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С заседания городской Думы

Дорогие школьники, студенты и учителя!
Примите самые теплые поздравления по случаю традиционного 

для всех учебных заведений России праздника - Дня Знаний! 
Это знаменательная дата в жизни каждого российского гражданина, ибо 

образование во все времена, было, есть и будет неиссякаемым источником новых 
идей, открытий и достижений.
Желаем всем, чтобы новый учебный год принес ученикам и студентам приятные 

впечатления, яркие и новые открытия, каждый педагогический коллектив вполне 
почувствовал результаты своего труда, а родители – радость и гордость за детей! 

Председатель Думы муниципального образования 
«город Свирск» С.В. Марач 

Уважаемые свирчане!
Дума муниципального образования «город Свирск» 

поздравляет Вас с Днем города!
Стало доброй традицией отмечать этот праздник в самом начале золотой осени, 

когда улицы нашего города выглядят особенно нарядно. 
Многое изменилось в Свирске за последние годы. Город растет, развивается, 

благоустраивается. Лицо города – это не только новые дома, школы и больницы, 
ухоженные сады, парки и улицы, но и люди, благодаря которым постоянно 
повышается экономический, культурный, интеллектуальный потенциал.
Особые слова благодарности хотим адресовать нашим ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, почётным гражданам, славным труженикам.
Сегодня нам есть, чем гордиться, и, есть к чему стремиться. Вместе мы сделаем 

все, что задумали и непременно добьемся успехов в дальнейшем развитии и 
процветании нашего города, наполнив новым содержанием его жизнь. Пусть этот 
день станет новым импульсом во всех сферах жизнедеятельности города и будет 
одним из самых любимых праздников свирчан на долгие- долгие годы.
Желаем свирчанам успехов, радости, семейного благополучия и уверенности в 

завтрашнем дне, здоровья и новых свершений! 
Председатель Думы

муниципального образования 
«город Свирск» С.В. Марач 

В 2006 году Свирск получил 
статус самостоятельного 
муниципального обра-
зования, что в корне 
изменило жизнь свирчан. 
Почему символом этого 
события, спустя годы, 
стал орёл? Есть красивая 
легенда.
На заре сотворения 

мира был только океан и 
пустынные земли. И решил 
Бог населить мир живыми 
созданиями. В первую 
очередь он сотворил 
устрицу, которая лежала 
на самом дне океана и 
каждый день открывала и 
закрывала свои створки, 
открывала и закрывала, 
открывала и закрывала, открывала и 
закрывала. Это было единственное, на 
что она была способна. Её не волновали 
ни бури, бушующие на поверхности 
океана под действием ураганных ветров, 
ни страшные ливни, обрушивающие 
тонны воды на землю, ни ужасные 
засухи, когда солнце выжигало почву, и 
та покрывалась большими зияющими 
трещинами. Устрица продолжала 
лежать на самом дне океана и делать 
только одно, на что она была способна 
– открывать и закрывать свои створки. 
Тогда Бог создал орла. И орёл мог летать. 
И был он свободен в своём полёте, и 
жизнь его была прекрасна и насыщенна. 
Однако любая буря, любой ливень или 
засуха заставляли орла искать себе 
надёжное укрытие, чтобы спрятаться от 
ненастья. После этого Бог создал людей 
и, показав им жизнь устрицы, сказал: 
«Смотрите, вы можете жить подобно 
устрице и изо дня в день открывать и 
закрывать свои створки, и ничто не будет 
вас больше беспокоить в этой жизни. Вы 
проживёте долго и спокойно, и жизнь 
ваша будет лишена бурь и невзгод также, 
как она будет лишена и возможности 
испытать настоящее счастье и полное 
удовлетворение». Затем Бог показал 
людям жизнь орла и сказал: «Взгляните 
теперь сюда. Я могу сделать вас такими, 
как орёл. И вы сможете достичь любой 
высоты, какой бы вы ни пожелали. Вы 
сможете взмывать выше самых вершин и 
добиваться самых смелых целей, однако 
каждый день вам придётся бороться 

за своё существование. Вам придётся 
биться, чтобы доказать своё право быть 
сильным». Люди посмотрели на устрицу, 
люди посмотрели на орла, и лишь 
немногие из них выбрали такую жизнь. 
Большая часть людей стала жить жизнью 
другого животного – утки. Ежедневно 
они плавали по поверхности океана, 
добывали себе скудное пропитание и 
занимались только одним – крякали. 
Какую судьбу выбрали себе свирчане, 
вступив на путь самостоятельности, ясно 
из этой легенды.
Орлы летают выше, чем другие 

пернатые, поднимаясь до 8000 метров. 
На такой высоте летают только самолёты. 
В Библии эта птица служит воплощением 
божественной любви, силы и мощи, 
юности и бодрости духа, но также и 
гордыни. В первые века христианства она 
была символом крещения и воскресения 
и, кроме того, символом евангелиста 
Иоанна. Орёл – один из четырёх «зверей» 
Апокалипсиса.
Изображение орлов венчали короны 

и скипетры императоров и королей, а 
в качестве геральдического символа 
они известны ещё с древнего Шумера 
и означают власть, господство, 
прозорливость. Жизнь орла проходит 
под солнцем. Древние верили, что орёл 
способен долететь до солнца, способен 
смотреть на него не мигая, и слиться с 
ним воедино. Считается также, что орёл 
смел и не боится летать среди грома и 
молний, преодолевая любые трудности.
Верим, что теми же чертами наделён 

трудолюбивый народ Свирска.

Орёл – символ 
сильной власти

Летом на въезде в город, по левую сторону дороги, на возвышенности 
была установлена скульптура орла. Многие жители задают вопрос: 
«Что она означает?» Именно с этого места 26 августа стартовала первая 
туристическая экскурсия в рамках празднования 68-й годовщины 
Свирска. Вот какую версию представил экскурсовод туристам-
первопроходцам.

Уважаемые жители г. Свирска!
Областное государственное казенное учреждение по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску с 15 августа по 1 октября 
2017 года проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в 
школу». Цель акции - оказать помощь семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному году.
ПРИНИМАЕМ: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.
Не оставайтесь в стороне, внесите свой посильный вклад в оказание 

благотворительной помощи детям. 
Ждем вас по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1 тел. 2-16-91

Уважаемые свирчане и гости города!
Поздравляю вас с Днём рождения Свирска!

День рождения – это всеобщий праздник, когда принято приглашать гостей и с 
ними делить минуты торжества, это повод получать подарки и говорить приятные 
слова в адрес именинника. А ещё – это возможность осознать и пережить то 
объединяющее чувство, которое зовётся любовью к малой Родине. 
Пусть каждый новый День города укрепляет в нас чувство патриотизма, 

неравнодушия к облику Свирска, дарит новые традиции, расширяет круг друзей и 
рождает в душе сокровенные желания оставаться частью малой Родины.
От всего сердца желаю любимому городу дальнейшего процветания, каждому из 

нас – плодотворной, созидательной работы на его благо. Пусть эти дни принесут 
вас хорошее настроение и радостные встречи! С праздником! С 68-й годовщиной 
со дня рождения города Свирска!

Мэр города В.С. Орноев

Дорогие учителя, школьники и родители!
Поздравляю вас с особенным праздником — Днем знаний!

Утро первого сентября почему-то всегда вспоминается немного прохладным и 
пропитанным запахом цветов. Дети с букетами астр, роз и гладиолусов спешат в 
школу. Девочки — с огромными бантами, мальчики — в своих первых по-настоящему 
взрослых костюмах со строгим галстуком.
Этот день станет особенно незабываемым для первоклашек. Первого сентября 

они увидят свою первую учительницу, своих первых друзей, вместе с которыми им 
предстоит пройти долгий жизненный путь. Для первоклассников — это первый шаг 
в новую взрослую жизнь. Они встречают его со смешанным чувством — счастья и 
испуга перед пока неизвестным, но обязательно счастливым будущим.
Для старших школьников первое сентября, прежде всего, встреча. Со школьными 

друзьями, с любимыми учителями…  В этот день каждый подросток понимает, что 
стал на год взрослее. И сделал еще один шаг во взрослую жизнь.
Желаю всем школьникам любознательности, настойчивости и счастливой школьной 

жизни. Цените и украшайте каждый ее миг. Пусть в будущем ваши школьные 
воспоминания смогут согревать вас своим теплом долгие-долгие годы.
Я поздравляю с началом учебного года всех учителей и технических работников! Для 

вас школа уже давно стала вторым домом. Благодаря вашему профессионализму, 
ответственности, терпению, доброте маленькие и молодые свирчане не только 
приобщаются к знаниям, но постигают жизнь, учатся дружбе и любви. Вы вместе 
с родителями разделяете заботы и тревоги школьников, развиваете их таланты и 
способности. Желаю вам всегда гордиться успехами ваших воспитанников.

Счастья вам всем, крепкого здоровья и благополучия! 
С уважением, мэр города В.С. Орноев

Кроме данного вопроса, который был 
завершающим в повестке заседания, 
депутатский корпус рассмотрел и принял 
к исполнению ещё три. Первой была 
тема внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки, по 
которой докладывала Ж.Я. Паславская, 
главный архитектор. Прежде, чем 
данный документ был утверждён в новой 
редакции, он прошёл обязательную 
процедуру публичных слушаний, 
публикации в газете и размещения на 
сайте протокола слушаний, рассмотрен 
на заседании депутатской комиссии 
и только после этого рекомендован 
Думе к принятию, что и было сделано 
единогласно.

Также единогласно были приняты 
изменения, внесённые в Положение 
об Отделе образования. Суть данных 
изменений изложила заместитель 
начальника Отдела образования Е.В. 
Хашкина. Два пункта данного Положения 
коснулись поправок: об установлении 
родительской платы и приёме детей в 
образовательные учреждения. 

Доклад С.А. Страховой, начальника 
юридического отдела, о признании 
утратившим силу решения Думы 
«Об опросе граждан» и принятие по 
нему единогласного решения занял у 
депутатов от силы несколько минут.

После слово взял мэр В.С. Орноев. 
Он коротко проинформировал о 
состоявшемся в минувшую пятницу 
в Свирске форуме коммунальщиков, 
подготовке образовательных учреждений 
к началу учебного года и о причинах 
временной задержки в строительстве 

спортзала школы №1. Также шла 
речь о проведённой работе в рамках 
предстоящего отопительного сезона, 
по работе общественного транспорта, а 
также о Дне города, куда глава города 
пригласил всех депутатов. 

Сразу после окончания заседания 
состоялись депутатские слушания по 
двум вопросам, докладчиком по которым 
был Д.И. Махонькин, заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению. В первую очередь 
заммэра рассказал о ходе исполнения 
Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, затем 
представил информацию об исполнении 
ещё одной программы – «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
городе Свирске в 2013-2017 годах». 
Поскольку семь из пятнадцати депутатов 
– это руководители коммунальной сферы, 
то первый доклад был выслушан ими 
практически без вопросов. Учитывая, в 
каком количестве совещаний участвуют 
эти люди, и насколько они осведомлены 
о положении дел в «своей» отрасли, то 
отсутствие вопросов вполне объяснимо. 
А вот вторая тема вызвала оживлённую 
дискуссию, ведь в основной своей 
части депутаты – водители со стажем, 
а, следовательно, вопросов о дорогах, 
дорожных знаках, пешеходных переходах 
и прочих, сопутствующих данной теме 
нюансах, Дмитрию Иннокентьевичу было 
высказано немало. 

Всю представленную информацию 
депутаты приняли к сведению.

