженных угрозе перехода природ-
ных пожаров.

За прошедшие сутки профилактиче-

ские отжиги проведены на площади 1541 
га. Всего проведено отжигов на площади 
более 4 тысяч га на территории 5 горо-
дов и 13 районов. Значительная часть – 
3670 га – в Куйтунском районе. В област-
ном центре на сегодняшний день отжиги 
проведены на площади 5 га в Ленинском 
районе города.

На седьмое октября были запла-
нированы профилактические вы-
жигания сухой растительности на 
площади 1557 га.

Также с нарастающим итогом со-
здано и обновлено 213 минерали-
зованных полос общей протяжен-
ностью более 630 км. Скошено 
сухой травы и очищено от горю-
чего мусора 591 га во всех муни-
ципалитетах. Активнее всех эту 
работу провели администрации 
Нижнеудинского, Эхирит-Булагат-
ского, Усть-Илимского районов и 
городов Иркутска и Черемхово.

Работа по подготовке к пожаро-
опасному периоду следующего 

года будет продолжаться до наступле-
ния зимы.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

ВНИМАНИЕ! Контролируемые палы сухой растительности 
производятся в Иркутской области в профилактических целях!

Госавтоинспекция обращается к граж-
данам и настоятельно рекомендует со-
блюдать меры личной безопасности в 
период пандемии и, конечно, использо-
вать весь перечень ресурсов сервиса 
Государственных услуг по линии ГИБДД.

Особая актуальность портала заключа-
ется в дистанционной помощи гражда-
нам решать их проблемы, не выходя из 
дома и с точным временным эквивален-
том. 

Возможность регистрации есть как с 
помощью персонального компьютера, 
так и при помощи мобильного телефона. 
Главное условие – предварительная ре-
гистрация на сайте.

Регистрация транспортных средств, по-

лучение и замена водительских удосто-
верений – это лишь малая часть возмож-
ных услуг, которые доступны для всех 
пользователей Единого портала государ-
ственных услуг.

Так же одним из наиболее привлека-
тельных приоритетов использования 
Государственных услуг является предо-
ставление скидки в размере 50 % при 
оплате штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, основное условие 
– штраф нужно оплатить в течение 20 
дней после вынесения постановления. 
Стандартный срок для уплаты штрафа 
– 60 дней после того, как постановление 
вступит в силу. Пользователи Единого 
портала государственных услуг могут 

оплачивать государственную пошлину со 
скидкой 30 % от суммы пошлины.

У всех пользователей есть возможность 
оценить качество предоставляемых го-
сударственных услуг на сайте Госавто-
инспекции МВД России - www.gibdd.ru в 
разделе «Опросная форма о качестве 
предоставления госуслуг в электронном 
виде». 

Берегите себя и своих близких, будь-
те бдительны, экономьте свое время и 
извлекайте максимальную пользу ис-
пользуя возможности Единого портала 
государственных услуг Российской Феде-
рации!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 

Государственные услуги по линии Госавтоинспекции – проще, чем кажется!
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Вспомним, 
как всё начиналось

Любовь Викторовна Никитина пришла 
работать в страховую компанию в 1971 
году на должность экономиста. В то вре-
мя отдел страховщиков располагался в 
здании старой администрации. 

- До 1968 года агенты приезжали в 
Свирск из Черемхово, принимали клиен-
тов и снова уезжали в районный отдел. 
Затем руководство оценило нагрузку на 
черемховских страховщиков, и было при-
нято решение открыть филиал в Свирске, 
набрав персонал из местных жителей. 
Тогда я и устроилась в свирскую участко-
вую инспекцию, - рассказывает Любовь 
Викторовна. – Сначала у нас было две 
комнатки на втором этаже, потом наш 
руководитель Юрий Васильевич Кош-
кин объявил о выделении нам простор-
ного помещения, где сейчас находится 
военно-учётный стол. В 1975 году меня 
назначили старшим экономистом по пла-
нированию. Старшим инспектором была 
Ольга Павловна Лемешева, инспектором 
- Лидия Николаевна Самохвалова, ко-
торая впоследствии стала начальником 
свирской инспекции. Главным бухгалте-
ром работала Евдокия Алексеевна Ми-
ненкова, которая затем уехала, а на её 
место пришла Лидия Николаевна Тума-
хович. 

- Я пришла работать в страховую ин-
спекцию в 1979 году на время декрета 
одного из сотрудников, год отработала 
экономистом. А когда вышла девушка из 
декрета, я вернулась на своё прежнее 
место в военно-учётный стол. Но через 
полгода я снова была среди страхов-
щиков и с того времени беспрерывно 
работаю здесь. В 1992 году, когда было 
большое сокращение, из экономистов я 
перешла в агенты, и эта должность мне 
понравилась даже больше, - вспоминает 
Наталья Петровна Григорьева.   

В 1986 году отдел переехал в малосе-
мейное общежитие по Молодёжной, 5. 
Женщины вспоминают, что переезжали 
страховщики часто, своего помещения 
у них не было. Регулярные переезды не 
сказывались на клиентах, они всегда на-
ходили своих агентов в нужный момент. 

Любовь Викторовна рассказывает, что 
у них было много постоянных клиентов, 
которые ежегодно обращались к услугам 
страхования. Даже в 70-80-е годы люди 
охотно страховали имущество, строе-
ния, жизнь, себя и детей от несчастных 
случаев. Существовали даже свадебные 
страховки, которые дарили молодым на 
свадьбу. Страховой полис оформляли 
люди совсем не богатые, которые цени-

ли своё имущество, понимали, что при 
возникновении пожаров, стихийных бед-
ствий или других несчастий страховая 
компания возместит им стоимость поте-
рянного. В Советском Союзе транспорт 
страховали добровольно, а вот строения 
наоборот подвергали обязательному 
страхованию. Агенты делали сверку дан-
ных с Бюро технической инвентаризации 
и налоговыми инспекторами, контроли-
руя, чтобы каждый дом в городе был за-
страхован. 

- Мне кажется, раньше работать было 
интереснее, страховались много и поку-
пали на семью по несколько страховых 
полисов на разные случаи жизни. У нас 
был огромный фронт работы, каждый 
агент обрабатывал по несколько десят-
ков заявок в день, - признаётся Наталья 
Петровна.

Сложные 90-е годы
С распадом СССР сложности испытали 

все сферы, в том числе и страховая. Люди 
буквально выживали и уже не думали о 
страховании имущества, автомобилей 
или даже жизни. В 90-е годы произошло 
сокращение штата. Наталья Петровна 
вспоминает, как в 95-ом году завод «Вос-
тсибэлемент» задолжал компании «Гос-
страх» крупную сумму страховых взно-
сов. Чтобы каким-то образом взыскать 
долг, приходилось самим реализовывать 
продукцию предприятия. Страховщики 
везли аккумуляторы в Ангарск и Иркутск, 
меняли АКБ на муку, которую продавали, 
а деньги вносили в кассу. Бархатовская 
лесоперевалочная база рассчитывалась 
пиломатериалом и дровами, а черемхов-
ские коллеги собирали взносы молочной 
и мясной продукцией. «Выживали, как 
могли» - признаются страховщики.

Снимки на память
Женщины рассказывают, что за двад-

цать-тридцать, а то и сорок лет работы 
в коллективе, они стали практически 
родными друг другу людьми. Поздрав-
ления с рождением внуков, с очередной 
годовщиной именин, с крестинами и бра-
косочетаниями – во всех этих радостных 
событиях коллеги участвуют постоянно. 
Да и печальные известия переносятся 
легче, когда чувствуешь поддержку со 
стороны. Они могут позвонить друг другу 
просто так, а ведь такое обычное челове-
ческое участие и нужно людям.

- День страховщика, Международный 
женский день, новогодние каникулы – 
обязательное чаепитие или празднич-
ный стол организовывает одна из нас, 
- говорит Любовь Викторовна, демон-

Росгосстрах -100 лет

Это имя знают многие
Шестого октября компания «Росгосстрах» отметила столетний юби-

лей. Возраст для организации достойный, и за этот длительный пери-
од она стала одной из самых известных и надёжных. В нашем городе 
также функционирует филиал «Росгосстраха», и по всем вопросам в 
этой сфере свирчане обращаются к опытным страховым агентам. 

стрируя общие снимки с мероприятий. 
По фотографиям можно отследить не 
только изменения во внешности героев, 
но и отражение происходящего в стране, 
и даже моду того времени. Вот снимок 
1972 года. Характерной особенностью 
тех лет были немного удлинённые угол-
ки у воротничков, украшавших платья, 
блузки или свитеры. Практически у ка-
ждой женщины на наряде красовались 
витиеватые рисунки, широкими мазками 
расплескавшиеся на ткани. На фото, да-
тируемом 31 декабря 1980 года, модные 
строгие линии и геометрические рисунки 
– ромбы, полоска, горошек. Начало девя-
ностых, и на цветном снимке нет особого 
стиля – кто-то в классических блузках и 
юбках, кто-то в цветастых платьях. Шеи 
нескольких дам украшают бусы, но осо-
бое внимание причёскам с высокими 
чёлками и крутыми кудрями.

- В прошлые годы фотографировались 
не так часто, но для этого памятного 
момента собирались все. У нас коллек-
тив был 25 человек – восемь штатных 
сотрудников и семнадцать страховых 
агентов. Несколько человек работали 
непродолжительное время, но основной 
состав – десятилетия, - отмечают мои со-
беседницы.

- У нас есть семейные династии, - до-
бавляет Любовь Викторовна. – Работают 
сначала мамы, потом приходят их доче-
ри. Так и проще, ведь всегда есть кому 
подсказать, помочь, научить.     

И пусть работа будет 
в радость

- Какими качествами должен обла-
дать страховщик, чтобы его приняли 
на работу? – спрашиваю обеих женщин.

- Общительность, коммуникабельность 
и выдержка, - слышу ответ. В компании 
несколько десятков видов страхования, 
нужно уметь рассказать о продукте, по-
советовать наиболее подходящий. 

- В прошлом году страна столкну-
лась с новым видом заболевания, ко-
ронавирусной инфекцией, как отреа-
гировал рынок страховщиков на него? 
– задаю вопрос Наталье Петровне, как 
действующему страховому агенту.

- Здоровье – одна из важных статей 
расходов каждого человека. Траты чаще 
всего растут вместе с увеличением воз-
раста, проявляются хронические забо-
левания или выявляют опасные вирусы, 
как COVID-19. От подобных опасностей 
существуют страховые полисы, и чело-
век может себя обезопасить от времен-
ной нетрудоспособности, а значит, может 
спокойно заниматься лечением, не пере-
живая за экономические потери. Интерес 
к полисам от коронавируса не ослабева-
ет и по сей день.  

- Какие страховые продукты наибо-
лее востребованы среди свирчан? 

- На первом месте по количеству заявок 

– полис ОСАГО. С 2003 года, когда было 
введено обязательное страхование от-
ветственности автомобилистов, этот вид 
страхования занимает лидирующие по-
зиции. На втором месте – страхование 
строений. Сюда относятся дома, дачи, 
гаражи и другое. И на третьем месте – 
страхование жизни и здоровья.