Евгения ДУНАЕВА

Ещё одним почётным 
гражданином будет больше

Такое решение в самый канун Дня города приняли депутаты 
городской Думы на своём 24-м заседании, состоявшемся 29 августа. Из 
13 народных избранников 11 проголосовали «за» присвоение звания 
«Почётный гражданин города Свирска» Ю.Г. Волчатову. Дума является 
последней инстанцией, которая принимает окончательное решение по 
этому вопросу. Церемония официального оглашения и награждения 
состоится на торжественном собрании в честь 68-й годовщины со дня 
присвоения Свирску статуса города.
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Именно поэтому, как сказал 
министр жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 
области Артур Сулейменов, площадкой 
для диалога был выбран Свирск. 
Обращаясь к аудитории, министр 
отметил, что проблем в ЖКХ очень 
много, и руководители муниципалитетов 
часто оказываются с ними один на 
один. Задача данной встречи была в 
том, чтобы обозначить эти проблемы, и 
договориться о дальнейшем партнёрстве 
по их решению. 

- Кроме того, в Свирске есть, 
что посмотреть. Например, новую 
котельную. Будьте готовы, если там вас 
попросят надеть бахилы, - пошутил 
министр, обращаясь к сидящим в зале.

Впрочем, он был недалёк от истины. 
Ведь новый теплоисточник, работающий 
на отходах лесопиления, по чистоте 
производства заметно отличается 
от «угольных» котельных, а 
потому визит на него произвёл 
впечатление на всех без исключения 
руководителей.

Но вернёмся к началу совещания. 
Как показала практика, есть 
ситуации, которые могут 
разрешаться непосредственно 
в ходе совещания. Владимир 
Орноев обозначил перед 
областным руководителем 
проблему отсутствия аварийного 
дежурного персонала на главной 
понизительной подстанции (ГПП). 
В случае аварийных отключений 
оборудования возобновление 
его работы может затянуться на 
несколько часов, пока на место не 
прибудет аварийная бригада. Всё 
это негативно влияет на работу 
стратегических объектов (например, 
городской котельной). Также мэр 
Свирска поделился, насколько 
трудно бывает посредством писем 
инициировать совещание на уровне 
министерства по данному вопросу, 
на что Артур Сулейменов заметил: 
«Зачем писать, если можно решить по 
телефону?», и тут же дал задание своему 
заместителю в ближайшее время созвать 
требуемое совещание. Тем более, что 
подобная проблема обнаружилась и в 
посёлке Михайловка. 

Заместитель министра Александр 
Барнаков в своём выступлении 

доложил о ходе подготовки объектов 
ЖКХ к предстоящему отопительному 
периоду. Акцент был сделан на 
госэкспертизе, с прохождением которой 
в некоторых территориях возникли 
сложности. Ещё одним аспектом его 
выступления стала тема областного 
субсидирования разработки проектно-
сметной документации для населённых 
пунктов с численностью не более 
15 тыс. жителей. Также в докладе 
замминистра прозвучала информация 
о предоставлении топливной субсидии 
в период пиковой нагрузки, т.е. 
возможность авансирования за счёт 
средств, заложенных на следующий 
год, но для этого ресурсоснабжающие 
организации должны спрогнозировать 
расход топлива и в указанные сроки 

направить заявки в министерство.

Жёстко стоял вопрос использования 
ресурсов областного аварийно-

технического запаса. За последние годы 
он вырос более чем в 10 раз.

- Это неправильно: по любому «чиху» 
обращаться в АТЗ. Поступает вал 
обращений, и мы вынуждены на них 
реагировать, но и от вас должны исходить 
определённые усилия. Использование 
АТЗ не должно превращаться в систему, 
- заявил Александр Барнаков. 

Его поддержал и министр. «Аварийно-
технический запас – не «кормушка». 
Давайте работать на местах», - призвал 
коллег Артур Сулейменов.

Концессионные соглашения 
– следующая тема обсуждения. 

Об основных этапах заключения таких 
соглашений рассказал начальник 

Управления коммунальной 
инфраструктуры министерства 
Евгений Ветров. Данная тема 
сравнительно нова, поэтому естественно 
вызывает массу вопросов. Они-то в 
большей степени и составили основу 
диалога. Видя заинтересованность, 
министр предложил собрать 
специальное совещание, пригласить к 
участию в нём всех заинтересованных 
лиц и обсудить детали, с которыми 
в ходе работы сталкиваются, 
выражаясь профессиональным языком, 
концессионеры.

Далее собственным опытом 
подготовки объектов городской 

инфраструктуры к началу отопительного 
сезона и достижениях последних лет 
поделился мэр Свирска Владимир 
Орноев. Один из показательных 
примеров: как путём принятия комплекса 
мер, куда входит ремонт водопроводных 
сетей, установка узла регулирования 
давления и прочих мероприятий удалось 
решить проблему ХВС и, как следствие, 
избавиться от задолженности перед 
Черемховским водоканалом. Также к 
числу коммунальных успехов можно 
отнести и перевод жилого фонда, ранее 
отапливаемого котельной «Киевская», на 
обслуживание Центральной котельной. 

Свирск стал площадкой 
для обсуждения вопросов ЖКХ

25 августа в Свирске состоялось выездное совещание министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта по вопросам тепло-
и водоснабжения, водоотведения на территории Иркутской области 
с участием глав муниципальных образований и представителей 
коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. Всего в совещании 
приняли участие руководители сферы ЖКХ более двадцати городов 
и районов области, причём не только близлежащих, но и отдалённых. 
Практика подобных совещаний применяется впервые, и она успешно 
оправдывает себя, так как даёт возможность не только обсудить на 
местах проблемы, но и познакомиться с положительным опытом работы 
конкретных территорий.

Оптимизация расходов на обслуживание 
плюс улучшение качества услуги – таков 
исход принятых несколько лет назад 
мер. В перспективе – проектирование 
трубопровода, ведущего на Микрорайон, 
и также перевод жилого массива на 
услуги ЦК. 

- Если говорить о нашем опыте, то он 
имеет довольно простую схему: наука, 
которую мы привлекаем для изучения 

условий, далее – составление ПСД, затем 
ищем программу, по которой возможна 
реализация, и начинаем действовать, 
- сформулировал порядок действий 
Владимир Орноев.

Отдельным пунктом его выступления 
стала модернизация ТЭЦ и строительство 
канализационно-очистных сооружений 
(КОС) в микрорайоне Берёзовый. В 
разрезе первого вопроса речь шла и о 
перетопе, и о неполном потреблении 
городом объёмов вырабатываемой 
ЦК тепловой энергии, и об отходах 
производства лесопиления. Как 
говорится, всё сошлось на том, что 
руководство города и предприятия 
занялось поиском выхода. И он нашёлся. 
Сегодня новое котельное оборудование 
отечественного производства, работая на 
коре, щепе и опилках, обеспечивает весь 
город горячей водой. А КОС работают в 
пуско-наладочном режиме. 

Гости серьёзно заинтересовались 
котельной. Последовали вопросы: кто 
помогал разрабатывать проект, на каких 
условиях котельная получает топливо 
– древесные отходы, готов ли город 
ими делиться? Как хозяин, Владимир 
Орноев ответил однозначно: нет, но 
на территории Иркутской области 
достаточно много мест, где скопилось 
огромное количество таких отходов, 

так что: «Источники поставок топлива 
найдём», - заверил министр одного из 
явно заинтересованных участников 
дискуссии.

Далее участники совещания, 
выслушав мнение Владимира 

Татаринова, а также его коллеги 
Алексея Афанасьева, признали, 
что настало время для создания на 
территории области Некоммерческого 
партнёрства коммунальных 
ресурсоснабжающих организаций. 
Данная структура объединит 
предприятия и поможет совместными 
силами решать возникающие проблемы, 
а их в коммунальной сфере, как в начале 
заметил Артур Сулейменов, очень много. 
Это и тарифная политика, и вопросы 
энергоэффективности и модернизации, и 
чрезвычайные ситуации, и кредитование 
инвестиционных соглашений, и многое 
другое.

- Некоммерческое партнёрство – это 
объединение работодателей, где можно 
эффективно и плодотворно работать, - 
таким было заключение экспертов. 

В завершение – информация 
Александра Проценко, 

руководителя Службы 
государственного жилищного надзора 
о форме оплаты за коммунальные услуги: 
по факту либо равными частями в течение 
12 месяцев. На территории Свирска уже 
давно действует принцип равномерной 
круглогодичной оплаты за тепло и 
горячую воду. Но есть территории, где 
жители изъявили желание платить по 
факту: пользуются они теплом в зимний 
период, вот и надо платить зимой, пусть 
даже это будет на порядок больше. 
Сказанное докладчиком вызвало 
оживление в зале. Оказалось, жители 
далеко не всех территорий, учитывая 
свою материальную обеспеченность, 
готовы следовать такому принципу, что 
и подтвердилось в ходе диалога. Из 
всех присутствующих представителей 
муниципалитетов только один человек 
поднял руку в поддержку такого 
порядка.

- Моё видение: решение данного 
вопроса надо отдать муниципалитетам. 
На местах им виднее, - коротко 
высказался министр. Аудитория не 
возражала.

После подведения Владимиром 
Орноевым итогов совещания, 
собравшиеся единогласно признали, 
что подобные встречи на разных 
территориях проводить необходимо. И 
следующее совещание в таком формате, 
дата которого пока не определена, 
состоится в Усть-Орде.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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25 августа в городе Иркутске состоя-
лись межрегиональные соревнования по 
пожарному многоборью, собравшие 28 
команд, в том числе сборной команды 
нашего учреждения. За сборную 
учреждения выступали работники 
пожарной части 149 п. Белореченский 
– начальник караула Алексей Арифулин, 
пожарный Александр Логачев, пожарной 

части 110 г.Свирска – командир отделения 
Николай Кузнецов, пожарный Анатолий 
Эпов. 

Самые сильные и выносливые 
пожарные из 27 регионов соревновались, 
чтобы продемонстрировать 
физическую и профессиональную 
подготовку. Испытания 
состояли из постоянно 
меняющихся упражнений 
высокой интенсивности, 
выполняемых с пожарным 
оборудованием и в 
боевой одежде. Участники 
выполняли упражнения 24-
килограммовыми гирями, 
со штангой, отжимались, 
передвигали 120-
килограммовые покрышки 
колёс, переносили газовые 
баллоны, скатки напорных 
пожарных рукавов и 
70-килограммовые ма-
некены, тянули канатом 
внедорожники. Все эти 
испытания пожарные 
проходили в полной боевой 
экипировке, с кислородными 
баллонами за плечами. 

На открытии соревнований 
присутствовали губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко, начальник 
Сибирского регионального 
центра МЧС России Сергей 
Диденко, начальник главка 
МЧС России по Иркутской 
области Валентин Нелюбов, 

начальник ОГБУ «ПСС Иркутской 
области» Евгений Рязанов. 

Открывая соревнования, начальник 
Сибирского регионального центра Сер-
гей Диденко сказал, что это необычные 
соревнования, не просто спортивные 
испытания, которые должны выполнять 
участники, а те самые действия, 
совершаемые пожарными во время 

боевого задания. 
Людям этой профессии 
необходимо постоянно 
совершенствоваться 
физически, тре-
нировать вы-
носливость, поскольку 
их профессиональная 
деятельность соп-
ряжена с работой на 
пределе человеческих 
возможностей. 

И пусть наша ребята 
не заняли почетные 
призовые места, 
работая в команде, они 
продемонстрировали 
свои главные качества:
силу, выносливость, 
стремление к победе. 

Отдел пожарно-профилактической, 
информационно-

аналитической работы 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Соревнования пожарных 
по силовому многоборью
Состязания по силовому многоборью, или «пожарный кроссфит», 

впервые прошли в столице Восточной Сибири в 2015 году и вызвали 
большой интерес огнеборцев других регионов - они стали проходить 
по всей стране. 

В настоящее время актуальным 
вопросом для наших граждан является 
получение официальной справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, 
кому-то этот документ необходим при 
трудоустройстве, кому для судебных 
тяжб, а кому-то для других целей.

Любой желающий может 
получить информацию об 

оказании государственных услуг в 
электронном виде по адресам:

г. Черемхово, ул. Ленина, 31. 
Кабинет 101. 

Часы приема с 9-00 до 16-00.

Уважаемые жители г. Свирска, района 
напоминаем, что прием граждан по 
вопросу получения вышеуказанной 
справки также осуществляет МФЦ 
(Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг). Расположены данные центры:

г. Черемхово, ул.Некрасова,17 
(здание сбербанка)

г. Свирск, ул.Молодежная,1а
п. Кутулик, ул.Советская,65

На сегодняшний день большая часть 
населения предпочитает пользоваться 
получением услуг в обычном формате: 
посещая учреждения лично, собирая 
множество документов на бумажном 
носителе. Таким образом, тратится 
значительное время на заполнение 
документов, посещение различных 
ведомств. Получение госуслуг в 
электронном виде снимает все эти 
проблемы. Для этих целей создан единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги», основными целями 
работы которого являются снижение 
административных барьеров, упрощение 
процедуры предоставления услуг 
и сокращение сроков их оказания, 
внедрение единых стандартов для 
обслуживания граждан, проживающих на 
различных территориях.

МО МВД России «Черемховский»

Гос. услуги 
в электронном виде!

Служба 01 призывает:

Не за горами 1 сентября. Закан-
чивается последний месяц лета, а с 
ним замечательная и беззаботная пора 
летних каникул. В эти дни многие ребята 
возвращаются в город, чтобы успеть 
как следует подготовиться к новому 
учебному году. Многие успели позабыть, 
какие опасности таит в себе  город, а 
между тем всего один неверный шаг 
может привести к беде.
В преддверии 1 сентября 

обращаемся к родителям: помните, 
прежде всего именно вы в ответе 
за жизнь своего ребенка! Поэтому,  
уважаемые родители:
• не оставляйте детей без присмотра;
• контролируйте, как они проводят 

свободное время;
• чаще напоминайте ребенку об 

опасности игры с огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички - не игрушка, а огонь 
– не забава, чтобы у него сложилась 
твердая уверенность: пожар – одно из 
самых опасных и тяжелых бедствий для 
людей.
• не оставляйте на видном месте 

спички, зажигалки и другие огнеопасные 
предметы;

• научите детей правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами;
• расскажите им, как правильно 

действовать при экстремальной 
ситуации, ведь очень часто у ребенка 
срабатывает пассивно-оборонительная 
реакция и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол;
• если ваш ребенок иногда остается 

дома один, то обязательно напишите 
на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. Они 
всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен 
быть написан телефон «01». Убедитесь, 
что ребенок знает свой адрес и полное 
имя;
• помните, что если пожар произойдет 

по причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном 
законом порядке.
Если вы будете выполнять эти 

несложные правила, беда минует 
ваш дом! 

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной профилактики

ПЧ-110 г. Свирск 

Поговорите с детьми 
о пожарной безопасности!

Необходимость в согласовании 
местоположения границ земельных 
участков чаще всего возникает при 
уточнении границ земельных участков.

Порядок согласования местоположения 
границ земельных участков установлен 
статьей 39 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

В результате проведения кадастровых 
работ по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка 
подготавливается межевой план, на 
обороте Чертежа оформляется акт 
согласования местоположения границ 
земельного участка.

Акт согласования местоположения 
границ земельного участка подлежит 
передаче в орган кадастрового учета для 
постоянного хранения.

Согласование местоположения границ 
земельного участка проводится с лицами, 
обладающими смежными земельными 
участками на праве собственности, 
пожизненно наследуемого владения, 
постоянно (бессрочного) пользования, 
аренды (если договор аренды заключен 
на срок более пяти лет).

Согласование местоположения 
границ земельного участка по выбору 
кадастрового инженера может 
проводиться посредством проведения 
собрания заинтересованных лиц 
(при надлежащем опубликовании и 
направлении извещения о проведении 

собрания, содержащем в себе все 
необходимые данные) или согласования 
в индивидуальном порядке с 
заинтересованным лицом.

Кадастровый инженер при проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка в обязательном 
порядке должен:

- проверить полномочия 
заинтересованных лиц или их 
представителей;

- обеспечить возможность ознакомления 
заинтересованных лиц или их 
представителей с соответствующим 
проектом межевого плана и дать 
необходимые разъяснения относительно 
его содержания;

- указать заинтересованным лицам 
или их представителям подлежащее 
согласованию местоположение границ 
земельных участков на местности.

Местоположение границ земельного 
участка считается согласованным, если 
в акте согласования границ земельного 
участка стоят личные подписи 
всех заинтересованных лиц или их 
представителей.

Все споры, возникшие после 
оформления акта согласования границ 
земельного участка, решаются в 
судебном порядке.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области

Согласование границ земельных 
участков при их уточнении

1 и 2 сентября 2017 года ограничение по 
розничной продаже алкогольной продукции

Вниманию субъектов малого и среднего бизнеса!

На территории муниципального образования «город Свирск» не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции, за исключением хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании ими услуг общественного питания:
1 сентября, в День знаний с 8-00 до 23-00, в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 14.10.2011 №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области»;
2 сентября, в День города с 15-00 до                 23-00  в центре города, 

в радиусе 500 метров от места прохождения праздничного шествия и 
проведения праздничных мероприятий, в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «город Свирск» от 12.07.2017 
№624 «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города».
В целях пресечения розничной продажи алкогольной продукции в указанные 

дни запрета администрация города Свирска 1 и 2 сентября 2017 года с 8-00 
до 23-00 часов будет принимать от жителей города Свирска информацию 
о фактах продажи алкогольной продукции по телефону «горячей линии» 8 
(39573) 2-15-21. 
Вся поступающая информация будет незамедлительно передаваться в 

уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции.

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса
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Не забудьте, что в жизни 
есть прекрасное время,
Время светлой надежды 

и благих устремлений,
Время твёрдых решений,
 созидательных мыслей,

Ты готов, педагог, 
идти в новый круг своей жизни?

22 августа в школе №3 состоялась 
педагогическая конференция на тему 
«Результаты и перспективы муниципальной 
системы образования: новые потребности, 
новые возможности, новая ответственность». 
Конференция проводилась в знаменательный 
год 80-летия Иркутской области, и перед 
началом зрителям был продемонстрирован 
документальный фильм о красоте родного 
края.
Открыли мероприятие ведущие: педагог 

А.А. Вильданова и ученик 11 класса Н. 
Петров:
- Приближается самый знаменательный 

день, открывающий дорогу в мир знаний. 
Первого сентября начнется новый виток 
школьной жизни. Тысячи ребят по всей 
стране пойдут в школу, а на порогах школ 
их будут встречать опытные педагоги, 
добрые наставники, заботливые учителя. 
Сегодня мы собрались перед началом новых 
начинаний и перспектив на августовском 
педагогическом совещании, что стало 
уже доброй традицией. На конференции 
присутствуют делегации школ, детских садов, 
учреждений дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда.
С приветственными словами к 

присутствующим обратилась начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова. 
Она поздравила всех с предстоящим 
началом учебного года, пожелала хорошего 
настроения.
Во все времена к труду педагога 

предъявляются самые высокие требования. 
Именно педагог является образцом высокой 
духовной силы, эрудиции, интеллигентности, 
творческого горения.
Слово для приветствия участников 

конференции и награждения лучших 
педагогов было предоставлено заместителю 
мэра по социально-культурным вопросам 
Н.В. Петровой.
Благодарностью Министерства образования 

Иркутской области были награждены: 
методисты МКУ «Центр развития 
образования Свирска»  И.А. Соловьева 
и И.В. Исаева, старший методист И.М. 
Кудрик, заведующая детским садом №2 
Н.В. Садовникова, учитель информатики 
школы №1 Н.И. Картакова, математики 
школы №3 О.А. Овсянникова, английского 
языка школы Макарьево Н.Р. Ширяева, 
педагог дополнительного образования Н.В. 
Плотникова, старший воспитатель детского 
сада №17 Е.П. Иванова.
Нагрудный знак «Верность профессии» 

имени отличника народного просвещения 
СССР Татьяны Степановны Выборовой 
учрежден Отделом образования МО «город 
Свирск» в 2016 году. Награждение нагрудным 
знаком является мерой поощрения 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, имеющих 
высокие результаты в области обучения 
и воспитания подрастающего поколения, 
в том числе в области обучения детей с 
ограниченными возможностями и одаренных 

детей. 
Нагрудным знаком были отмечены ветераны 

сферы образования: Л.М. Насибулина, 
Л.А. Храмова, Н.М. Лебедева, Т.В. Базь, 
Г.И. Гончарова. От имени мэра и от себя 
лично Наталья Викторовна выразила слова 
признательности и благодарности за их 
благородный, самоотверженный труд.
Почетные грамоты вручили педагогам-

юбилярам Л.А. Пазниковой, директору 
школы №1, и О.А. Коробовой, директору ДДТ. 
Оба руководителя были награждены знаком 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».  
В числе обладателей федеральной 

премии В.В. Пазников, педагог-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, 
победитель регионального этапа конкурса 
на получение денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных организаций в 
2017 году.
Ежегодно проводится муниципальный 

смотр-конкурс учебных кабинетов, групп 
дошкольных учреждений. Для вручения 
грамот на сцену пригласили победителей 
муниципального смотра-конкурса учебных 
кабинетов в 2016-2017 учебном году И.В. 
Симанавичус, учителя начальных классов 
школы №3 и победителя конкурса «Лучшая 
группа муниципального дошкольного 
учреждения 2017» Л.В. Донскую, воспитателя 
детского сада №33.
В течение всей торжественной части для 

зрителей звучали песни в исполнении 
участников студии эстрадного вокала 
«Гармония», танцевальные номера 
представляла группа «Просто класс».
О задачах и перспективах 2017-2018 

учебного года в своём докладе сообщила 
О.В. Зяблова. Далее продолжили работу по 
секциям. Присутствующим было предложено 
посетить шесть секций. Я побывала на 
секции «Дополнительное образование». 
Свои доклады здесь представили четыре 
участника. Педагог ДДТ Л.Л.Тирикова 
поделилась опытом работы объединения 
«Скрапушка». Умение создать прекрасное 
своими руками послужило мотивом 
образования объединения. Задача педагога 
пробудить интерес, раскрыть возможности 

каждого, организовать совместную 
познавательную деятельность.
Работа Е.Н. Заевой называлась 

«Формирование и развитие творческих 
способностей учащихся через театральную 
деятельность». Педагог привела примеры, 
как реализуется творческая активность 
учащихся, раскрываются их способности и 
талант благодаря театру.