- Сколько человек работает в страхо-
вом отделе на данный момент?

- В Свирске четыре страховых агента – 
Светлана Владимировна Глебова, Свет-
лана Иннокентьевна Манькова, Наталья 
Дмитриевна Иващенко и я, Наталья Пе-
тровна Григорьева. Все с многолетним 
опытом работы.  

- На юбилей компания приготовила 
какие-то подарки своим сотрудникам?

- Нам подарили корпоративные круж-
ки, - говорит Наталья Петровна, де-
монстрируя красочную посуду с яркими 
цифрами «100». – У нас хорошее ру-
ководство – сейчас отдел возглавляет 
Анна Валерьевна Кулакова. Кстати, она 
тоже продолжила семейную династию 
страховщиков и стала руководителем 
после своей мамы Лидии Михайловны 
Бакач. Недавно в Черемхово собирали 
ветеранов на праздник в честь Дня по-
жилых людей. Такое внимание приятно. 
Но самое главное, что мы работаем в 
надёжной компании, которая заботится 
не только о своих клиентах, но и сотруд-
никах. Поздравляем своих коллег с юби-
леем компании «Росгосстрах» и желаем 
быть всегда первыми, надёжными и уве-
ренными в завтрашнем дне.

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива 

Л.В. Никитиной     

Коллектив Свирской инспекции Госстраха. Август 1972 года

2019 год
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Для некоторых людей уход за лежачи-
ми больными – это ежедневная, трудо-
ёмкая работа. И никто не застрахован от 
необходимости ухаживать за кем-то из 
родственников с ограниченными физи-
ческими возможностями. Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления г. Черемхово и Черемховского рай-
она организует в Свирске Школу ухода за 
маломобильными гражданами.

Четвёртого октября на базе поликли-
ники больницы города Свирска прошло 
очередное занятие Школы ухода. Род-
ственники и люди, осуществляющие 
уход за инвалидами и гражданами пожи-
лого возраста на дому, обучались мето-
дам контроля за изменениями состояния 
здоровья, профилактике осложнений, 
созданию благоприятной обстановки, 
принципам общего ухода. Заместитель 
главного врача по лечебной работе Га-
лина Наконечная рассказала о правиль-
ном перемещении тяжелобольного с 
кровати на стул, кресло-каталку, о сме-
не постельного и нательного белья, как 
подавать судно, мочеприемник тяжело-
больному, какой должна быть темпера-
тура тела. Озвучила основные причины 
развития болезни, симптомы и пути про-

филактики. 
Очень интересной и информативной 

стала работа в режиме «Вопрос-ответ». 
Галина Андреевна доступно ответила на 
все вопросы и отметила, что правильный 
уход позволяет не только улучшить каче-
ство жизни, но и способствует усилению 
саногенезных процессов в организме, 
что неотвратимо приводит к уменьше-
нию клинических проявлений основного 
заболевания. Врач в беседе также затро-
нула тему рационального питания и пра-
вильного выбора продуктов. Участники 
занятия внимательно слушали лекцию, 
во время обсуждения приводили приме-
ры из своей жизни.

Уход за тяжелобольными и престаре-
лыми родственниками требует внима-
тельного и заботливого отношения, а 
также определенных навыков и специ-
альной подготовки, чтобы качественно 
выполнить врачебные назначения и на 
должном уровне обеспечить обслужива-
ние и уход за больным пожилым челове-
ком.  

Елизавета Казаринова,
специалист по социальной работе 

КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района

Школа ухода в Свирске

Стать человеком без определенно-
го места жительства, получив клеймо 
«бомж», совсем несложно. Достаточно 
стать жертвой мошенников и лишить-
ся жилой площади, потерять паспорт, 
деньги, потерять работу... И так день за 
днем, теряя надежду, человек неуклонно 
меняется, он начинает выпивать, от него 
отказывается семья и родственники, ме-
няется круг друзей, места его обитания, 
внешний облик.

Если в летнее время людям, попавшим 
в такую непростую жизненную ситуацию, 
выживать немного легче, то с наступле-
нием холодов им приходится особенно 
нелегко, поэтому они как никогда нужда-
ются во внимании и заботе.

30 сентября на территории Свирска 
специалисты ОГБУ СО «КЦСОН г. Че-
ремхово и Черемховского района» про-
вели благотворительную акцию «Время 
добрых дел» по оказанию помощи в виде 
тёплых вещей и продуктовых наборов 
нуждающимся гражданам. 12 человек 
обратились за помощью, им выданы тё-
плые вещи и продуктовые наборы. Пяте-
рым оказана консультативная помощь по 
вопросам восстановления документов.

В холодное время года не оказанная 
вовремя помощь может стоить здоровья 
и жизни. Благодаря подобным акциям 
многие бездомные живы, а у некоторых 
появляется мотивация, силы и желание 
начать новую жизнь, потому что прихо-
дит понимание, что его судьба не безраз-
лична другим.

Нелия Воскобоева, 
специалист по социальной работе 

КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района

Время 
добрых дел

«Зачем нужно радио в 21 веке? Давай-
те ещё телеграф подключим?» Многие 
люди, в особенности молодые, считают, 
что радио – это что-то очень далёкое от 
современности и в принципе уже никому 
не нужное изобретение…  

Но, наверняка, и они согласятся с 
тем, как интересно бы было посмотреть 
фильм или телепередачу про радио-
станцию и понаблюдать за теми, кого 
мы практически ежедневно слушаем  в 
радиоэфире. Ведь голоса радиоведу-
щих мы часто слышим в общественном 
транспорте, в личном автомобиле, мага-
зинах и иногда специально прибавляем 
звук, если из колонок слышится знако-
мый голос, именно поэтому желание по-
смотреть на технологию работы радио 
возрастает вдвойне. 

Специалисты Комплексного центра со-
циального обслуживания населения г. 
Черемхово и Черемховского района ор-
ганизовали для членов Семейного клуба 
г. Свирска экскурсию на радиостанцию 
«СВОЁ радио», которая находится в со-
седнем Черемхово. Главный редактор 
радио Константин Жмуров и ведущий 
прямых эфиров Никита Старицын по-
казали детям с инвалидностью радио-
станцию, рассказали, как она устроена и 
работает, для чего нужна звукоизоляция 
в помещении и ещё много чего интерес-
ного. Ребятам дали возможность выйти в 
прямой эфир и передать приветы своим 
родным и близким. 

Затем участников экскурсии пригла-
сили на чаепитие, во время которого 
они беседовали о разных профессиях, 
мечтах ребят и их планах на будущее. 
Встреча прошла на позитивной волне 

и никого не оставила равнодушным. И 
дети, и специалисты получили массу по-
ложительных эмоций и новых полезных 
знаний. Подобные мероприятия способ-
ствуют развитию творческих и коммуни-
кативных способностей детей. 

Благодарим главного редактора радио-
станции «СВОЁ» Константина Жмурова 
и ведущего прямых эфиров Никиту Ста-

рицына за предоставленную ребятам из 
Семейного клуба возможность увидеть 
закулисье радиостанции. 

Алёна Старицына, культорганизатор 
ОГБУСО КЦСОН г. Черемхово и 

Черемховского района

Хочу в эфир!

Интерактивная экскурсия 
на радиостанцию
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НОВОСТИ СПОРТА  

Во многих городах страны «Ночная 
лига», хоккейная и футбольная, стала 
для любителей спорта одним из видов 
активного отдыха. Идея играть по вече-
рам стремительно набирает обороты. В 
минувшую субботу в тёмное время суток 
вышли на поле стадиона «Труд» и свир-
ские футболисты. Компанию им состави-
ли спортсмены из соседнего Черемхово.

Четыре мужские команды – ветераны и 
молодёжь – приняли участие в заключи-
тельном турнире сезона «Кубок осени». 
На церемонии открытия их приветство-
вали начальник отдела по молодёж-
ной политике, физической культуре 
и спорту Ольга Ермакова и идейный 
вдохновитель соревнований, тренер 
по футболу Александр Ананьев:

- Благодарим всех, кто откликнулся на 
наше приглашение сыграть в «Ночную 
лигу». Сегодня вас ждут два полуфи-

нала, матч за третье место и финал. 
Играем два тайма по 25 минут. Удачи!

Несмотря на поздний час и достаточно 
прохладные погодные условия игра про-
шла на высоком уровне. Болельщики с 
большим удовольствием наблюдали за 
ходом каждого матча, поддерживая свои 
команды, а игроки в большинстве своём 
демонстрировали достойную спортив-
ную форму, характер и волю к победе. К 
сожалению, результат «тёмных» игр для 
нас неутешителен. Две верхние ступень-
ки пьедестала заняли черемховцы – ко-
манда «Фортуна» и ветераны, свирским 
командам «Энергия» и «Молодёжная» 
достались лишь третье и четвёртое ме-
ста соответственно.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

В футбол сыграли вечером
Восьмого октября на территории горо-

да Свирска состоялся осенний общего-
родской субботник. На очистку улиц и 
дворов вышли работники управляющих 
компаний, образовательных организа-
ций, учреждений культуры, городских 
предприятий. В рамках субботника были 
высажены саженцы деревьев.

Каждый коллектив убирал свои участ-
ки: скверы, городские улицы, территории 
около учреждений, берег Ангары. Друж-
но взялись они за уборку опавших ли-
стьев, веток и бытового мусора.

Откликнулись на призыв привести го-
род в порядок неравнодушные горожа-
не – взрослые и дети. Вооружившись 
граблями, мётлами, взяв с собой хоро-
шее настроение, они также чистили свои 
дворы, придомовые территории, клумбы. 
Собирали сухую листву, траву, увядшие 

цветы и складировали мусор в мешки и 
контейнеры. Вывоз мусора организовало 
предприятие «Чистоград».

Постоянные участники мероприятий по 
санитарной очистке города – коллектив 
Дома детского творчества. И на этот раз 
они в полном составе вышли на суббот-
ник. Прилегающая территория учреж-
дения сейчас большая, работы хватает 
всем: и педагогам, и техническому пер-
соналу.

По предварительно разработанной ад-
министрацией города программе в тече-
ние года проходят работы по его озеле-
нению. Саженцы молодых сосен были 
высажены у различных учреждений, в 
парке в летний период, заключительный 
этап «зелёной» акции выпал на осенний 
субботник. Очень надеемся, что деревца 
приживутся на новом месте и будут ра-
довать жителей и гостей Свирска своей 
зеленью и сосновым ароматом. 

Наш корр. 
Фото предоставлено ДДТ

Мы – за чистый город!

Георгий Сундуков показывает несколь-
ко чёрно-белых фотоизображений гене-
рала. По ним он и воссоздаёт образ это-
го героического человека. С просьбой об 
изготовлении бюста к нему обратилось 
командование одной из частей ФСБ. Раз-
мещаться бюст будет в ведомственном 
учреждении Иркутска, на плацу.