Тему «Использование педагогических 
технологий и методов в обучении и 
воспитании на занятиях вокалом» раскрыла 
И.И. Нефедьева. Изучение особенностей 
голоса, подборка методов преподавания, 
которые позволят наиболее эффективно 
развить природный голос каждого ребенка 
и научить красиво петь, привить навыки 
исполнения песен в любом музыкальном 
стиле – вот те задачи, которые приходится 
решать.
«Реализация дополнительного образования 

с учетом индивидуальных способностей 
детей» - эту тему озвучила Н.С Кравец. 
В своей работе Наталья Степановна 

использует проблемно – диалогический 
метод. Постановка учебной проблемы и поиск 
ее решения происходит в ходе выстроенного 
диалога. На занятиях технологии она 
применяет разноуровневое обучение, где 
сильные учащиеся утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытать учебный успех, повысить уровень 
мотивации в творчестве. Также применяется 
технология обучения в сотрудничестве. 
Сотрудничество на занятиях трактуется как 
идея совместной развивающей деятельности 
детей. Суть индивидуального подхода в том, 
чтобы идти от тех возможностей, которые 
есть у ребёнка. Использование здоровье 
сберегающих технологий позволяет во 
время занятий распределять различные 
виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность с физминутками.
Педагог познакомила с конкретными 

работами и с конкретными детьми, где 
применяла вышеуказанные методы и 
технологии. Далее рассказывает сама 
Наталья Степановна.
- Артем Пазников - ученик, который владеет 

определенными знаниями, умением, 
навыками. Он занимается в кружке два года. 
В ходе специально выстроенного диалога 
Артем утвердился в своих способностях. 
Персональная выставка Артема на тему 
«Подводный мир», посвященная году 
экологии, - пример того, как ученик через 
графику сумел показать красоту и проблему 
подводного мира. Я поставила  более 
сложную задачу – провести мастер-класс 

для подготовительной группы детского 
сада «Ручеёк». Здесь применила обучение 
в сотрудничестве, где ученик и педагог 
работали в команде, и Артем справился 
блестяще.
Аня Лисовская на первые занятия приходила 

и просто смотрела, чем занимаются дети. 
На третьем стала помогать девочкам. Как 
я обрадовалась, когда увидела её у дверей 
кабинета!   Девочку что-то заинтересовало, 
и она пришла с материалом, который ей 
хотелось доработать. В таких случаях педагог 
должен умело предложить задание с учётом 
возраста, поэтому я предложила сделать 
несколько эскизов самостоятельно. Итогом 

Учиться новому на примерах коллег

занятий стала персональная выставка Ани. 
Девочка приняла участие в очном областном 
конкурсе декоративно-прикладного искусства  
и стала призёром.
Фестиваль «Байкальская звезда» шагал 

по региону ровно четыре месяца с первого 
февраля по первое июня. Все эти четыре 
месяца мне интересно было работать с  
Аней Чураковой, как можно чаще применять 
здоровьесберегающие технологии. 
Паша Муравьев - ребенок с особыми 

образовательными потребностями. Он 
принял участие в практико-ориентировонной 
конференции «Путь к успеху». Сертификат 
Отдела образования стал для него дорогой 
наградой. Из своего опыта я делаю 
вывод: каждого ребёнка можно научить 
определенным знаниям, умениям и навыкам. 
Главное, педагогу найти нужные технологии, 
методы и индивидуальный подход.
Доклад Н.С. Кравец заинтересовал 

педагогов, присутствующих на конференции, 
и они выразили свои мнения. 
Т.В. Шевченко, учитель технологии 

школы №1: 
- В работе ярко выражен самоанализ учителя, 

весь процесс представлен в новой форме. 
Подробно раскрыто развитие способностей 
учеников, их любовь к творчеству, сам 
рассказ Натальи Степановны интересный, 
эмоциональный. 
Т.А. Чашина, учитель технологии школы 

№3: 
- Доклад насыщенный, приведены 

конкретные примеры, заметен её особый 
подход к детям, педагог передает хороший 
опыт. Я сама видела работы её ребят, и 
они заслуживают высокой оценки. Удача 
для учащихся, когда попадается такой 
руководитель, который каждое занятие 
проживает вместе с детьми. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Сотрудники филиала городской библиотеки на 
Микрорайоне Н.Н. Михайлова и Н.В. Тимощук при 
поддержке Свирской территориальной избирательной 
комиссии и её председателя Натальи Махонькиной 
организовали для своих юных читателей викторину, 
приуроченную ко Дню флага. Больше 12 детей разного 
возраста приняли участие в разных конкурсах. 

Но сначала Наталья Махонькина при помощи презентации 
рассказала историю одного из символов страны - флага. 
Напомним, что каждое государство имеет три символа – герб, 
флаг и гимн. После познавательной информации детей ждала 
игровая программа. Организаторы разделили всех на команды 
и провели викторину. Участники игры на время собирали флаги 
из пазлов, раскладывали слова гимна в правильном порядке, 
а из нарезанных букв детям нужно было собрать слово флаг. 
Также ребятишки прочитали стихотворения на заданную тему. 
На память юным читателям подарили блокноты с гербом РФ 
на фоне государственного триколора. 

Наш корр.

Государственный 
праздник – 

для юных читателей На зелёной траве стадиона «Шахтёр», 
в импровизированном переносном 
ринге состоялись матчевые встречи 
по боксу в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 100-летию 
города Черемхово.

Из десяти запланированных боксёров из 
Свирска выступали девять, так как один 
заболел накануне. Бои отличались особым 
накалом, практически все показали 
хорошие морально-волевые качества, что 
особенно ценно в наше время. Пятерым 
достались золотые медали и грамоты, 
четверо в равных боях уступили своим 
сверстникам-черемховцам.

А Вадим Дадуев был признан лучшим 
боксёром турнира и получил ценный приз. 
Кроме него первыми стали Алёша Кузнецов, 
Вадим Власов, Серёжа Фокин и Никита 
Мухин. А вот имена серебряных призёров 
– Антон Исаев, Егор Гусейнов, Даниил 
Бабушкин и Женя Рудых. В заключение 
хочется поблагодарить администрацию 
города и родителей.

Соб. инф.

БОКС
Золотые медали 

юбилейного 
турнира

Сегодня закрытие второго фестиваля бетонной 
скульптуры «Творимир – 2017». А 15 августа, 
в день его открытия, я пошла на площадь ДК 
«Русь», где разместились скульпторы. Каждый 
на своём месте, со строительным материалом и 
инструментом.

Их пригласили на сцену и назвали каждого. Среди них 
был и Евгений Тимкович – победитель прошлогоднего 
фестиваля. Я ходила несколько дней, внимательно 
смотрела за их работой и заметила, что даже когда 
сваривали «скелет» будущей скульптуры, то уже было 
видно, что это будет за фигура. Глядя на работу, я поняла, 
что все они – люди дружелюбные и трудолюбивые.

И вот я пришла на закрытие фестиваля. Из всех скульптур 
мне особенно понравилась «Лесная семья». Красивые 
рога у папы-лося, мама заботливо облизывает детёныша 
– они очень похожи на живых лосей, которых я видела 
в этом году на берегу Байкала, в бухте радости. Авторы 
работы – Юрий и Иван Карпенко (отец с сыном). 

Я интересно провела это лето. В памяти останется и 
поездка на Байкал, и это лосиное семейство, которое 

будет украшать парк нашего города, и многие жители 
увидят их, не выезжая на Байкал.

Рада Кирик,  4 «б» школа №2

Пером юнкора

Впечатления 
о лете

Галина Животова
***

Опять на площади скульптуры
Стоят как будто из натуры.
С душою скульптора 
сроднились
И все на диво получились.

Здесь вся семья 
собралась в сборе,

Рыбак с рыбалки, 
Парус,Лодка в море,

И лоси словно тут и жили,
И Глобус, чтоб его крутили!

Всё из бетона и металла,
А скульпторам и это мало.
И дождик им не помешал,
Скульптуры к сроку он собрал.

Людям радость, 
что всё получилось.

Ведь стоят они словно живые.
Праздник города будут 

встречать,
Ждать гостей 

и немножко скучать.

Первые каблуки, а 
скорее даже обувь на 
платформе, появилась 
ещё во времена 
Древней Греции. 
Обувь использовалась 
актёрами для того, 
чтобы сделать их рост 
более высоким, и они 
были видны зрителям 
с галерки. Это первое 
предназначение каб-
луков – увеличение 
роста. Второе 
изначальное пред-
назначение – 
сделать обувь более 
устойчивой к износу. 
Было подмечено, что 
быстрее всего подошва 
портится в зоне пятки, 
отсюда и каблук. Он 
может сокращаться в 
размерах, снашиваться, 
но дыры все равно не 
образуется. Третья 
функция каблука, а скорее платформы 
– это защита ног от грязи. Именно с такой 
целью в городах средневековой Европы 
как мужчины, так и женщины носили обувь 
на высокой деревянной подошве. Была у 
обуви на высокой подошве и четвертая 
функция – лишить женщину возможности 
быстро и уверенно ходить. Такое 
предназначение для обуви на платформе 
придумали в Древнем Китае. Наряду с 
обычаем бинтования ног (ноги девочек 
с раннего возраста туго бинтовались, 

чтобы не позволить им расти и 
сохранить маленькую ножку), неудобная 
деревянная обувь на платформе делала 
походку женщины неторопливой и крайне 
трудной без посторонней поддержки. 
Китайцы были уверены – это способ 
сдерживать падение нравов в обществе. 
Очень высокая платформа, высотой до 
60 см, появляется в эпоху Возрождения 
в Италии. А уже в XVII веке из такой 
обуви создаётся обувь с прообразом 
современного каблука. Правда, это, 
всё же была обувь на платформе, но с 

вырезом посередине. Таким образом, 
каблука было два – под носком и под 
пяткой. И уже в XVIII веке в Европе 
носят обувь на привычном для нас 
каблуке. К примеру, туфли на каблуке 
5,8 см носила  правительница Франции 
Мария Антуанетта, знаменитая тем, что 
рекомендовала есть своим подданным 
вместо хлеба, которого не было, 
пирожные. В 1794 году в Америке была 
изобретена машина для прикрепления 
каблуков к подошве обуви. Позже всего 
была придумана обувь на шпильках. 
Шпильки появились лишь в XX веке 
– они были изобретены в 1950-е годы в 
Италии.
Свободно ходить на 

высоких каблуках может 
не каждый, а уж бегать на 
них… Впервые в нашем 
городе состоялось 
соревнование по 
бегу на каблуках, 
организаторами ко-
торого стал Городской 
молодежный спортивный 
комплекс. Шесть 
участниц изъявило 
желание принять участие 
в мероприятии. Причем, 
условие следующее: 
каблук должен быть не 
менее 7 сантиметров. Но 
это не испугало девушек. 
И, несмотря на влажный 
асфальт (моросил 
дождь), Дарья Купрякова, 
Светлана Прокопьева. 

Анна Чернышова, Вероника Марсеева, 
Юлия Ислангулова, Наталья Михайлова 
встали на старт. Под дружную поддержку 
болельщиков девушки легко пробежали 
заданный маршрут. 
Первое место заняла Дарья Купрякова, 

второе - Анна Чернышова, третье - Юлия 
Ислангулова. Награду победителям 
вручил чемпион Азии по пауэрлифтингу 
Костас Телидис. Призёры получили 
сертификаты на приобретение пары 
обуви, остальным участникам вручили 
памятные призы и грамоты.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки…
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Высшие народные школы (ВНШ) 
– такое обобщённое название дано 
практическому опыту общественных 
советов, который накоплен в 
территориях. 
- Первое направление, которое мы 

представили на конкурс ВНШ – военно-
патриотическое. В качестве примера 
изложили опыт проведения цикла встреч 
со школьниками по типу выступления 
агитбригады, поделились богатыми 
наработками по созданию сборников 
«Дети войны». Также показали итоги 
работы по сбору информации о трудовой 
династии семьи Терентьевых. Ещё одно 
направление, включённое в конкурсный 
материал, «Спорт – наша жизнь». 
Здесь говорится о группе здоровья (В.И. 
Бутаков), об участии Совета 
пенсионеров в городских 
соревнованиях в рамках 
празднования Дня Победы, Дня 
физкультурника, Дня города, 
в областной спартакиаде 
пенсионеров и в лыжной гонке 
«Лыжня России», - рассказывает 
Галина Сергеевна. – Все 
обозначенные мероприятия 
были снабжены фотоснимками, 
это сделало подборку конкурсных 
материалов иллюстрированным, 
интересным.
Впервые в 2017 году сама 

председатель приняла участие 
в творческой выставке в 
рамках событийного фестиваля 
«Апельсин». Уже несколько лет 
она увлекается рисованием 
картин «по номерам». Какие-то 
украшают стены её рабочего 
кабинета, что-то хранится дома, 
много картин Галина Сергеевна 
подарила своим друзьям 
и знакомым, а тут решила 
выставить своё творчество на 
всеобщее обозрение и получила 
достойную оценку – грамоту 
организаторов фестиваля.
- Совершенно новое для нас 

направление деятельности 
– общественный контроль 
за качеством проведения 
капитальных ремонтов. Региональный 
центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ, потребительского рынка 
и услуг Иркутской области уполномочил 
меня быть руководителем ОК в Свирске, 
снабдил специальной методической 
литературой. В настоящее время мы, 
совместно с жителями домов улиц 
Лермонтова и Маяковского, проходящих 
ремонт, ведём контроль и раз в месяц 
подаём с Региональный центр отчёт.
Опыт свирского Совета пенсионеров 

организатором конкурса – областным 
Советом ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов и 
Правлением регионального отделения 

ООО «Союз пенсионеров России» 
по Иркутской области – был признан 
положительным и удостоен награды 
в виде ценного приза, а также семь 
активисток Совета пенсионеров города 
отмечены благодарственными письмами 
председателя Правления Н.С. Козловой.
- Видеокамеру и диплом победителя 

нам торжественно вручили на 
областной спартакиаде пенсионеров, 
которая 14-16 августа проходила в 
городе Нижнеудинске, и в ней мы 
приняли участие, - рассказывает Г.С. 
Козлова. – Было 20 команд со всей 
области. Первоначально по условиям 
спартакиады в составе команды должно 
быть два участника в возрасте 70 лет и 
старше. Кроме меня таковых в нашем 

коллективе не нашлось. Думали: 
не поедем. Но в последний 
момент количество таких 
участников снизили до одного, и 
мы решили ехать. Определились 
с транспортом, горючее нам 
выделила администрация города и 
отправились в путь. Шесть часов в 
дороге и мы на месте. Загородный 
лагерь под Нижнеудинском на три 
дня для активных пенсионеров 
Иркутской области стал одной 
большой спортивной и сценической 
площадкой. Место хорошее: речка, 

Активны в спорте, в творчестве,
в общественной работе

Россия уверенно идёт по пути строительства гражданского общества. А 
главный принцип такого общества – это активная позиция и инициатива его 
граждан. Даже на примере нашего небольшого Свирска видно, насколько 
жители становятся творцами и деятельными участниками событий, а не только 
их созерцателями. Общественные объединения – вот главный двигатель такой 
работы. Местное отделение Союза пенсионеров под председательством Г.С. 
Козловой стало победителем областного конкурса по развитию сети Высших 
народных школ на основе федерального гранта в 2017 году и участником 
областной спартакиады пенсионеров.

лес, чистый воздух и радушное отношение 
встречающей стороны запомнились всем 
нам. Открытие спартакиады прошло ярко 
и запоминающе, - делится председатель 

Совета пенсионеров и 
капитан команды в одном 
лице.
- Всем командам 

организаторы в знак 
гостеприимства подали на 
рушнике каравай, для каждой 
сборной оформили именную 
табличку с названием 
города и юбилейной 
символикой Иркутской 
области. Хочется отметить, 
что наша команда на фоне 
остальных участников 
смотрелась выигрышно. В 
прошлом году мы приняли 
участие в конкурсе проектов 
«Делаем вместе» на призы 
фонда Красноштанова. 
Кстати, это тоже одна из 
форм нашего участия 
в общественной жизни 
города Свирска. И получили 
денежный грант на пошив 
спортивной одежды, которую 
обновили на спартакиаде 
в Нижнеудинске, - говорит 
Галина Сергеевна. 
Спартакиада включала 

соревнования по шахматам, настольному 
теннису, плаванию, пулевой стрельбе, 
бегу и эстафете. Прежде, чем 
отправиться на соревнования, команда 
свирских пенсионеров в составе В.А. 
Пинигина, М.С. Коротковой, В.Ф. 
Клевцова, З.В. Мытниковой, В.М. Сизых, 
Н.А. Терентьевой, А.И. Головкина, Л.А. 
Трощенко и самой Г.С. Козловой усиленно 
тренировалась. Всё лето они посвятили 
гимнастике и игре в пионербол, два 
раза в неделю встречаясь на площадке 
стадиона «Труд», а на базе ГСМК 
учились танцевать флэш-моб, что было 
обязательным условием спартакиады.
- Занималась с нами Надежда 
Кононенко. Мы так чётко отработали с 
ней всю программу, что в итоге наше 

выступление было самым лучшим из 
всех 20 команд. «Вот 
так надо готовиться, как 
Свирск!» - похвалили 
нас организаторы, но 
в итоге всё равно дали 
только третье место, - 
слегка огорчённо говорит 
Галина Сергеевна. 
– Кроме того, вне 
конкурса мы показали 
свою коронную сценку 
«Ангара и Байкал», 
которую помогла 
поставить директор ДК 
Е.А. Твердохлебова. 
О б щ е к о м а н д н о е 

место, которое заняли 
свирчане, - пятое. По их 
собственным оценкам, 
таким результатом 
они вполне довольны. 
Самый лучший 
результат в личном 
первенстве – третье 
место – показала Г.С. 
Козлова, набрав 63 очка 
в пулевой стрельбе. В 

командном зачёте у свирчан седьмое 
место по лёгкой атлетике, в плавании 
– 11-е, настольном теннисе и пулевой 
стрельбе – четвёртое, в эстафете – 
пятое, в шахматах – шестое. 
- Состязаться нам приходилось и с 

мастерами спорта, и с кандидатами в 
мастера, что очень непросто, - признаётся 
председатель Совета пенсионеров. 
– А свою главную задачу мы видели в 
том, чтобы достойно представить город 
Свирск, продемонстрировать здоровый 
образ жизни, который ведём, показать 
своё неравнодушное отношение к 
областным мероприятиям – всё это и 
включается в понятие «гражданская 
позиция», - сказала в завершение нашего 
разговора Г.С. Козлова. – И, думаю, нам 
это удалось. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива Совета пенсионеровШахматная сила свирчан - Людмила Трощенко и Владимир Сизых

Каравай - 
символ гостеприимства

Команда на отдыхе

Легкоатлет под №30 Валерий 
Пинигин перед стартом
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Первое, что узнаёшь о Свирске, 
открывая многочисленные веб-
страницы в поисковой системе – он 
маленький. Входит в число самых 
маленьких городов Иркутской 
области по численности населения, 
экономическому потенциалу и 
занимаемой площади. Но маленький 
– это ведь совсем не обидно. В таких 
городах действительно чувствуешь, 
что ты дома. Здесь нет чужих. Он 
уютный и родной для каждого, будь 
то свирчанин, иркутянин или гость 
из другой страны.
Портрет Свирска можно 

собрать по кусочкам, по деталям: 
фотографиям, рассказам, людям, 
которые здесь живут. С этими 
людьми легко и уютно. Главное 
качество свирчан –отзывчивость в 
их тёплом взгляде. Если обратить 
внимание на то, как общаются 
жители города в социальных 
сетях, отмечаешь бескорыстное 
желание помочь друг другу. И 
если для свирчан это может быть 
незаметно, то у соседей-иркутян 
такое поведение встречается 
редко. Большинство записей в группах 
Свирска в ВКонтакте – это просьбы 
помочь с какими-то обыденными вещами, 
одолжить бытовую технику, поделиться 

информацией или расписанием. И если 
в большом Иркутске на такие просьбы 
в интернете отвечают очень редко, то в 
маленьком Свирске желающие помочь 

находятся мгновенно. Такие города 
– не просто точки на карте в учебнике 
географии, а места, объединяющие 
людей в большую семью.
Маленький город – это домашняя 

атмосфера. Отсюда уезжают, но сюда 
и возвращаются. Возвращаются 
и замечают, что Свирск не стоит 
на месте, а развивается, растёт, 
становится современным. 
Стадионы для занятий спортом, 
парк развлечений, единственное 
в области Колесо обозрения, 
кинотеатры, живописная природа, 
в будущем – экопарк для отдыха 
горожан. 
«Свирск – небольшой уютный 

город с разноцветными домиками, и 
здесь есть всё для хорошей жизни», 
- говорят жители города о своём 
доме. Летние фотографии здесь – 
ярко-зелёные, солнечные, передают 
энергию растущего и энергичного 
Свирска. Важно отметить и то, что 
здесь много молодёжи, которая 
помогает и будет помогать городу 
расти и развиваться, идти в ногу со 
временем и не остаться забытым 

на берегу Ангары. Свою любовь к 
родине они активно выражают в 
социальных сетях, рассказывают 
истории, связанные с городом, и 

делятся фотографиями любимых мест в 
Свирске. 

Кристина МАКАРЕНКО
Специально для 

«Свирской энергии»
Фото взято из интернет-ресурсов

Каким видится Свирск со стороны,
или Заочная экскурсия по городу

Ты будешь цвести подснежником диким,
Запрятанный под покрывалом снегов, 
Овеянный ветром, Байкалом великим 

Свирск - сын Ангары и сибирских холмов. 
А. Шестаков

Первые шаги туризм в нашем 
городе начал 
делать ещё два 
года назад. В 
прошлом году, 
в дни первого 
фестиваля бе-
тонной скульптуры 
«Творимир – 2016» 
был проведён 
пресс-тур. Его 
участниками ста-
ли журналисты 
областных СМИ, 
приехавшие осве-
щать сразу два 
творческих события 
– открытие уличной 
шахматной доски 
«Бородино» и 
подведение итогов 
фестиваля. И вот, 
спустя год, в город 
приехала первая 
группа настоящих 
туристов. 

Сейчас наш город 
может предложить 
туристам три маршрута 
на выбор: два в зависимости от сезона 
- «Зимний» или «Летний», и отдельный 
для детей. Их разработкой занимались 
администрация города, структуры 
культура и спорта. 

Первыми туристами Свирска стали 
жители соседних территорий. 

- Группу было собрать несложно, это 
мои постоянные туристы, которые ездят 
со мной везде и всегда. Я надеюсь, что 
в дальнейшем люди будут ездить ещё 
чаще, - рассказывает турагент Юлия 
Ягомост.  

Двадцать туристов-первооткрывателей 
автобус забрал в г. Черемхово. 
Организаторы постарались продумать 
всё. Вот и автобус был не простой: 
ему дали название «Ретро-кафе на 
колёсах». Чтобы соответствовать 
названию, автобус был украшен 
снимками старого Свирска, и гости 
могли наглядно посмотреть изменения, 
произошедшие в городе. Чтобы придать 
ситуации реалистичности, организаторы 
позаботились даже о такой важной 
мелочи, как «завтрак туриста». Правда, 
завтраком его назвать довольно сложно, 
так как перекусить булочкой, мясным 
пирожком и чаем путешественники 
смогли только во второй половине дня. 
Помимо снимков автобус был украшен 
грампластинками и абажурами. 

Первая остановка 
экскурсионного тура была 

сделана при въезде в город на смотровой 
площадке «Орёл». Здесь туристов 
встретил гид, она же  

методист музея истории 
города Екатерина Токарева. 
От этой площадки началась 
познавательная часть экскурсии. 
Сначала Екатерина рассказала 
легенду об орле. По этой легенде, 
когда Бог создал людей, он дал 
им выбор - жить как устрица 
и жизнь будет спокойной, но 
лишённой счастья или жить 
как орёл и добиваться самых 
смелых целей, а за своё счастье 
нужно будет биться. Свирск 
выбрал путь орла, отделившись 
от Черемхово в 2006 году. А по 
ходу движения автобуса гид 
рассказывала историю города. 

Второй остановкой стал сквер 
воинов-интернационалистов. 
После автобус проехал 
по промышленной зоне, 
а Екатерина рассказала 
о предприятиях города и 
мышьяке. Дальше маршрут 
лежал к смотровой 
площадке «Лебеди» на 
микрорайоне. По дороге 
туда гости узнали о заселении Лысой 
горы. Следующей остановкой стал 

Туристы-первооткрыватели
Прошедшая суббота стала знаменательна для нашего города 

не только закрытием второго областного фестиваля бетонной 
скульптуры «Творимир -2017». Ещё одно важное событие - это 
приезд первой туристической группы. Это начинает новую главу в 
развитии Свирска. 

мемориал памяти, после него -
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп», точнее 
площадка перед ним. 
Умеющие играть в шахматы 

могли сыграть партию 
в уличные шахматы, 
любители шашек - в 
шашки. А Екатерина 
рассказала о 
скульптуре фут-
болистов.