- Моя задача - передать портретное 
сходство с реальным человеком. А во-
плотить это очень сложно и рискованно, 
особенно, когда сам ни разу не видел его 
в жизни, - признаётся Георгий Викторо-
вич. – Для этого и приглашаю консуль-

тантов – людей, которые лично знали ге-
роя моей работы. Один раз они уже здесь 
были, посмотрели, обратили внимание 
на то, что нужно изменить. Я переделал, 
и сейчас вновь жду их для согласования 
дальнейших действий.

Про героя своей работы автор говорит 
очень уважительно и по-военному чётко, 
даже слегка суховато:  

- Фотогеничен. У него мужественные, 
волевые черты лица, военная выправка. 

И вдруг добавляет:
- А глаза добрые!
И это правда. С фотографии на нас 

Генерал Груднов. 
Автор Г. Сундуков

СПРАВКА:

По информации интернет-источ-
ников, генерал Груднов был одним 
из талантливых военачальников 
современности. За проявленное 
мужество в боях и умелое руко-
водство войсками в борьбе с тер-
рористическими формированиями 
на Северном Кавказе Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
29 февраля 2000 года полковнику 
Груднову было присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вру-
чением медали «Золотая Звезда». 

В 2000 г. он был назначен заме-
стителем военного коменданта 
Чечни. В августе 2001 г. в одной 
из спецопераций в Ножай-Юртов-
ском районе в составе колонны 
внутренних войск попал в засаду 
боевиков, получил тяжёлое ог-
нестрельное ранение в грудь, но 
продолжил командовать бойца-
ми, организовал оборону и отпор 
противнику; колонна продержа-
лась около 40 минут до прибытия 
подкрепления. Бандитская атака 
была отбита.

Указом Президента Российской 
Федерации от 22 февраля 2013 г. 
Игорю Груднову было присвоено 
очередное воинское звание - гене-
рал-лейтенант. 

Осенью 2018 года в возрасте 59 
лет он скоропостижно ушёл из 
жизни. 

В скульптурном искусстве бюст – это объёмный портрет человека, 
включающий грудь, плечи и голову. Бывают бюсты без плеч или груди, 
но голова – обязательный атрибут подобной скульптуры. Именно над 
таким произведением – бюстом генерала Груднова Игоря Сергеевича - 
трудится сейчас свирский мастер Георгий Сундуков.  

смотрит военный человек, генерал, а в 
глубине глаз, в уголках губ – лёгкая, едва 
уловимая улыбка. На фотографии это 
передаётся цветом, в скульптуре – ины-
ми способами, известными разве что ма-
стерам.

- Для меня как скульптора важно досто-
верно и точно передать именно анато-
мию человека: строение головы, форму 
ушей, носа, подбородка, рельеф лица и 
мускулатуры под военной формой, цвет 
здесь – не главное. Вот почему по за-
вершению бюст будет окрашен в тёмный 
цвет «под бронзу», а отдельным элемен-
там фигуры генерала будет предан лёг-
кий блеск, чтобы придать, так сказать, 
эффект не новизны: что к нему прикаса-
лись, - делится задумкой Г.В. Сундуков.

Работать над бюстом ему приходится с 
перерывами, уделяя всего по часу-два в 
день, но в этом даже есть своё преиму-
щество, отмечает автор.

- Глаз не замыливается, - поясняет он. 
И мне его фраза вполне понятна. - Каж-
дый раз приступая к работе, я гляжу на 
неё по-новому: замечаю, что необходи-
мо доработать, подшлифовать и даже 
изменить. В таком порядке работаю уже 
месяц. Делаю в своё удовольствие! – 
признаётся скульптор. Впереди грядёт 
детальная проработка знаков отличия, 
изгибов, складок и других элементов ге-
неральской формы.

- Моя конечная цель, чтобы получилась 
серьёзная, достойная героической био-
графии этого человека, работа, поэтому 
выполняю её без спешки, - подытожива-
ет Сундуков.  

К слову, для самого мастера изготовле-
ние бюста – это первая работа подобного 
рода. В творческой копилке Георгия Вик-
торовича есть пока только скульптуры, 
в том числе и реальных людей: поэта 
Евгения Евтушенко, молодой женщины 
в ожидании ребёнка, украшающей тер-
риторию Черемховского ЗАГСа, героев 

фильма Леонида Гайдая «Операция "Ы" 
и другие приключения Шурика» – Тру-
са, Балбеса и Бывалого и другие, всего 
около шести работ, созданных по образу 
реальных людей. А теперь появится со-
вершенно новое по своей сути произве-
дение – бюст боевого генерала, нашего 
современника.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 
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В Свирском Совете женщин тоже пом-
нят об этой традиции, каждый год соби-
раются в честь праздника за чашечкой 
чая и приглашают почётных и уважае-
мых гостей. Нынешний год, конечно же, 
не стал исключением. Приглашённые 
дети военной поры и действующие чле-
ны организации были рады встрече, поэ-
тому и праздник получился по-настояще-
му душевным.

С приветственным словом выступила 
председатель Совета женщин Вален-
тина Павлова:

- Сегодня мы чествуем людей, без 
которых невозможно было бы наше су-
ществование. Это столпы жизненного 
опыта и мудрости, на которых дер-
жится каждая семья. Это хранители 
очага каждого дома. Сердечно поздрав-
ляю вас, дорогие гости, желаю уваже-
ния близких, здоровья на все годы и дол-
гой жизни на радость семье! 

Интересную концертную программу 
подготовили для виновников торжества 
педагоги и воспитанники Дома детского 
творчества. Праздничное настроение 
создавали девочки из танцевальных кол-
лективов «Вдохновение» и «Блик» (руко-
водители Валерия Волкова и Ольга Му-
хина), Ярослава Гусева и Аня Житникова 
составили вокальный дуэт «Непоседы» 
(руководитель Александра Козина). Пес-
ню «Мамонтёнок» исполнил Вова Чебы-
кин. 

Кроме творческих номеров, ребята и их 
руководители подарили зрительницам 
красивые осенние броши, сделанные 

собственными руками. Надо было ви-
деть умилённые лица женщин, оценив-
ших проявленное к ним внимание, кото-
рое тронуло до глубины души.

- Удачи вам и искреннего смеха,
Здоровья вам на долгие года. 

Желаем вам во всех делах успеха
И рады встрече с вами мы всегда! 

– сказала напоследок педагог Дома 
творчества и ведущая концерта Ирина 
Григорьева. 

Завершилась встреча дружным чаепи-
тием со сладкими угощениями, во время 
которого «молодые» бабушки смогли по-
общаться друг с другом, поделиться ра-
достями и даже исполнить любимые за-
стольные песни. А Валентина Яковлевна 

С уважением 
к возрасту

По доброй традиции в октябре отмечается День пожилых людей, на-
поминающий всем нам о том, что нужно с пониманием и уважением 
относиться к старшему поколению. В этот добрый и светлый празд-
ник мы окружаем особым вниманием, любовью и заботой не только 
наших родителей, бабушек и дедушек, но и всех людей серебряного 
возраста.

обратилась с просьбой к юным артистам: 
«Любите, цените своих бабушек и деду-
шек, будьте добрыми, чуткими к ним, не 
причиняйте боли своими словами и по-
ступками».

Действительно, День пожилого челове-
ка бывает раз в году, но повод проявить 
участие к людям серебряного возраста 
есть всегда. Чаще отвлекайтесь от забот, 
находите минутку, чтобы позвонить, на-
вестить, обнять своих старших близких. 

Ведь всех подарков им дороже наше вни-
мание и возможность поговорить…

Совет женщин благодарит за оказан-
ную помощь в проведении мероприятия 
начальника отдела торговли, развития 
малого и среднего бизнеса администра-
ции города Ирину Николаевну Епик. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Папа! Такое тёплое и одновременно мужественное 
слово! Для ребёнка важна близость отца. Отец в жиз-
ни ребёнка – это источник силы, защиты. Для мальчика 
отец является примером для подражания. Для девочек 
папа – это первый мужчина, с которым она сталкива-
ется в своей жизни. Он является образцом мужского 
поведения.

Накануне праздника я побеседовала с ребятами стар-
шей группы детского сада «Ромашка» и задала им не-
сколько вопросов: за что любишь папу, чем занимаетесь 
в свободное время, кем папа работает и чем занимает-
ся на работе, какой твой папа, что ты с ним любишь 
делать, твои пожелания папе. Вот что рассказали дети.

Семён Федяев: - Моего папу зовут 
Дима, и я его очень люблю. Папа 
добрый, хороший. Мы с ним 
играем в разные игры: стре-
лялки, догонялки, прятки. 
Мне нравится заниматься 
с ним чтением, а особен-
но математикой, уже скоро 
мне идти в первый класс. 
Папа работает на заводе, 
он варит и пилит трубы, 
бочки. Папа помогает маме, 
когда она занята. Может при-
готовить покушать, сварить 
кашу, развесить бельё. Моя стар-
шая сестра Лера тоже любит папу. Мы любим родите-
лей, а они нас. Мой папа большой и сильный, потому 
что занимается спортом и я вместе с ним тоже. В нашем 
доме на чердаке мы построили спортзал и там занима-
емся, поднимаем гантели. Своему папе я хочу пожелать 
хорошей жизни. Однажды мы попали в аварию, я очень 
испугался, пусть папа не болеет.

Андрей Смирнов: - Своего папу 
Ваню я люблю, потому что он 

всегда со мной играет. В вы-
ходной день мы иногда игра-
ем с ним в шашки. Работает 
на заводе. Папа весёлый, 
добрый и большой. Мы с 
ним занимаемся спортом. 
А ещё он помогает маме, 
ходит в магазин, клеит 

обои. Пусть папа всегда бу-
дет здоровым и любит меня, 

старшего брата и маму. 

Минзаля Хаджибаева: - Моего папу 
зовут Булат. Он каждый день при-

носит мне вкусняшки, покупает 
игрушки. Он всё умеет делать: 
мне построил новую кровать. 
Мы с папой любим гулять, хо-
дим с ним в игровую комнату, 
где я прыгаю на батуте и ка-
таюсь с горки. Папа красивый, 

у меня такие же глаза, как у 
него. Он даже может сам приго-

товить на день рождения торт. Я 
хочу, чтобы папа всегда оставался 

добрым, дарил подарки.

Руслан Вязьмин: - Мой папа 
Лёша самый лучший. Я его лю-
блю за то, что он меня любит. 
Когда у него есть свободное 
время, мы играем в супер-
героя, катаем машинки, 
строим солдатиков. Мы 
ходим в парк, на карусе-
ли, мне с ним хорошо, ве-
село. Работает папа очень 
далеко от дома: на СП. Он 
сильный и храбрый и всегда 
за всех заступается. Когда мы гу-
ляем по улице, иногда кормим птичек. 
Я желаю, чтобы папа никогда не болел.