 Своими впе-
ч а т л е н и я м и 
от экскурсии 
поделилась Мар-
гарита Сергеева, 
пенсионерка из 
г.Черемхово. 

- Давно не 
была в Свирске, 
решила посмотреть. 
Посмотрела, пон-
равилось. Нисколько 
не жалею о том, что 
поехала. Нужно сказать, 
что по сравнению с тем, что 
было и что стало - очень большая 
разница. Ваш оздоровительный 
комплекс хорошо обустроен. 
Своим знакомым обязательно 
посоветую к вам приехать.
От ФОК «Олимп» гости 

направились на закрытие областного 
фестиваля бетонной скульптуры 
«Творимир – 2017». Туристы рассмотрели 
новые скульптуры и посетили парк 
бетонных скульптур, расположенный 
во дворе ДК «Русь». От Дома культуры 
автобус отвёз туристов к  парому,     на       

котором       гости 

совершили небольшое речное     
путешествие    до   села Каменка и 
обратно. Завершающей остановкой 
стал Центральный парк культуры и 
отдыха. Здесь гостей ждали аттракционы 
и зооуголок «Теремок». На память 
о поездке гости приобрели брелоки, 
магниты и кружки с символикой города. 
А затем автобус доставил гостей домой, 
в Черемхово. 

- В планах развитие ещё нескольких 
направлений. Когда мы говорим о 
развитии туризма, мы говорим о 
таких направлениях, как водный 

туризм, сельский, 
экологический, спор-
тивный, событийный 
и этнографический, 
- поделилась планами 
Алёна Валерьевна 
Батуева, первый 
заместитель мэра города 
Свирска.
Первую обзорную 

экскурсию по 
достопримечательным 
местам нашего города 
можно считать успешно 
проведённой. Конечно, 
организаторы учтут все 
плюсы и минусы, все 
пожелания туристов 
для улучшения данного 
маршрута. И, уверена, 
в следующий раз она 
станет ещё интереснее и 
увлекательнее. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Ежедневно миллионы людей в мире по зову своего 
сердца совершают добрые дела. Таких людей называют 
«волонтёры», «добровольцы». Они делают мир лучше, 
потому что неравнодушны к проблемам окружающих 
людей, они готовы помогать, дарить своё тепло и время 
детям, пожилым людям и всем тем, кто в этом так 
нуждается.

На базе МУ «Городской молодежно-спортивный 
комплекс» более 6 лет осуществляет свою деятельность 
молодежная общественная 
организация «Молодежная волна». 
Ежегодно ее состав пополняется 
новыми инициативными, 
энергичными, неравнодушными к 
проблемам окружающих молодыми 
людьми. Численность организации 
в этом году увеличилась на 12 
активистов.

В рамках празднования Дня 
города специалисты МУ «Городской 
молодежно-спортивный комплекс» 
организовали для начинающих 
волонтеров конкурсную программу 
«Мир. Молодость. Талант». 
Ведущие – Арина Тимошенко и 
Юлия Ислангулова познакомили 
всех с историей возникновения 
волонтерского движения. Каждый 
участник презентовал себя, рассказав  
о своих увлечениях и мечтах.  Ребята 

проходили различные задания, проявляя смекалку, 
фантазию, артистичность. Директор МУ «ГМСК» 
Карина Батуева торжественно вручила каждому 
новому участнику «Молодежной волны» Личную книжку 
волонтёра, которая содержит информацию об участии 
во всех мероприятиях. Программа прошла в теплой и 
непринужденной обстановке. Ребята были на одной 
«позитивной волне».

Стать волонтером может любой человек. И не так 

важно, чем именно он будет заниматься: сажать цветы, 
помогать престарелым людям, защищать животных 
или заниматься пропагандой здорового образа жизни. 
Главное, что у него есть добрая душа и  потребность 
быть нужным.

Н.М. Никонова, 
специалист по работе с молодежью 

Мир. Молодо�ь. Т�ант

- Здравствуйте, дорогие 
жители и гости нашего 
города! – приветствовали 
всех ведущие Анна 
Мамонтова и Виктор 
Кустов. – Мы рады видеть 
вас на торжественной 
церемонии закрытия 
второго Открытого 
фестиваля бетонной 
скульптуры «Творимир 
– 2017»! В 2016 
году администрация 
муниципального обра-
зования «город Свирск» 
впервые в Иркутской 
области учредила 
фестиваль бетонной 
скульптуры, в котором 
приняли участие 11 
мастеров из городов 
Ангарска, Иркутска, 
Байкальска, Усолье-
Сибирского, Свирска, 
поселков Тельма и 
Утулик. Басни русских 
писателей стали основой 
для создания парка 
скульптур на территории 
Дома культуры «Русь». 
В этом году в коллекцию 
скульптур в Свирске добавились 16 
новых работ на тему «Семья». Возросло 
число участников, расширилась их 
география. Сегодня в гостях скульпторы 
не только из Иркутской области, но и из 
Забайкалья. Все они благодаря своему 
таланту и мастерству навсегда останутся 
в истории нашего города.

С приветственными словами обратился 
мэр В.С. Орноев:

- Спасибо всем мастерам за 
прекрасные творения. Я верю, что эта 
традиция сохранится и распространится 
по всей Иркутской области. Спасибо 
помощникам и волонтерам, которые 
работали наравне со скульпторами. 
Организация и проведение праздника 
– это результат совместных усилий 
многих неравнодушных людей. Огромная 
благодарность партнёрам и спонсорам 
мероприятия. Примите искренние 

слова благодарности за посильный 
вклад, который внесли учреждения и 
организации, частные предприниматели 
не только нашего города, и претворили 
мечту в реальность.

За активное участие и плодотворное 
сотрудничество благодарности мэра 
генеральному спонсору второго открытого 
фестиваля бетонной скульптуры 
«Творимир – 2017» были вручены ООО 
«Феррум трейд» (генеральный директор 
Е.В. Рудинская), ООО «АВАНГАРД-
СПЕЦОДЕЖДА ИРКУТСК» (Е.Ю. 
Парфёнова), ООО «Эй-Би-Техно» 
(Г.А. Эйсмонт), ООО «Лесотехника», - 
официальному дистрибьютору фирмы 
«STIHL» Е.Г. Ким, ООО ПСМ – Иркутск» 
(В.А. Исаков), индивидуальному 
предпринимателю А.З. Зеёвидинову. 

За активное участие и помощь 
благодарность мэра получили волонтеры: 

Мечтайте, дерзайте, 
у вас всё получится!

Двенадцать дней трудились скульпторы вместе с помощниками 
и волонтёрами. Кратковременные дожди и ветреная погода не 
остановили мастеров, и они закончили работу в положенный 
срок. Свирчане наблюдали за их творчеством и голосовали за 
полюбившихся участников и их скульптуры. Все с нетерпением 
ждали результатов конкурса и дня, когда будут названы имена 
победителей.

26 августа на площади ДК «Русь» состоялась торжественная 
церемония закрытия фестиваля бетонной скульптуры «Творимир 
– 2017». Несмотря на моросящий дождь и ветер, возле ДК собралось 
немало зрителей.

Н. Мальцев, И. Исаев, Н. Мадьяров, 
Г. Якубов, Т. Васильев, Д. Хороших, Е. 
Махонькин, С. Бережных, А. Мадьяров, 
А. Паржевский, Д. Кравцов, Д. Дегтярёв, 
В. Суярко, С. Страхов, А. Емельяненко.

Настал момент восхититься 
результатами труда скульпторов 
и  наградить победителей. На сцену 
пригласили членов жюри. Оценивали 
работу мастеров члены Союза 
художников России Ю.Н. и А.И. Квасовы, 
директор Иркутского Областного Дома 
Народного Творчества Л.А. Герда, 
художник, режиссёр, сценарист С.Д. 
Лыгденов, заслуженный художник 
Российской Федерации, член художников 

России и союза дизайнеров 
России Л.И. Сериков. 
Председатель жюри художник-
мультипликатор, серебряный 
призёр фестиваля анимации 
г. Анси (Франция), лауреат 
в номинации «Социальная 
реклама Сибирского региона» 
г. Улан-Удэ А.В. Михайлов. 
Много добрых слов было 
сказано членами жюри о 
проведении фестиваля, о его 
организаторах, о нашем городе. 
В свою очередь Владимир 
Степанович поблагодарил 
жюри за их непростую 
работу, объективную оценку, 
профессиональное 
судейство и вручил 
им благодарности.

Вот он - тор-
жественный момент, 
которого все ждали с 
нетерпением – узнать 
имена победителей. 
Ведущие оглашают 
призеров. Диплом 
за третье место во 
втором открытом 

фестивале бетонной 
скульптуры «Творимир – 2017» 
вручается Георгию Сундукову. 
Диплом за второе место – 
Роману и Екатерине Весниным. 
Победителем фестиваля стал 
Игорь Васильев (помощник 
Александр Коршунов). 
Отрадно, что все призеры 
– свирчане, и жители города 
от всей души поздравляли 
земляков. Остальные 
участники получили дипломы 
за участие в фестивале. 

Диплом получил Евгений 
Горбунов за скульптуру из 
металла «Семья роботов». 
Евгений - участник 
прошлогоднего фестиваля 
«Творимир – 2016». В этом 
году он приехал, чтобы 
помочь своей супруге Оксане, 
участнице фестиваля «Творимир – 2017». 
Помимо помощи он за короткое время 

соорудил металлическую конструкцию. 
Последние штрихи скульптор наносил за 
несколько минут до начала церемонии 
закрытия фестиваля. Из металлолома 
Евгений сделал забавную скульптуру, 
которая от души порадовала жителей и 
гостей города.  Вот что значит мастер на 
все руки! 

Приз зрительских симпатий учредило 
ООО «АкТех». Его и вручил начальник 
административно-хозяйственного отдела 
В.Я. Шевчук Виталию Чантурия за 
скульптуру «Семья».

В течение всей праздничной церемонии 
звучали песни в исполнении Е. Сергеевой, 
Д. Одарич, Н. Ткачук, А. Исаковой, О. 
Леонтьевой, соло на саксофоне исполнял 
Н. Трифонов.

Владимир Степанович еще раз 
поздравил всех участников фестиваля, 
поблагодарил за талант, за неоценимый 
вклад в архитектурный облик родного 
города:

- А мы будем ждать вас в следующем 
году на третьем открытом фестивале 
бетонной скульптуры «Творимир – 
2018» на тему «Моя мечта»! Мечтайте, 
дерзайте, у вас всё получится!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Приз зрительских симпатий В.Я. Шевчук 
вручает В. Чантурия

«Чужих детей не бывает» 
автор Б. Пагмитов
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Свирск – город мой родной,
Прекрасней нет тебя.

Ты будешь вечно молодой,
Мы краше сделаем тебя!

В далёкие 70-е годы прошлого столетия 
эта песня, сочинённая ученицей школы 
№2 Наташей Пинигиной, пелась нами, 
учительским хором, и учениками не только 
в школе, но и на конкурсах о Родине и 
родном крае, смотрах художественной 
самодеятельности, и мы неизменно 
везли домой первые-вторые места. И 
теперь, через многие годы, слова Наташи 
сбылись и продолжают сбываться. Город 
действительно молодой, работающий, 
развивающийся.
Окунёмся немного в лихие 80-90-е годы. 

Долгий застой. Распадаются заводы по 
всей стране, и Свирск не обходит эта беда. 
Могущественный завод «ВСЭ» уничтожен, 
безработица, массовые сокращения. 
Хаос полный. Молодое поколение 
погибает, не может пристроиться в новой 
бурной капиталистической жизни. По 
стране началось накопление капитала 
отдельными личностями, пытающимися 
перекроить историю страны и города. 
Поэт А. Дементьев в это время пишет:

Век серебряный заглох,
Возвратился каменный,

И уже неведом Блок
И не читан Анненский.