Тимур Жумабоев: - Я люблю 
своего папу Сардора за то, что 

мне с ним хорошо и весело, 
он меня редко ругает. Мы с 
ним вместе ходим в магазин 
и я выбираю игрушки. Папа 
работает не в Свирске. Он 
на некоторое время уезжа-

ет, а потом приезжает. Когда 
его нет, я скучаю и радуюсь, 

когда он приезжает домой. У 
папы густая борода и когда он 

меня обнимает, щекочет ей, и мне 
это нравится. Ходим вместе в парк, мне с ним интерес-
но. Хочу, чтобы папа всегда был рядом с нами.

Настя Дядич: -  Мой папа Андрей 
работает начальником и его все 
слушаются, потому что он до-
брый и хороший. Папа высо-
кий, смелый. Приводит меня 
в  детский сад  и забирает 
папа, и по дороге домой я 
рассказываю ему, что мы 
делали и чем занимались 
за день. С папой я люблю 
отдыхать в лесу, летом мы 
были на Байкале. Пусть папа 
будет весёлым и добрым.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

17 октября – День отца

Папа, 
ты мне нужен!

Теперь не только у матерей будет свой день – президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ об учреждении аналогичного праздника, по-
свящённого отцам. В первый раз россияне отметят его уже 17 октября.

В указе главы государства уточняется, что праздник утверждается в 
целях укрепления института семьи и повышения значимости отцов-
ства в воспитании детей. Президент привёл в пример многодетные 
семьи, с которыми не раз общался. «Мужское начало в этих семьях 
чувствуется, это базовая основа большой семьи», - сказал он.

Разговор с мамой
- Мама, а папа есть у всех?

- У всех. Без папы к маме
 не приходят дети.

- А папа наш хороший?
- Он бывает разный. 

То сильный, смелый и отважный,
то добрый, то уйдёт в себя, 

то недоступен, как железная броня,
 то ничего не делает часами, 

то ловит рыбу, ремонтирует мотор, 
то строит полку маме в коридор... 

Твой папа, он не идеален, 
он не похож на Человека-паука,
 но есть у папы миссия такая - 

без папы у меня бы не было тебя....
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Один день на планете «School»
Тема космоса волнует всех! 

Каждый человек задумывается 
о нём, пытается понять содер-
жание и наполнение его. Приду-
мывает или додумывает леген-
ды, ищет что-то уникальное и 
сверхъестественное в его про-
явлении. Учащиеся школы №2 
нашли отражение этой темы 
в образовательном процессе. 
Учителя - это целые планеты 
знаний, а учащиеся и их родите-
ли - это макро и микротела, бо-
роздящие просторы галактик и 
берущие знания на планетах.

Пятого октября в нашей школе прошли 
два важных мероприятия: День само-
управления и День учителя. Этот день 
был продуман в тематическом стиле. 
Старшеклассники представили обуче-
ние в школе как один день в космической 
школе. Все декорации, стенды и фото-
зоны были продуманы в стиле космос: 
звёзды, ракеты, планеты и галактики. 
Сама школа была представлена как пла-
нета «School».

На каждой учебной аудитории была 
прикреплена табличка «Обсерватория 
№…» или, например, на учительской - 
«Обсерватория джидаев». Для учащихся 
было составлено космическое расписа-

ние с очень привлекательными названи-
ями: астрофизика, небесная география, 
стратосферное ИЗО, макромузыка, мете-
орусский язык, орбитальное ОБЖ, сверх-
дальный окружающий мир. Для старшего 
класса 12 «А» учащиеся провели конкур-
сы и соревнования.

После уроков в космической школе для 
учителей учащиеся приготовили галак-
тический концерт. Учителя были пред-
ставлены как жители уникальных планет. 
Каждому учителю был вручен космиче-
ский значок: «Мисс Вселенная», «Су-
перзвезда», «Ты просто космос!», «Мисс 
галактика». Для учителей был составлен 
астрологический прогноз на этот день.

Номера концерта полностью отражали 
галактическое настроение ребят. Звуча-
ли песни про космос, были показаны ре-
альные и нереальные ситуации. Много 
поздравлений, пожеланий, танцев и за-
жигательных песен приготовлено учащи-
мися 4-11 классов.

От лица администрации школы и все-
го педагогического коллектива выра-
жаем огромную благодарность нашим 
учащимся, их родителям за подготовку 
и организацию, за великолепный празд-
ник, поднятое настроение и внимание, 
которое нам уделили учащиеся. Особая 
благодарность классным коллективам 10 
и 11 классов, за необыкновенную идею и 
её воплощение.

Н.А. Фамхутдинова
заместитель директора по УВР

Более шести тысяч школьников и сту-
дентов из разных регионов страны бо-
ролись за право выйти в полуфинал 
конкурса «Большая перемена». Успешно 
преодолев дистанционные этапы, Маша 
и Настя оказались в числе тех ребят с не-
стандартным мышлением, творческими 
способностями и активной социальной 
позицией, которые заслужили это право. 
Они не боятся проявлять себя, учиться 
новому, самосовершенствоваться, ме-
нять мир к лучшему, и «Большая переме-
на» дарит им такую возможность. 

Из Иркутской области на очный этап 
конкурса отправилось 56 человек, вклю-
чая взрослых сопровождающих. Для на-
ших девушек это было первое самосто-
ятельное путешествие на другой конец 
страны, да ещё и на самолёте. Волне-
ние, нетерпение в ожидании чего-то но-

вого, необыкновенно интересного и твор-
ческого обуревали обеих.

«Авангард» располагается на терри-
тории огромного подмосковного парка 
«Патриот». Кроме жилых и администра-
тивных корпусов, центр включает раз-
личные спортивные площадки, так что 
участникам «Большой перемены» там 
было чем заняться. Сразу по приезду их 
разделили на взводы (свирчанки попали 
в 13 взвод, всего же их было 23), а затем 
– на команды.  

- На полуфинале мы, как и на первом 
этапе, решали кейсы, но уже командами 
в 10-12 человек, - рассказывают Маша 
и Настя. Мы были в одном взводе, но в 
разных командах. Вместе с другими сту-
дентами решали экологические кейсы, 
разрабатывали проекты и представляли 
их жюри, которое учитывало не только 

личные качества участников, 
но и наше умение работать в 
команде. Кстати, главная тема 
конкурса была «Дом, в котором 
нам жить».

По условиям конкурса девуш-
кам пока нельзя рассказывать 
подробно о бизнес-планах, 
которые они придумывали и 
защищали вместе со своими 
командами. Конкурсанты даже 
подписали соглашение о нераз-
глашении. Однако в общих чер-
тах нам всё же удалось узнать, 
чем им приходилось заниматься 
в течение пяти полуфинальных 
дней. Особенно насыщенными 
выдались три из них: планиро-
вание, разработка проектов, 
создание приложения, защита 
бизнес-идеи.

Все кейсы были непростые, но 
очень занимательные и, конеч-
но, социально-значимые. При 
их решении Маше, Насте и дру-
гим ребятам нужно было приме-
нить все свои знания, навыки, 
накопленный опыт, проявить 
лидерские качества и умение 
работать в команде. Не у всех 

Дерзайте, участвуйте, побеждайте!
С 1 по 6 октября в учебно-методическом центре военно-патриотиче-

ского воспитания «Авангард», расположенного в Московской области, 
проходил полуфинал Всероссийского конкурса для старшеклассников 
и студентов колледжей «Большая перемена». От Свирского электроме-
ханического техникума в полуфинальных соревнованиях приняли уча-
стие студентки Анастасия Донская и Мария Докова. 

получалось сразу найти общий язык с 
членами своих команд, но, по словам 
наших девчонок, каждый старался вы-
ложиться и получить как можно больше 
отдачи. 

- Нам всё понравилось! - с восторгом 
делятся они. – Во-первых, за эти не-
сколько дней мы познакомились со мно-
жеством ребят из Иркутской области и 
ближайших регионов, с некоторыми про-
должаем поддерживать общение. У нас 
были замечательные вожатые, которые 
занимались нашим досугом. Во-вторых, 
мы занимались спортом, много играли, 
выполняли отрядные задания, проходи-
ли курс молодого бойца, мастер-классы, 
пели песни под гитару... И вкусно куша-
ли! Пользуясь случаем, мы благодарим 
директора техникума Ольгу Лобанову, её 
заместителя Татьяну Миронову, педаго-
гов-наставников за поддержку и матери-
альную помощь в организации поездки. 
Спасибо за участие! 

Кейсы, торжественная церемония за-
крытия, Москва остались позади, завер-
шился полуфинальный этап «Большой 
перемены». Девушки уже вернулись до-

мой и ждут подведения итогов. Поедут ли 
они на финал, который пройдёт в Меж-
дународном детском центре «Артек», 
станет известно после 15 октября. За 
главные призы лучшие участники будут 
бороться в ноябре. Победители, напом-
ним, получат премии, которые смогут по-
тратить на образование, а также допол-
нительные баллы при поступлении в вуз.

Очень здорово, что государство соз-
даёт такие проекты, в них необходимо 
участвовать. Они развивают, учат са-
мостоятельно принимать решения и не-
сти за них ответственность, тренируют 
стрессоустойчивость и дают возможно-
сти для самосовершенствования. Маше 
и Насте мы пожелаем выйти в финал, 
удачи и вдохновения! А их сверстникам, 
школьникам и студентам города Свир-
ска, советуем быть активнее. Не бойтесь 
делиться своими идеями и воплощать их 
в жизнь. Дерзайте, участвуйте, побеж-
дайте!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора и из личного архива 

М. Доковой и А. Донской
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17 октября – День отца

У меня был школьный учитель — че-
ловек, который в значительной степени 
повлиял на мою жизнь и на мою картину 
мира, который сегодня уже не является 
учителем — он принял монашество. Вот 
он сказал удивительную для меня вещь.

Когда я был ещё подростком, для меня 
стоял очень острый вопрос: "Что такое 
мужчина? Что такое быть настоящим 
мужчиной?", потому что моё становление 
как мужчины только начиналось тогда.

Я обратился к нему с этим вопросом, и 
он сказал: "Главное качество мужчины — 
это доброта".

Меня это так поразило, потому что мне 
представлялось, что мужественность — 
это чуть ли не синоним агрессивности.

ДОБРОТА!
Я понимаю, что добрым может быть 

только сильный. Слабый всегда агрес-
сивен. Поэтому задача мужчины — при-
обретение силы, что бы это ни значило. 
Силы самостоятельности и силы незави-
симости.

Силы интеллектуальной и силы физи-
ческой. Силы духа, которая позволит ему 
относиться к другим людям снисходи-
тельно.

Снисходительно — это не значит свы-
сока, с презрением. Снисходительно — 
это значит позволять другим людям быть 
несовершенными и, при этом, относить-
ся к ним хорошо.

Родители, отцы конфликтуют со своими 
женщинами, кричат на своих детей. От 
чего? Не от силы, не от мужественности. 

А от слабости, от того, что они не могут 
справиться с ситуацией. Поэтому стано-
витесь сильнее, становитесь добрее от 
этого — будете настоящими мужчинами.

Радислав Гандапас

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЛЮБИТЬ!

Мужчины, не бойтесь любить. Хочет 
жена быть домохозяйкой? Дайте ей та-
кую возможность. Желает развиваться 
в профессиональном плане – радуйтесь 
вместе с ней её успехам. Стремится быть 
покорной – уважайте её смирение. Пы-
тается быть равноправным партнёром 

– цените её неравнодушие. Главенство 
мужчины в семье очевидно и неоспори-
мо. Но оно не в умении ударить кулаком 
по столу и гаркнуть: «Я сказал». Оно в 
заботе и доброте. Не в умении взять верх 
в споре и доказать своё, а в способности 
избежать конфликта. Мужчина в любой 
семье – центр стабильности, мира и спо-
койствия. Женщина не в силах взять на 
себя эту роль, мужчина не вправе от неё 
отказаться. 

Протоиерей Владимир Пучков

ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ

Многие из отцов делают всё, чтобы у 
сына был хороший конь, великолепный 
дом и поместье, а о том, чтобы у него 
была хорошая душа, мало кто заботится. 
Это и расстраивает всю вселенную.

Святитель Иоанн Златоуст

Мужчина  – это доброта
Добрым может быть только сильный!

Добрый день, дорогой сын! 
Вот ты и улетел из родительского гнез-

да - живёшь в большом городе, учишь-
ся в вузе, хочешь чувствовать себя са-
мостоятельным человеком. Знаю по 
собственному опыту, что, захваченный 
бурным вихрем новой для тебя жизни, 
ты мало вспоминаешь о родительском 
доме, о нас с матерью, и почти не ску-
чаешь. Это придёт позже, когда ты уз-
наешь жизнь. ...Первое письмо сыну, 
улетевшему из родительского гнезда... 
Хочется, чтобы оно осталось у тебя на 
всю жизнь, чтобы ты хранил его, пере-
читывал, думал над ним. Мы с матерью 
знаем, что каждое молодое поколение 
немного снисходительно относится к по-
учениям родителей: вы, мол, не можете 
видеть и понимать всё то, что видим и 
понимаем мы. Может быть, это и так... 
Может быть, прочитав это письмо, ты 
захочешь положить его куда-нибудь по-
дальше, чтобы оно меньше напоминало 
о бесконечных поучениях отца и матери. 
Ну что же, положи, но только хорошенько 
запомни, куда, потому что придёт такой 
день, когда ты вспомнишь эти поуче-
ния, скажешь себе: а всё-таки прав был 
отец... и тебе надо будет прочитать это 
старое полузабытое письмо. Ты найдёшь 
и прочитаешь его. Сохрани же его на всю 
жизнь. Я тоже сохранил первое письмо 
от отца. Мне было 15 лет, когда я уле-
тел из родительского гнезда - поступил 
учиться в Кременчугский педагогический 
институт. Был трудный 1934 год. Помню, 
как провожала меня мать на вступитель-
ные экзамены. В старенький чистый пла-
ток завязала новое, хранившееся на дне 
сундука рядно и узелок с продовольстви-
ем: лепешки, два стакана жареной сои... 
Экзамены я сдал хорошо. Абитуриентов 
со средним образованием тогда было 
мало, и в институт разрешали принимать 
выпускников семилетки. Началось моё 
учение. Трудно, очень трудно было овла-
девать знаниями, когда в желудке пусто. 
Но вот появился хлеб нового урожая. Ни-
когда не забуду того дня, когда мать пе-
редала мне первый каравай, испечённый 
из новой ржи. Привёз передачу дедушка 
Матвей, извозчик сельского потребитель-
ского общества, еженедельно приезжав-
ший в город за товаром. Каравай был в 
чистой полотняной торбе - мягкий, души-
стый, с хрустящей корочкой. И рядом с 
караваем отцовское письмо - то первое 
письмо, о котором я говорю: оно хранит-
ся у меня, как первая заповедь... 

"Не забывай, сын, о хлебе насущном. 
Я не верю в бога, но хлеб называю свя-

тым. Пусть и для тебя он на всю жизнь 
останется святым. Помни, кто ты и отку-
да вышел. Помни, как трудно добывается 
этот хлеб. Помни, что дед твой, мой отец 
Омелько Сухомлин был крепостным и 
умер за плугом на ниве. Никогда не за-
бывай о народном корне. Не забывай о 
том, что пока ты учишься - кто-то тру-
дится, добывая тебе хлеб насущный. И 
выучишься, станешь учителем - тоже не 
забывай о хлебе. Хлеб - это труд челове-
ческий, это и надежда на будущее, и мер-
ка, которой всегда будет измеряться со-
весть твоя и твоих детей". Вот что писал 
отец в своём первом письме. Ну, была 
ещё приписка о том, что получили рожь и 
пшеницу на трудодни, что каждую неде-
лю будет привозить мне дед Матвей по 
караваю. Для чего я пишу тебе об этом, 
сын? Не забывай, что корень наш - тру-
довой народ, земля, хлеб святой. И про-
клят будет тот, кто хоть одним помыслом, 
одним словом, одним поступком своим 
выразит пренебрежение к хлебу и труду, 
к народу, давшему всем нам жизнь... Сот-
ни тысяч слов в нашем языке, но на пер-
вое место я бы поставил три слова: хлеб, 
труд, народ. Это три корня, на которых 
держится наше государство. Это самая 
сущность нашего строя. И эти корни так 
прочно переплелись, что ни разорвать 
их, ни разделить невозможно. Кто не зна-
ет, что такое хлеб и труд, перестаёт быть 

сыном своего народа. Тот теряет лучшие 
духовные качества народные, становит-
ся отщепенцем, безликим существом, 
недостойным уважения. Кто забывает, 
что такое труд, пот и усталость, тот пере-
стаёт дорожить хлебом. Какой бы из этих 
трёх могучих корней ни был повреждён у 
человека, он перестаёт быть настоящим 
человеком, у него появляется внутри 
гниль, червоточинка. Я горжусь тем, что 
ты знаешь труд на хлеборобской ниве, 
знаешь, как нелегко добывается хлеб. 

Помнишь, как накануне первомайского 
праздника я пришёл к вам в класс (ка-
жется, учились вы тогда в девятом) и 
передал просьбу колхозных механизато-
ров: замените нас, пожалуйста, в поле в 
праздничные дни, мы хотим отдохнуть. 
Помнишь, как не хотелось всем вам, юно-
шам, вместо праздничного костюма оде-
вать комбинезон, садиться за руль трак-
тора, быть прицепщиком? Но зато какая 
гордость светилась у вас в глазах, когда 
эти два дня прошли, когда вы вернулись 
домой, чувствуя себя тружениками. Я не 
верю в такое вот, я бы сказал, шоколад-
ное представление о коммунизме: всех 
материальных благ будет предостаточно, 
всем человек будет обеспечен, всё будет 
у него как будто бы по мановению руки, 
и всё так легко ему будет доставаться: 
захотел - вот тебе на столе, что душе 
твоей угодно. Если бы всё это было так, 

то человек превратился бы в чёрт знает 
что, наверное, в пресыщенное животное. 
К счастью, этого не будет. Ничто не будет 
доставаться человеку без напряжения, 
без усилий, без пота и усталости, без тре-
вог и волнений. Будут и при коммунизме 
мозоли, будут и бессонные ночи. И самое 
главное, на чём всегда будет держаться 
человек - его ум, совесть, человеческая 
гордость - это то, что он всегда будет до-
бывать хлеб в поте лица своего. Будет 
всегда тревога у вспаханного поля, будет 
сердечная забота, как о живом существе, 
о нежном стебельке пшеницы. Будет неу-
держимое стремление к тому, чтобы зем-
ля давала всё больше и больше - на этом 
всегда будет держаться хлебный корень 
человека. И этот корень надо беречь в 
каждом. 

Ты пишешь, что скоро вас посылают 
на работу в колхоз. И очень хорошо. Я 
этому очень, очень рад. Работай хорошо, 
не подводи ни себя, ни отца, ни товари-
щей. Не выбирай чего-нибудь почище да 
полегче. Выбирай труд непосредствен-
но в поле, на земле. Лопата - тоже ин-
струмент, которым можно показать ма-
стерство. А в летние каникулы будешь 
работать в тракторной бригаде у себя в 
колхозе (конечно, если не будут набирать 
желающих на целинные земли. Если же 
будут набирать, обязательно поезжай 
туда). "По колосу пшеницы узнают чело-
века, вырастившего её",- ты, наверное, 
хорошо знаешь эту нашу украинскую по-
словицу. Каждый человек гордится тем, 
что он делает для людей. Каждому чест-
ному человеку хочется оставить частицу 
себя в своём пшеничном колосе. Я живу 
на свете уже почти пятьдесят лет, и убе-
дился, что ярче всего это желание вы-
ражается в том, кто трудится на земле. 
Дождёмся твоих первых студенческих 
каникул - я познакомлю тебя с одним ста-
риком из соседнего колхоза, он уже боль-
ше тридцати лет выращивает саженцы 
яблонь. Вот это настоящий художник в 
своём деле. В каждой веточке, в каждом 
листике выращенного деревца он видит 
себя. Если бы сегодня все люди были 
такими, можно было бы сказать, что мы 
достигли коммунистического труда... 

Желаю тебе здоровья, добра, счастья. 
Мама и сестричка обнимают тебя. Они 
написали тебе вчера. Целую тебя. Твой 
отец. 

В.А. Сухомлинский 
Письма к сыну
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 13 октября

+6
Переменнная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождем

14 октября

+2
Переменнная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождем

15 октября

0
Ясно

16 октября

+2
Переменная 
облачность

17 октября

+5
Ясно

18 октября

+9
Ясно

19 октября

+7
Малооблачно

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

После сезонной смены шин остается открытым во-
прос хранения второго комплекта. Если в крупных 
городах, некоторые шиноремонтные мастерские 
предлагают услугу по сезонному хранению шин, в 
маленьких городах такой услуги нет в принципе, да 
и платить порядка 100 рублей за месяц, не многие 
захотят, поэтому сегодняшняя статья актуальна для 
всех автомобилистов.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ХРАНИТЬ 
ЛЕТНИЕ ШИНЫ ЗИМОЙ?

Покрышки можно хранить с дисками и без них. Жела-
тельно, помещать неиспользуемую резину в прохлад-
ное, сухое место.

Прежде всего - ничего страшного в хранении летней 
резины при отрицательных температурах нет, раньше 
на ней круглый год ездили!

1. ГАРАЖ для хранения резины - идеальный вариант, 
особенно, если он - из кирпича. В металлическом гара-
же неизбежны высокие суточные колебания температу-
ры и конденсация влаги. Деревянный гараж подходит 
для хранения покрышек отлично, но он - пожароопасен. 
О кирпичном гараже мечтают многие владельцы транс-
портных средств, поскольку температура внутри него и 
влажность соответствуют всем необходимым нормам.

2. БАЛКОН, если он не застеклён - не следует рассма-
тривать в качестве места для хранения резины. Осадки 
(дождь, снег, роса) отрицательным образом скажутся 
на состоянии скатов. Солнечные лучи, если будут по-
падать на шины, способны их повредить, вызывая пе-
ресыхание резины.

3. КЛАДОВКА - хороший вариант. Так как эта комната 
является частью квартиры, здесь будут созданы все ус-
ловия для хорошего хранения автообуви.

4. ОВОЩНАЯ ЯМА – самый неожиданный вариант, 

дело в том, что в яме круглогодично поддерживает-
ся постоянная влажность и температура около нуля 
— Идеальные условия для хранения летней резины в 
зимний период.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ШИН НА ДИСКАХ

1. Как только колёса были сняты с машины, их следует 
тщательно помыть. Протектор должен быть очищен от 
разных инородных веществ и пыли. После этого шины 
сушат.

2. Желательно обработать колеса специальным со-
ставом, предназначенным для ухода за резиной.

3. Обязательно приспускают колёса, до давления 1 до 

1,5 атмосфер.
4. Каждую покрышку помечают: ПП - передняя правая 

и т.д. и т.п. Это пишется для того, чтобы знать, где на 
автомобиле была установлена данная шина.

5. Каждую покрышку упаковывают в полиэтилен. Завя-
зывать пакеты не надо, чтобы был доступ воздуха.

6. Очень важно не допускать попадания прямых сол-
нечных лучей так как это сушит резину

7. Около покрышек не должно быть никаких агрес-
сивных веществ (моющих жидкостей, красок, ацетона). 
Если рядом будут химические вещества, они могут раз-
рушительным образом воздействовать на резину, и она 
потеряет свои свойства.

8. Шины надо будет уложить на ровную поверхность. 
Лучше, если она будет бетонной или деревянной.

9. Шины с дисками хранят в горизонтальном виде, то 
есть, одно колесо укладывают сверху на другое. Колё-
са складывают таким образом, чтобы их количество не 
превышало 4 штук в стопке. Также, хорошим вариан-
том является хранение в подвешенном состоянии. Для 
этого крюк вбивают в стену, а на него вешают шины по 
одной.

 ХРАНЕНИЕ ЛЕТНИХ ШИН БЕЗ ДИСКОВ

Резину без дисков подготавливают к хранению таким 
же образом, как и резину на дисках - очищают от пыли и 
грязи, моют, сушат, маркируют.

Располагают покрышки без дисков вертикально. 
Именно в этом заключается разница в хранении резины 
без дисков. Обычно, используют стеллажи. Раз в 2 ме-
сяца резину надо поворачивать на 90 градусов (т.е. за 
зимний сезон 3-4 раза). Это необходимо для того чтобы 
резина не деформировалась.

Можно хранить резину у стенки, но лучше приобрести 
специальный стеллаж, но при желании его можно сде-
лать самостоятельно из полипропиленовых:

Автолюбителям на заметку

Как хранить автомобильную резину, чтобы она не портилась

Есть слова, которые мы часто употре-
бляем, но при этом совершенно не пом-
ним, что когда-то они были ещё и чьи-
ми-то именами. Мы вспомнили самые 
неожиданные из них, которые на самом 
деле являются фамилиями.

♦ Хулиган – это фамилия ирландской 
семьи, отличавшейся очень буйным 
нравом. Главным был молодой Патрик 
Хулиган, фамилия которого то и дело 
мелькала в полицейских отчётах и газет-
ных хрониках.

♦ Шовинизм происходит от имени на-
полеоновского солдата Николя Шове-
на, который особенно рьяно служил 
Наполеону и Франции и имел привычку 
выражать свой патриотизм и исключи-
тельность своей страны в пафосных 
простонародных речах. Что примеча-
тельно, фамилия происходит от слова 
«лысый» (calvinus).

♦ Джакузи. Итальянец Кандидо Якуц-
ци (Jacuzzi) изобрёл джакузи (джакузи 
– неправильное «американское» про-
изношение этой итальянской фамилии, 
которое, однако, прочно укоренилось во 
многих языках мира).

♦ Бефстроганов. Французский повар 
графа Александра Григорьевича Стро-
ганова изобрёл это блюдо. На фран-
цузский манер оно звучит как boeuf 
Stroganoff, то есть «говядина по-строга-
новски».

♦ Лодырь. Немецкий врач Христиан 
Иванович Лодер открыл заведение ис-
кусственных минеральных вод, в ко-
тором пациентам советовал быструю 
ходьбу в течение трёх часов. Простой 
люд, глядя на эту суету, придумал выра-
жение «лодыря гонять».

♦ Шарлатан. Слово шарлатан по ле-
генде произошло от имени французско-
го врача Шарля Латера. Он проводил 
бессмысленные операции, обещая пол-
ное выздоровление, и, получив деньги, 
скрывался. А несчастным пациентам 
становилось только хуже.

♦ Галиматья. Французский лекарь Гал-
ли Матье верил в целительную силу 
смеха. Он лечил пациентов хохотом, 
для чего смешил их анекдотами и раз-
ной галиматьёй.

♦ Июль и август. Июль назван в честь 
Юлия Цезаря. Август – в честь римского 
императора Октавиана Августа.

♦ Пасквиль. В Риме жил один острый 
на язык гражданин по фамилии Паскви-
но. Однажды недалеко от дома Паскви-
но установили статую, которую в народе 
назвали в его честь. Римляне по ночам 
стали обклеивать статую листовками, 
в которых язвительно высказывались о 
своих правителях.

♦ Блютус (blue tooth – буквально «си-
ний зуб»). Разработчики назвали эту 
технологию в честь короля викингов 
Харальда I Синезубого (Harald Blatand), 
который объединил Данию и Норвегию.

♦ Меценат. Первого из известных в 
истории меценатов звали Гай Цильний 
Меценат.

♦ Силуэт. Этьен де Силуэт был контро-
лёром финансов во Франции, но после 
неудачной попытки провести реформу 
был вынужден покинуть свой пост. Тог-
да он изобрёл новый метод развлечения 
– обводить тень человека на стене. Эта 
идея так понравилась его гостям, что 
слава Силуэта разнеслась по всей Ев-
ропе.

Оказывается…

Из собственного – в нарицательное

С КЕТЧУПОМ
Смешайте 1/2 стакана сметаны с 3 ст. 

ложками остро-сладкого кетчупа. При-
правьте немного чёрным и жгучим пер-
цем.

С ЗЕЛЕНЬЮ И ЧЕСНОЧКОМ
Небольшой пучок зелени из петрушки, 

укропа и кинзы очень мелко нарежьте и 
смешайте со стаканом сметаны. Выдави-
те туда 2-3 зубчика чеснока, посолите и 
поперчите по вкусу.

С ЯЙЦОМ И ОГУРЦОМ
В 100 г. сметаны выдавите 2 зубчика 

чеснока, мелко натрите 2 вареных яйца 
и мелко  нарежьте 1 небольшой свежий 
огурчик, добавьте немного укропа. Посо-
лите, поперчите по вкусу.

С ХРЕНОМ
100 г сметаны смешайте с 2 ст. ложка-

ми хрена, 1 ст. ложкой мелко натертой 
лимонной цедры, поперчите и посолите

Сметанные соусыСметанные соусы
Готовятся быстро, подходят и к мясу, и к рыбе, и к птице
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» просит обратиться правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Свирск,  ул. Космодемьянской, 44, 46.

Правообладателям необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», рас-
положенный 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 земельный 
участок или объект капитального строительства.

С.А. Страхова, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 11 октября 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации 

города от 27.09.2021 № 557 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном 

источнике газета Свирская энергия от 29 сентября 2021 года № 37 (548) и размещена 
на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по 

землепользованию и застройке городского округа муниципального образования 
«город Свирск». Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., 
секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение о проведении публичных слушаний 
осуществлено посредством рассылки информационных сообщений. 
До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало.
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  кадастровом 
квартале 38:33:020126, площадью 514 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1, - заместитель мэра города - 
председатель комитета по жизнеобеспечению Махонькин Д.И. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин, представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального 

образования «город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1, площадью 514 кв.м., расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж3-101).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной 

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

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно 
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Блокированная жилая застройка 2.3.». Таким образом, становится возможным 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. 
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Блокированная жилая застройка 2.3.» в кадастровом квартале 38:33:020126, 
площадью 514 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1.
За – 10 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020126, площадью 514 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь К.П. Гуляев

Госавтоинспекция в очередной раз ак-
центирует внимание пешеходов, что при 
движении в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется использовать 
предметы со световозвращающими эле-
ментами. А при движении вне населен-
ных пунктов световозвращатели исполь-
зовать обязательно.

Крепить их следует на верхней одежде, 
рюкзаках и на детских колясках таким 
образом, чтобы при переходе или дви-
жении по проезжей части на них попадал 
свет фар автомобилей.

Благодаря световозвращающим эле-
ментам водителю автомобиля будет 
гораздо проще увидеть пешеходов при 
переходе улиц с плохим освещением, в 
темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости.

При движении с ближним светом фар 
водитель автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 25-50 
метров. Если пешеход носит световоз-
вращатель, то расстояние увеличивает-
ся до 150 – 200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом фар дис-
танция, на которой пешеход со световоз-
вращателем становится виден, увеличи-
вается со 100 до 350 метров.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Для безопасности Вас и Ва-
ших близких примите весь комплекс мер, 
обеспечивающих безопасность посред-
ством светоотражающих элементов, де-
лающих Вас заметными на дороге!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: 
в темное время суток необходимо 

использовать световозвращающие элементы в одежде!

Заместитель руководите-
ля Управления Росреестра 
по Иркутской области Лари-
са Варфоломеева провела 
встречу с представителями 
компании «Дом.рф». Участ-
ники мероприятия обсудили 
вопросы взаимодействия 
при выявлении неиспользу-
емых земельных участков и 
вовлечение таких земель в 
оборот.

Управлением Росреестра 
по Иркутской области со-
вместно с профильными 
региональными министер-
ствами и ведомствами про-
водится работа по опре-
делению возможности вовлечения в 
жилищное строительство неиспользуе-
мых земельных участков.

«Росреестр стремится максималь-
но упростить данный процесс для всех 
участников. Вся информация о подхо-
дящих для жилищного строительства 
территориях собирается на одной плат-
форме – публичной кадастровой карте. В 
режиме онлайн можно не просто выбрать 
подходящий участок, но и отправить за-
явку на его предоставление», - заявляет 
Лариса Варфоломеева.

Представители «Дом.рф» отметили, 
что компания со своей стороны прини-
мает активное участвует в мероприятиях 
по вовлечению в оборот федеральных 
земель. Так, в Иркутской области через 
площадку «Дом.рф» для жилищного 
строительства предоставлен 1 га земли. 

Напомним, что в рамках проводимой 
работы в Иркутской области под жилую 
застройку уже определено 32 участка 
общей площадью более 110 га. Данные 
территории расположены в Иркутске и 

Иркутском районе, Ангарском городском 
округе, Братске и Братском районе, Са-
янске, Зиме, Тулуне и Свирске. Работа 
по выявлению подходящих для строи-
тельства земель продолжается. Инфор-
мация о вновь выявленных участках 
также будет вноситься на Публичную ка-
дастровую карту (http://ppk.rosreestr.ru/). 

Для поиска земельных участков на 
карте необходимо выбрать тип объекта 
«Жилищное строительство», а в поиско-
вую строку ввести «38:*» (для поиска по 
Иркутской области) или «*» (для поиска 
во всех субъектах РФ). Также на сайте 
можно подать заявку на получение зе-
мельного участка. Обращение поступит 
в орган местного самоуправления или 
орган государственной власти, в распо-
ряжении которого находится участок. В 
кратчайшие сроки заявитель будет изве-
щен о порядке предоставления земель-
ного участка.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Вовлечение земель в жилищное строительство 
обсудили в Росреестре Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской 
области зарегистрировало в собствен-
ность граждан 11 гаражей и 3 земель-
ных участка под гаражами. Процедура 
прошла в упрощенном порядке в рамках 
закона о «гаражной амнистии», который 
вступил в силу с 1 сентября 2021 года.

Так, в собственность граждан оформ-
лены 3 гаража в Иркутске, 3 гаража и 3 
земельных участка в Саянске, 3 гаража 
в Ангарске, 1 гараж в Усть-Илимске и 1 
гараж в Тулуне.

Напомним, что закон о «гаражной ам-
нистии» (Федеральный закон № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации») разработан при участии Ро-
среестра. Документ предусматривает 
упрощенный порядок оформления в 
собственность гаражей и бесплатного 
предоставления земельных участков под 
ними.

«Решение о предоставлении земель-
ного участка принимается органами 
местного самоуправления. Чтобы запу-
стить процедуру «гаражной амнистии», 
владельцу объекта следует обратиться 
в орган власти, в чьем распоряжении на-
ходится земля под гаражом. К заявлению 
о предоставлении участка нужно будет 
приложить любой документ, подтверж-
дающий факт владения объектом», - по-
ясняет заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 

Оксана Арсентьева.
Если по заявлению будет принято поло-

жительное решение, администрация са-
мостоятельно от лица владельца подаст 
в Росреестр заявление о регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток и гараж. В этом случае владельцу 
объекта не придется платить госпошли-
ну. После проведения процедуры соб-
ственник получит выписки из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти, которыми подтверждается право на 
гараж и землю под ним.

Воспользоваться законом можно в том 
случае, если объект гаражного назначе-
ния возведен до 30 декабря 2004 года, 
является капитальным (имеет капиталь-
ный фундамент) и не признан самоволь-
ной постройкой.

Не попадают под действие «гаражной 
амнистии» подземные паркинги в много-
этажных домах и офисных комплексах, 
«ракушки», самовольные постройки и га-
ражи, возведенные после 2004 года.

Разобраться с упрощенным порядком 
оформления гаражей в собственность 
поможет методичка, которая размещена 
на странице Управления Росреестра по 
Иркутской области в Instagram.

Закон о «гаражной амнистии» будет 
действовать до 1 сентября 2026 года.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

В Иркутской области в собственность граждан 
оформлены первые объекты по 

«гаражной амнистии»

С целью профилактики дорожно-транс-
портного травматизма и снижения коли-
чества нарушений законодательства в 
области безопасности дорожного движе-
ния 6 и 7 октября на территории обслужи-
вания сотрудниками Госавтоинспекции 
были проведены проверки водителей 
грузового транспорта и автобусов.

В ходе проведения мероприятия ав-
тоинспекторы проверяли легальность 
пассажирских перевозок, документы и 
техническое состояние автобусов и гру-
зового транспорта, проводили профилак-
тические беседы о неукоснительном со-
блюдении правил дорожного движения, 
акцентируя внимание на соблюдение 
скоростного режима, а также выезд на 
полосу, предназначенную для встречно-
го движения.

За время проведения мероприятия 
было выявлено 7 нарушений. В отно-
шении нарушителей составлены адми-

нистративные материалы, предусматри-
вающие наложение административных 
штрафов. 

В рамках проводимого мероприятия 
всем участникам дорожного движения 
разъяснялись требования правил дорож-
ного движения, а также меры безопасно-
сти, необходимые при эксплуатации дан-
ных транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает води-
телям о неукоснительном соблюдении 
требований правил дорожного движения, 
обеспечении соответствия технического 
состояния транспортных средств требо-
ваниям безопасности дорожного движе-
ния, а также о недопущении эксплуата-
ции транспортных средств при наличии 
у них неисправностей, угрожающих без-
опасности дорожного движения.  

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Итоги профилактического мероприятия, 
направленного на выявление нарушений ПДД РФ 

водителями грузовых транспортных средств 
и автобусов
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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 «АЛИБИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 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 «Хорошая жена» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25, 22.20 Т/с 
«Балабол» 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 «Скорая 

помощь» 16+
00.55 Х/ф «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 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 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо» 
16+
04.20 Х/ф «Прорыв» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Мачеха» 0+
11.05, 05.40 Д/с «Короли 
эпизода» 12+
12.00 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 

покажет» 16+
17.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
19.10 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без послед-
ней страницы» 12+
23.35 Специальный репор-
таж 16+
00.10 Знак качества 16+
01.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
02.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 А/ф «БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 
0+
07:20 Х/ф «БИТВА ЗА 
ПЛАНЕТУ ТЕРРА» 6+
08:35 «Люди РФ. Екатери-
на Пешкова» 12+
09:10 «Закулисные войны. 
Спорт» 12+
09:55 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 
12+
11:25 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:15 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
15:00  Новости «Сей 
Час»   16+
15:15 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
16:15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18:15 «Наша марка. Пе-
реславль-Залесский»12+
18:30 Новости «Сей Час»   
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:10 «Я другая» 12+
19:20 «Морской дозор» 
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
22:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+
23:30 Новости «Сей Час»   
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
00:45 Новости «Сей Час»   
16+
01:15 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа 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+

НТВ
05.45 Т/с «Хорошая жена» 
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 «Скорая 
помощь» 16+

22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.55 Х/ф «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
03.55 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.30 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 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 05.40 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Апокалипсис» 
18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Случай в тай-
ге» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна Болото-
ва. Министр и недотрога» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+
17.55 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+
19.10 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна картины 
Коровина» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+
01.55 Прощание 16+
02.40 Хроники московского 
быта 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Бизнес-мама» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Медицина будуще-
го» 12+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Фактор здравого 
смысла»   12+
08:50 «Вместе с наукой» 
12+
09:40 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОFF» 16+
11:30 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
15:00 Новости «Сей Час» 
16+
15:15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
17:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+
18:30 Новости «Сей Час»   
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:25 «Планета собак» 
12+
20:30 Новости «Сей Час»   
16+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
21:55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
23:30 Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
00:45 Новости «Сей Час»   
01:15 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 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, 01.35, 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. 
Движение вверх 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 «Хорошая жена» 
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 «Скорая 
помощь» 16+

22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Х/ф «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 16+
03.15 Агенство скрытых 
камер 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 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 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 16+
00.45 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Коррупционер» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Ночное проис-
шествие» 0+
11.40, 05.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+
17.55 Д/ф «90-е. Короли 

шансона» 16+
19.15 Х/ф «Улики из про-
шлого. Забытое завеща-
ние» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
01.55 Д/ф «Мужчины Оль-
ги Аросевой» 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Нас ждёт хо-
лодная зима» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»  
16+
06:30 «Люди РФ. Екатери-
на Пешкова»12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Заповедники Рос-
сии. Лазовский» 12+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 «Планета собак» 
12+
09:55 Х/ф «ТРЕМБИТА»0+
11:30 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
16:15 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 16+
18:30 Новости «Сей Час»   
16+
18:50 «Время вопросов» 
16+
19:35  «Заповедники Рос-
сии. Печоро-Илычский» 
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 «СЕМЬ ПЬЯ-
НИЦ» 16+
23:30 Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
00:45 Новости «Сей Час»   
16+
01:15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 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 «Хорошая жена» 
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 «Скорая 
помощь» 16+

22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.55 ЧП. Расследование 
16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Х/ф «Схватка» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Синяя бездна» 
16+
06.35 Военная тайна 16+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» 0+
11.40, 05.40 Д/ф «Мария 
Миронова и ее любимые 
мужчины» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+

17.55 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
19.15 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская неве-
ста» 12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
01.55 Д/с «Приговор» 16+
02.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
03.20 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+

АИСТ

06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Планета вкусов. 
Греция» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Один день в горо-
де. Дрезден» 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  «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 16+
11:35 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
15:00 Новости «Сей Час»  
16+
15:15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
17:05 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯ-
НИЦ» 16+
18:30 Новости «Сей Час»   
16+
18:50 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
20:10 «Законодатель» 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
21:55 Х/ф «ХРОНИКИ 
АРМАГЕДДОНА» 16+
23:30 Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
00:45 Новости «Сей Час»   
16+
01:15 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 
12+
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№39 (550), 13 октября 2021 года1414

ОВЕН
В ближайшие дни вы сможете проявить 

свои способности. Приняв решение, не 
подвергайте его сомнению - первый ва-
риант окажется верным. В финансовых 
вопросах проявите сдержанность: траты 
должны быть оправданными. В пятницу 
не общайтесь с незнакомыми людьми, 
возможна агрессия с их стороны.

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к возникновению 

форс-мажорных ситуаций, которые по-
требуют принятия оперативных реше-
ний. В зону риска попадают поездки на 
автомобиле. В пути могут произойти не-
предвиденные происшествия, поломки 
транспорта и задержки.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы многое успеете сделать, если не 

будете ставить перед собой чересчур 
сложных задач. В конце недели звезды 
советуют активнее расширять круг зна-
комств, не отказываться от приглашений, 
посещать дружеские вечеринки. Там вы 
можете познакомиться с интересными 
людьми.

РАК
К новым возможностям заработать от-

неситесь с осторожностью - есть опас-
ность потерь. Выяснять отношения с 
теми, кто вам дорог, не следует. Хоро-
шее время для дружеского общения. 
Укрепятся союзы, в которых у супругов 
большая разница в возрасте.

ЛЕВ
Возможно получение важной инфор-

мации. Планы, составленные на этой 
неделе, будет легко осуществить в даль-
нейшем. В пятницу старайтесь избегать 
рискованных ситуаций, заключения сде-
лок. В воскресенье возможно многообе-
щающее знакомство.

ДЕВА
На этой неделе не исключены ссоры и 

мелкие бытовые неурядицы. Старайтесь 
меньше обсуждать свои дела с малозна-
комыми людьми. Тем не менее на рабо-
те возможно повышение или увеличение 
зарплаты. Хорошее время для занятий 
домашними делами, благоустройства 
своего жилья.

ВЕСЫ
Посвятите эту неделю улаживанию 

мелких рабочих и бытовых дел, которые 
были отложены в долгий ящик. Сейчас 
хорошее время для дальних поездок. 
Удачный период для новых знакомств. А 
вот начинать ремонт пока не стоит. 

СКОРПИОН
Не стоит брать на себя слишком много, 

иначе рискуете выдохнуться уже к сере-
дине недели. Возможно, придется задей-
ствовать старые связи. В некоторых мо-
ментах вам сложно будет найти общий 
язык с людьми. Стоит поискать компро-
мисс. В дороге не исключены задержки 
и помехи.

СТРЕЛЕЦ
Многим Стрельцам придется взять на 

себя часть чужих дел. Можно помочь, од-
нако не следует позволять садиться себе 
на шею. В пятницу кому-то из родствен-
ников может захотеться выяснить отно-
шения. Не поддавайтесь на провокации. 
Выходные дни удачны для любовных от-
ношений и романтических знакомств.

КОЗЕРОГ
Звезды советуют больше внимания 

уделять поддержанию имеющихся и на-
лаживанию новых партнерских связей. 
На первый план может выйти забота о 
денежных делах и служебной репутации. 
Тем, кто находится в поиске подработки, 
следует развить деловую активность в 
Интернете.

ВОДОЛЕЙ
На все дела сейчас придется затрачи-

вать энергии и времени гораздо больше, 
чем вы рассчитываете. Хорошее время 
для того, чтобы работать в коллективе 
единомышленников. Отношения с близ-
кими, коллегами, возлюбленными или 
детьми будут складываться гармонично. 

РЫБЫ
На этой неделе грамотно распределяй-

те нагрузку, иначе к выходным произой-
дет такой упадок сил, что вам придется 
забыть о своих планах. Сейчас в ваших 
советах и участии будут нуждаться дру-
зья или родственники. Если задумали 
крупную покупку, сделайте ее в выход-
ные.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 04.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 05.15 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 «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 
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+
23.40 Дом культуры и 
смеха 16+
01.50 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 12+

НТВ
05.50 Т/с «Хорошая жена» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. 
Будущее за настроящим 
6+
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы» 16+
11.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20, 20.40 Т/с «Скорая 
помощь» 16+
22.20 Т/с «Балабол» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.20 Агенство скрытых 
камер 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 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, 06.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 12+
00.20 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю» 
12+
02.55 Х/ф «Синяя без-
дна-2» 16+
04.20 Х/ф «Факультет» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «Детдо-
мовка» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.30, 16.05 Х/ф «Там, где 
не бывает снега» 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Голос за кадром» 12+
19.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» 12+
21.00 Х/ф «Психология 
преступления. Перелётная 
птица» 12+
23.00 В центре событий 
12+
00.10 Улыбнёмся осенью 
12+
01.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «Коломбо» 12+
06.20 10 самых... 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Врачи» 16+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Врачи»16+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Законодатель»12+
08:45 «Заповедники Рос-
сии» 12+
09:40 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 
12+
11:35 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:20 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА» 
16+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
16:15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
18:10 «Пожалуйста, най-
дись!»12+
18:30 Новости «Сей Час»   
16+
18:50 Х/ф «ХРОНИКИ 
АРМАГЕДДОНА» 16+
20:30 Новости «Сей Час»   
16+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
22:00 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
23:30 Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕ-
ВА»16+
00:45 Новости «Сей Час»   
16+
01:15 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 
12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.30 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.45 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 0+
00.45 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из США 0+
02.20 Германская голово-
ломка 18+
03.10 Наедине со всеми 
16+
03.50 Модный приговор 6+

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 
13.40 Т/с «Скалолазка» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жиз-
ни» 12+
01.05 Х/ф «Перекрёсток» 

НТВ
05.50 ЧП. Расследование 

16+
06.20 Х/ф «Взлом» 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 теле-
видение 12+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная 
пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Дачный ответ 0+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.35 Х/ф «Алиса в Стра-
не чудес» 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 Засекреченные 
списки 16+
19.25 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 16+
22.05 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» 16+
00.30 Х/ф «Человек из 
стали» 12+
03.05 Х/ф «Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее» 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» 12+
08.35 Православная энци-

клопедия 6+
09.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» 12+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.00, 12.45 Х/ф «Государ-
ственный преступлник» 6+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.15, 15.45 Х/ф «Свадеб-
ные хлопоты» 12+
18.25 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» 16+
01.50 Прощание 16+
02.30 Специальный репор-
таж 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.30 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
04.10 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Вместе с наукой» 
12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Ученые люди» 12+
08:30 Новости «Сей Час»   
09:00 «Я другая»12+
09:10 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко» 16+
09:30 «Пожалуйста, най-
дись!» 12+
09:45 Х/ф «АМАЗОНИЯ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИ-
ВАНИЮ» 0+
11:00 Х/ф  «НИЧЕЙ» 12+
12:25 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» 16+
14:15 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 
12+
16:10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 Х/ф  «АМУНД-
СЕН»12+
23:10 «Жара в Вегасе»12+
00:55 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 18+

1 КАНАЛ
04.45 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из США
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Человек с тысячью 
лиц 12+
15.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в 
космосе 12+
00.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её 
любовь» 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 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 
12+
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 «Если бы я тебя 
любил…» 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+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Секрет на миллион 
16+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.40 Международный 
фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» 12+
03.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «Коррупционер» 
16+
10.20 Х/ф «Алиса в Зазер-
калье» 12+
12.25 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 16+
14.55 Х/ф «Люди Икс» 16+
16.55 Х/ф «Люди Икс-2» 
12+
19.30 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+
22.05 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис» 12+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
03.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
06.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
07.40 Улыбнёмся осенью 

12+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф «Психология 
преступления. Перелетная 
птица» 12+
11.15 Выходные на колесах 
6+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
14.50 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Проклятые 
звёзды» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 Д/ф «Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
всё» 12+
18.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 12+
22.30, 01.35 Х/ф «Не в 
деньгах счастье-2» 12+
02.25 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская неве-
ста» 12+
05.25 Петровка, 38 16+
05.35 Д/ф «Три смерти в 
ЦК» 16+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 Х/ф «АМАЗОНИЯ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИ-
ВАНИЮ» 0+
07:25 Х/ф «КОРОЛИ 
ЛЬДА»6+
09:20  Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
12+
12:40  «Я другая» 12+
12:50  «Ковчег» Право-
славно-просветительская 
программа 12+
13:00 Т/с «ОХОТНИК НА 
ТИГРОВ» 16+
14:20 Х/ф «АМУНДСЕН» 
12+
16:30 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
21:00 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 16+
23:10 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 18+
00:45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 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

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

Земельный участок 7 со-
ток, у реки Ангара, пос. 
Молочное. В собственно-
сти.
Тел. 8-914-908-16-39

Зимние комбинезоны на 
девочку 1-3 лет и 4-6 лет 
и вещи на девочку от 3 до 
6 лет. Тел. 8-952-628-42-79

Дом по ул. Тургенева, 11. 
Тел. 8-904-153-31-58

Памперсы для взрослых. 
На 50% ниже от аптечной  
цены. 
Тел. 8-908-646-58-40

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

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

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

2-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, д. 8, на 1 
этаже. Цена 1 150 000 ру-
блей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, баня, 
гараж, вода в доме. Цена 
900 000 рублей. 
Тел.8-952-627-56-97

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 

Побелю, поклею обои.
Тел. 8-952-63-23-558

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

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: 
Фанью Павловну Бабкину,

Татьяну Анатольевну Серёдкину,
а также именинников,  родившихся в октябре:

Нину Степановну Нефедьеву,
Валентину Гавриловну Перегудову,

Галину Дмитриевну Мадьярову,
Ларису Сергеевну Каргину,
Анну Георгиевну Черенкову,

Василия Николаевича Решетова.
Поздравляем от души

И желаем море счастья!
Пусть удача в дом спешит,

Мир ваш радостью раскрасит.

Совет инвалидов «Преодоление»  
поздравляет именинников родившихся 

в октябре:
Владимира Николаевича Семёнова,

Елену Викторовну Стрельникову,
Неллю Васильевну Ботину,

Николая Викторовича Нечаева.
Солнце ярче светит пусть,

И не подступает грусть,
Исполняются мечты,

Даря счастье и цветы. 

ИП Боровской 
СРОЧНО на работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- подсобный рабочий
- техработник. 

Тел. 8-908-656-79-71
8-950-098-95-76 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
строительных 

специальностей, 
зарплата сдельная. 

Обращаться: 
магазин «Евростиль» 

(ул. Лермонтова, 2) или 
по тел. 8-964-224-22-01

Городской Совет Ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов от всей души 
поздравляет с Днем рождения: 

Вячеслава Петровича Вайтусёнка, 
Бориса Николаевича Константинова и 

Юрия Геннадьевича Сошникова.
Так день рожденья осенью прекрасен,

Как хороша осенняя пора!
Сегодня принимайте поздравления
С рождением в осенний этот день.

Заказ сборников 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
по оптовым ценам. 
Телефон для связи:

8-904-151-92-20, 
адрес электронной почты  

89041519220@yandex.ru. 
Отдел канцелярии 

в магазине 
"Четыре сезона"

Реклама

УГОЛЬ, ДРОВА 
(пиленые и непиленые), 

СРЕЗКА. 
1 пачка - 2500 руб

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

Реклама
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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

0+

Реклама

17 октября (воскресенье) 
ДК «РУСЬ» г. Свирск ул.. Хасановских боёв, 1

 «ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских ШУБ,

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит МЕХОВАЯ ШАПКА за 1 руб!!!
СКИДКИ ДО 50%*

   МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 руб.
  Рассрочка **  Кредит ***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. 

Скидка не предоставляется 
на акционный товар,

 при оформлении рассрочек и 
предоставления подарков. 
Подробности у продавцов.

**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет 
АО «ОТП Банк» 

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

Реклама

Выражаю благодарность за чуткость, доброту, отзыв-
чивость отряду волонтёров г. Свирска под руковод-
ством Марии Соколовой, которые быстро, оперативно 
отозвались на мою просьбу, организовали и выполнили 
всю необходимую работу. Я осталась очень довольна об-
щением с ними и их помощью. Желаю, чтобы они остава-
лись такими же душевными, отзывчивыми к нам, людям 
старшего возраста! 

Будьте здоровы, успешны, счастливы и любимы! Всего 
вам хорошего!

С уважением Татьяна Белялова

Поздравляем дорогого коллегу 
Дениса БОЛДЫШЕВА

с юбилеем!
25 - какая прелесть,

Лучше даты в мире нет!
Есть в тебе азарт и смелость,

И желание взлететь.
К небесам, где ждут победы,
Где тебя свершенья ждут,
Где сомненья канут в Лету,
Где приносит радость труд!

Поздравляем с юбилеем
И желаем перспектив!

Чтоб, о прошлом не жалея,
Излучал ты позитив!

Был любимым, и желанным,
И всегда чтоб был здоров,

Чтоб талант твой многогранный,
Приносил большой улов!

Коллектив Информационного центра

Реклам
а