Непотребная попса
В тысячах вольт и в мраке

Рвутся в ритме голоса,
Как крутые в драке. 

Происходит постепенный перелом 
в истории, и дальше уже к лучшему: 
возрождаются традиции города, 
народа, что очень радостно видеть 
нам, прожившим до старости. 
Отделение Свирска от Черемхово 
тяжело пережилось, но дело пошло и, 
я думаю, при руководстве мэра В.С. 
Орноева и новой, удачно подобранной 
администрации, город будет и дальше 
развиваться, как положено по закону 
диалектики: «Вперёд, только вперёд». 
И опять хочется включить поэтические 
строки, на сей раз свирчанки Т.А. 
Нечаевой:

Процветай, Свирск родной,
Как «ушедшим» награда.

В молодых сыновей
Здесь все верят, их ждут.

И вот мы, «ушедшие» и освободившие 
места молодым очень этому рады. Я 
через силу, по возможности посещаю 
кое-какие мероприятия.
Отдел по развитию культурной сферы 

и библиотечного обслуживания (раньше 
Л.А. Герда, а сейчас Е.А. Глущенко и 
их помощники) уверенно и достойно 
возрождают традиции страны (а 
она раньше была самой читающей 
страной в мире): любовь к литературе, 
к чтению. Возврат к книгам нашими 
библиотеками ведётся постоянно. Хвала 
и честь труженицам Т.В. Матвеевой, 
Е.В. Стрельниковой, О.Н. Стукалиной, 
Л.В. Пресняковой, Т.В. Чураковой, 
Д.М. Андрейчук, Т.А. Брыжеватой, Н.В. 
Тимощук, Н.Н. Михайловой, кто много и 
кропотливо трудится над этим.
Силами библиотек проводятся выставки: 

актуальная выставка морякам Н. 
Григорьянц, Совета отцов (Г. Емельянов, 
Д. Ивановский), художественной школы 
(Л.Н. Валге), персональные работы 
детей, их рисунки в сборниках «Великая 
Победа», «Радужный город», выставка «И 
невозможное возможно», где отражено 
творчество людей с ограниченными 
возможностями.
Выпущены и презентованы сборники 

стихов Улановой А.В., Ефимец Л.Н., 
Курганской К., А.Н. Горожанкиной, И. 
Фёдоровой, Л.А. Храмовой, Т.А. Нечаевой, 
П. Мишарева. Работают клубы «Эрудит», 
«Мозаика», «Удача», «Добромира», 
«Вечерок» - для взрослых читателей 
Микрорайона, три детских клуба «Лучики» 
(там же, на Микрорайоне), «Веснушки» - 
в Берёзовом, «Светлячок». Проводятся 
беседы с читателями о классической 
литературе, обзоры новых книжных 
поступлений и книжных подарков от 
населения. Всё это подробно описывают 
корреспонденты нашей любимой газеты 
«Свирская энергия»: Е. Дунаева, Т. 
Лебедева, С. Назарова, Ю. Алиманова. 

Благодаря талантливости этих женщин 
я, не выходя из дома, отлично знаю, 
что происходит в городе. Очень жалею, 
что по состоянию здоровья не могу 
бывать на этих мероприятиях, но всегда 
газету читаю «с чувством, с толком, с 
расстановкой». Отличное освещение 
аппаратных заседаний, рубрики 
«Твои, город, люди», тематические 
мероприятия, происходящие в городе 
и вне его, и вообще всё освещается. 
Большое спасибо вам, милые женщины.
А новое веяние, областной фестиваль 

бетонных скульптур «Творимир»! Это 
прекрасное творение души каждого 
участника бескорыстно дарится нашему 
городу.
А наш спортивный городок за зданием 

ФОКа! Все спортивные площадки 
вокруг него и для взрослых, и для 
детей – всё бесплатно. Множество 
спортивных секций, руководимых 
квалифицированными тренерами, 
оборудование, прекрасный стадион 
«Труд» имени свирчанина Протасова. 
Работает у нас и бассейн, где проводятся 
соревнования. Занимайся каждый, кто 
и чем желает! А какое богатство наш 
парк! Каких только развлечений нет и 
взрослым, и детям.  
В далёкие советские времена 

существовали дворовые команды. 
Чувство гордости вызывает возвращение 
к этой работе, да ещё с участием наших 
депутатов, избранных населением. Это 
отличный пример для подражания нашей 
молодёжи. 
Приятно, что на месте комсомола 

сейчас в городе есть «Молодёжная 
волна» - это волонтёры, которые 
продолжают работу комсомольцев и 
тимуровцев, организуют и работают 
с детворой во дворах, библиотеке, 
помогают старикам. С приходом 
директора Е.А. Твердохлебовой работа 
ДК «Русь» совершенно поменялась. Тоже 
подобраны кадры, отличная режиссура 
каждого мероприятия. 
Жить бы да радоваться нам, старикам, 

но, говоря словами нашего современника 
Андрея Дементьева, «я не знаю 

сколько мне осталось». И всё-таки 
хочется ответить его же стихами 
«только б не пришла ко мне усталость». 
Потому, с праздником, дорогие мои 
земляки, старые, молодые, дети, без 
устали трудитесь, чтобы Свирск родной 
процветал и хорошел.

Р.П. Паженцева

Частица Родины любимой

Избирательная комиссия Иркутской области проводит в период с 11 
сентября по 31 октября 2017 года  для учащихся  9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской области викторину «Знаешь 
ли ты избирательное право?». 

Викторина проводится в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на обучающем портале Избирательной комиссии 
Иркутской области «Стань профессионалом!» www.ikio.irk.ru (далее 
– портал) путем тестирования принимающих участие в викторине 
учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской 
области по общеправовым вопросам и вопросам избирательного 
права.

Порядок проведения интернет-викторины 
для учащихся 9–11-х классов 

общеобразовательных школ Иркутской области 
«Знаешь ли ты избирательное право?» 

1. Целями проведения интернет-викторины для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты избирательное 
право?» (далее – викторина) являются актуализация интереса школьников к 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышение их 
правовой культуры, создание условий для обмена мнениями и опытом между 
заинтересованными лицами.

2. Викторина проводится с 11 сентября по 31 октября 2017 года в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на обучающем портале Избирательной 
комиссии Иркутской области «Стань профессионалом!» www.ikio.irk.ru (далее 
– портал) путем тестирования принимающих участие в викторине учащихся 9–11-х 
классов общеобразовательных школ Иркутской области по общеправовым вопросам 
и вопросам избирательного права.

3. Для участия в викторине ученику необходимо зарегистрироваться на портале. 
После прохождения процедуры регистрации в личном кабинете в поле «Анкетные 
данные» необходимо указать имя, фамилию, в поле «Тип пользователя» 
выбрать «участник викторины», указать муниципальное образование (выбрать 
из выпадающего списка), наименование образовательного учреждения и класс. 
Далее нажать «сохранить». После в поле «Представление имени» выбрать вариант 
«фамилия имя» и сохранить обновленную информацию. 

4. Для прохождения тестирования необходимо перейти в раздел «Тестирование», 
а далее в подраздел «викторина».

5. Подведение итогов викторины, определение победителей осуществляет жюри 
викторины.

6. Вопросы тестового задания являются одинаковыми для всех участников 
викторины.

7. Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тестовом задании, оцениваются 
по балльной системе. За правильный ответ на вопрос тестового задания каждый 
участник викторины получает один балл. За неправильные ответы баллы не 
присуждаются.

8. Победителями викторины признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. Победителям викторины за I, II и III места вручаются призы.

9. В случае равного количества набранных баллов победителями признаются 
участники викторины, прошедшие тестирование ранее других участников.

10. Информация о победителях викторины представляется на официальном сайте 
Избирательной комиссии Иркутской области http://irkizbirkom.ru/svirsk/, по желанию 
участника – с размещением фотографии и более подробных сведений о нем.

Максим Кревцов , Анастасия и 
Алексей Комаровы – жители г. 
Братска. В Свирск они приехали 
по объявлению, чтобы купить 
машину. В нашем городе они 
впервые.

- Нам казалось, что Свирск глухое 
место, просто глубинка, - делятся 
впечатлением молодые люди. 
– Но оказалось, что это совсем 
не так. Свирск современный, 
цивилизованный, красивый 
город. Мы побывали в парке, у 

фонтана, у ФОКа. Куда ни глянь, 
повсюду достопримечательности. 
Жаль, что времени было мало, 
но мы непременно приедем 
сюда вновь и посетим все уголки 
этого прекрасного города. А пока 
приобрели сувениры – магниты 
с видами Свирска. Поздравляем 
свирчан с наступающим Днём 
города! Желаем всем счастья, 
доброго здоровья, а городу расти 
и процветать!

Наш корр.

Мы многим 
расскажем

о городе вашем…
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Среда,
30 августа

Четверг,
31 августа

Пятница,
1 сентября

Суббота,
2 сентября

Воскресенье,
3 сентября

Понедельник,
4 сентября

Вторник, 
5 сентября

+20 +22 +15 +14 +20 +13 +19
Ясно Ясно

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 

дождь
Ясно

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

Погода в нашем городе

Словарь гурмана суши:
Суши - кусочек филе рыбы, лежащий на 

шарике риса.
Роллы - разновидность суши, 

приготовленные в виде рулетов из риса с 
разнообразными начинками, обернутые 
в нори и порезанные на 6-8 равных 
кусочков.
Сашими - филе рыбы (морского окуня, 

тунца, лосося, трески, камбалы), обычно 
подается с соевым соусом, васаби и 
дайконом.
Васаби - светло-зеленый японский 

корень, который был высушен, 
перемолот и растерт в пасту. Он 
традиционно используется как приправа 
к суши и сашими, а также растворяется в 
различных соусах.
Нори - тонкие листы сушеных морских 

водорослей. Нори много раз прожаривают 
над огнем, пока его цвет не станет из 
черного или пурпурного зеленым.
Гари - маринованный имбирь, тонко 

порезанный, розового цвета. Традиционно 
подается с суши. Употребляется перед 
каждым кусочком для очищения неба от 
вкуса предыдущего суши.
Соевый соус - перебродивший соевый 

соус, приготовленный из пшеницы, 
соевых бобов, воды и морской соли.
Дайкон - длинный белый корень 

редиса, потертый или порезанный 
на длинные тонкие полоски. Дайкон 
помогает выводить жир, застаивающийся 
в организме. Свежий, очищенный от 
кожицы редис помогает усваивает жирную 
пищу, востанавливает нормальное 
пищеварение.
Хаши - палочки для еды.
Макису - специальный бамбуковый 

коврик для приготовления суши.

Суши (и роллы) можно считать визитной карточкой японской кухни. Блюдо, 
снискавшее популярность японской кухне по всему миру. Вот уже и в России 
суши не кулинарная экзотика, а, скорее, модное светское увлечение: суши 
готовят к праздничному столу, чтобы удивить гостей, суши-бары уже становятся 
привычным местом для бизнес-ланча, а многие японские рестораны готовы 
предложить суши с доставкой на дом или в офис. Суши, роллы и японская 
кухня - понятия неразделимые.

Суши или роллы?

роллы

суши

Немного истории
История появления такого блюда, как суши, связана с вариантами сохранения 

рыбы в давние времена. Рыбу солили и пересыпали сухим рисом. Позже именно 
в таком виде суши стали употреблять как готовое блюдо. Впоследствии рыбу и 
дары моря стали подавать в сыром виде. Это событие в японском кулинарном мире 
произошло свыше ста лет назад. Один из иероглифов, обозначающих суши, можно 
прочесть как «долголетие».

сашими

васаби

Потрясающие 
кабачки на зиму

Приготовить вкусные кабачки на зиму 
легко! Рецепт очень легкий и простой 
в приготовлении. Из кабачков готовим 
вкуснейшее лечо с чесноком и сладким 
перцем. Получается так вкусно, что не 
всегда успеваешь закатать баночки: пока 
пробуешь, может и до зимы не остаться! 
Советую приготовить и убедиться!

ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачки – 1 кг, перец 
сладкий – 500 г, чеснок – 7 зуб., сахар – 2 
ст.л., соль – 0,5 ст.л., раст. масло – 50 
мл., томатная паста – 200 мл., уксус 
9% - 50 мл., лавр.лист – 3 шт., вода – 
300 мл., перец душистый и черный – 4-6 
гор.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кабачки промоем, 
очищаем от кожуры и семян. Режем на 
небольшие кубики.

Перец тоже промываем, очищаем от 
семян и перегородок – режем кубиком.

Смешиваем в эмалированной кастрюле: 
кабачки, перец сладкий, соль, сахар, 
томатную пасту, растительное масло и 
воду.

Ставим на плиту и тушим 30 минут.
В конце добавим чеснок измельченный, 

лавровый лист, два вида перца 
горошком. Пару минут тушим. Вливаем 
уксус и раскладываем в стерильные 
банки. Закручиваем, укутываем. Остынут 
– храним в темном и прохладном месте.

Быстрый завтрак
 
 Такой легкий и быстрый рецепт всегда 

выручит, когда совсем не остается 
времени на приготовление завтрака. 
Получается необыкновенно вкусно и 
сытно.

ИНГРЕДИЕНТЫ: яйцо - 2 шт., мука - 
2 ст. л. сметана - 4 ст. л., сыр - 50-80 
грамм, соль - 1/3 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Из яйца, 
муки, сметаны и соли замесим тесто. 
Наливаем немного теста на сковороду 
жарим до готовности, переворачиваем 
и посыпаем тертым сыром сразу, чтобы 
сыр успел расплавиться, пока жариться 
другая сторона.

Заправка для салатов 
вместо майонеза 

 
Заправка для салатов. Такая заправка 

походит для всех салатов, где по рецепту 
требуется майонез. Получается очень 
вкусный и практически не отличимый от 
майонеза. Готовится очень легко, пару 
минут, и никаких сырых яиц. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: желток - 2 шт., 
горчица - 1 ч.л., растительное масло - 3 
ст. л., сметана - 200 грамм., лимонный 
сок - 1 ст. л., соль - 1/3 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Смешаем 
растительное масло, отварной желток, сок 
лимона, горчица, сметана, соль, перец. 
Все перемешаем до однородности.

Пирог с сыром 
и творогом

 
Пирог с сыром и творогом — отличная 

закуска, которая хороша сама по себе и с 
другими блюдами. Несмотря на простую 
начинку, выпечка получается довольно 
сытной. Творожный пирог порадует вас 
своим непревзойденным вкусом!

ИНГРЕДИЕНТЫ: ДЛЯ ТЕСТА: Яйца 
- 2 шт., сливочное масло - 100 г., мука 
- 250г., разрыхлитель - 1 ч. л., соль -            
1 ч.л. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: творог (6-20%) -          
200 г., твёрдый сыр - 200 г., яйца -  2 
шт., чеснок - 2-3 зубчика, соль - по вкусу, 
зелень - по вкусу.

Приготовим начинку. Зелень укропа 
мелко рубим ножом. Сыр натираем на 
крупной терке. Смешиваем творог, яйца 
и сыр. Добавляем выдавленный через 
пресс чеснок и зелень немного солим и 
перемешиваем.

Приготовим тесто. Смешиваем яйца и 
масло. Добавляем соль, разрыхлитель и 
муку. Замешиваем тесто.

Форму диаметром 29 см. немного 
смазываем маслом. Выкладываем тесто, 
разравниваем и делаем бортики. На тесто 
выкладываем начинку, разравниваем.

Ставим в разогретую до 1800 духовку, 
выпекаем в течение 40 минут.

Приятного аппетита!

Всем хорошо известна калина, 
красиво цветущий кустарник, 
встречающийся почти 
повсеместно и в дикой природе, 
и на деревенских огородах, да и 
в городах тоже. Калина 
неприхотлива к условиям 
произрастания, не 
требует никаких забот, 
разве что обрезки 
и формирования 
кроны, если 
посажена на 
дачном участке. 
А польза от калины 
просто огромная!

Сейчас мало кто 
занимается сбором 
лекарственного сырья, все 
есть в аптеках. Но в случае 
с калиной лучше заняться этим 
делом самим.

Конечно, уже почти никто не обращает 
внимание на калину как на лекарственное 
растение.

Начнем с листьев. Издавна молодые 
листья калины девушки добавляли 
в отвары, чтобы хорошо росли и не 
выпадали волосы. Высушите в тени 2-3 
пригоршни целебных листьев, и на всю 
зиму хватит! Просто заварите как чай 
несколько калиновых листочков, дайте 
настояться и сполосните волосы после 
мытья.

То же можно делать и с цветками калины, 
но тут добавляется еще одно их 
свойство. Цветки калины обладают 

способностью отбеливать 
и очищать кожу. Для этого 
можно использовать и сежие, 

и высушенные 
цветки. Из 
высушенных де-
лаем крепкий 
настой, охлаждаем, 
разливаем в 

формочки  и 
замораживаем. Никаких 

тоников не надо!
Созревает калина довольно 

поздно, и ягоды ее сильно горчат. 
Оказывается, горечь эта полезная. 

Вы наблюдали когда-нибудь, как порой 
целые стаи птиц буквально пасутся на 

калиновых кустах? Поедая ягоды, они 
избавляются от паразитов.

А для нас с вами ягоды калины 
прежде всего прекрасное средство при 
гипертонии. Ягоду собирают после первых 
заморозков, тогда ягоды становятся 
не такими горькими. Часть собранного 
урожая ягод калины высушиваем, часть 
перетираем с сахаром.

Всю зиму калина будет спасать вас от 
повышенного давления. Стоит добавить 
в чай горсточку высушенных плодов, и 
чувствуешь себя прекрасно. 

Полезные свойства 
калины 
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального обра-зования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020171:11,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, ул. Гоголя, 177, площадью 770 кв.м, вид разрешенного 
использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 

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

ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 

территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:     
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,    
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 30.08.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 29.09.2017 в 17-00.

Председатель комитета Бережных Е.Н.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №688 от 2 августа 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «город Свирск» № 381а от 17 июля 2014 «Об утверждении 

Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»
В целях обеспечения единства правового и образовательного пространства 

Российской Федерации, приведения нормативно-правовых актов сферы образования 
в  соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

«город Свирск» № 381а от 17 июля 2014 «Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, 

основного общего и среднего общего образования», раздел 1. Общие положения 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социально-культурным вопросам Н.В. Петрову. 
Мэр В.С. Орноев

Приложение к постановлению администрации от  2 августа 2017 года № 688
1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок определяет учет детей в муниципальном образовании «город 
Свирск», подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

1.2 Настоящий Порядок разработан на основании статьи 43 Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”, от 24.06.1999 № 120-ФЗ “Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 
также организации взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих 
в осуществлении учета детей.

1.3.  Настоящий Порядок определяет ежегодный персональный учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих (постоянно 
или временно) на территории муниципального образования «город Свирск» (далее 
– учет детей).

1.4.  Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, закончившие (завершающие) обучение по 
программам дошкольного образования и подлежащие обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающие (постоянно или временно) на территории муниципального образования 
«город Свирск», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, 
в целях обеспечения их конституционного права на получение образования.

1.5.  Настоящий Порядок регламентирует деятельность учреждений и организаций 
муниципального образования «город Свирск» по выявлению детей и подростков в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не обучающихся 

в образовательных организациях, в том числе по состоянию здоровья, 
по обеспечению получения ими образования согласно требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации.
1.6. Отдел образования муниципального образования «город Свирск» (далее – отдел 

образования) осуществляет организационное и методическое руководство работой по 
учету детей.

1.7.  Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в части защиты персональных данных.

1.8.  Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам не 
допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.

1.9.  Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
- необучающийся – несовершеннолетний гражданин в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не зачисленный в образовательные организации, 

реализующие основные общеобразовательные программы, но проживающий 
(постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной 
организацией муниципального образования «город Свирск» (далее образовательная 
организация);

- непосещающий образовательную организацию по неуважительным причинам - 
несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленный 
в образовательную организацию, реализующую образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший 
сто процентов учебного времени за отчетный период;

- систематически пропускающий занятия в образовательной организации по 
неуважительным причинам – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию муниципального 
образования «город Свирск», реализующую образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший тридцать 
и более процентов от учебного времени за отчетный период.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Начальник отдела образования О.В. Зяблова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №706 от 7 августа 2017 года
 Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств 

 муниципального образования «город Свирск»
В соответствии со статьёй 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 49, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования «город Свирск (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от 

22.05.2014 № 234 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования «город Свирск»;

- постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от 
29.06.2016 № 470 «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования «город Свирск».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по 

финансам Л.В.Минко.
Мэр В.С.Орноев

Приложение Утвержден постановлением администрации от 7 августа 2017 № 706
Порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «город Свирск»
1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования «город Свирск» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 № 103н «Об 
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации», и устанавливает 
правила ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «город 
Свирск».

2. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при составлении 
проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр 
обязательств.

3. Реестр составляется и ведется комитетом по финансам муниципального образования 
«город Свирск» (далее-комитет по финансам) по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку на основании реестров расходных обязательств главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального образования «город Свирск» (далее 
- главный распорядитель бюджетных средств), представляемых в комитет по финансам в 
сроки, установленные настоящим Порядком, на бумажном носителе и в электронном виде 
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Главные распорядители бюджетных средств при заполнении формы реестра должны 
руководствоваться Методическими рекомендациями по заполнению форм реестров 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации.

5. В реестре расходные обязательства подразделяются на следующие подгруппы:
5.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 

актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации вопросов местного значения.

5.2. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
по решению вопросов местного значения.

5.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного самоуправления муниципального образования прав на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

5.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов муниципального образования, заключения договоров (соглашений) в рамках 
реализации органами местного самоуправления муниципального образования отдельных 
государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

6. Главные распорядители бюджетных средств представляют в комитет по финансам:
1) плановый реестр главного распорядителя бюджетных средств - в срок, установленный 

постановлением администрации муниципального образования «город Свирск» «Об 
утверждении плана мероприятий по подготовке проекта местного бюджета»;

2) уточненный реестр главного распорядителя бюджетных средств - не позднее 1 мая 
текущего финансового года.

7. Комитет по финансам ежегодно составляет и представляет в Министерство финансов 
Иркутской области реестр расходных обязательств муниципального образования «город 
Свирск» в программном комплексе «Свод-Смарт» в порядке и сроки, установленные 
Министерством финансов Иркутской области.

8. Комитет по финансам несет ответственность за ведение реестра в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за полноту, 
своевременность и достоверность представляемой информации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель аппарата администрации  Г.А. Макогон 
Председатель комитета по финансам Л.В.Минко

Обременение (ограничение) права 
собственности может распространяться 
как на весь объект недвижимости, так и на 
часть такого объекта недвижимости.

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
N 218-ФЗ “О государственной регистрации 
недвижимости”, вступившим в силу с 
1 января 2017 года, предусмотрено 
упрощение процедуры кадастрового 
учета части объекта недвижимости и 
регистрации обременений такого объекта 
недвижимости.

Основным условием для регистрации 
обременения объекта недвижимости 
является наличие сведений о таком 
объекте недвижимости в Едином реестре 
недвижимости.

Для регистрации обременения и 
кадастрового учета части объекта 
недвижимости необходимо представить 
в орган регистрации прав договор 
аренды и соответствующее заявление о 
государственной регистрации договора 
аренды на часть здания, сооружения 
или помещения. При этом договор 
аренды должен содержать текстовое 
описание части объекта недвижимости, 
передаваемой в аренду, и план такой части 
здания, сооружения или помещения.

С заявлением об учете арендованной 
части объекта недвижимости может 
обратиться не только собственник объекта, 
но и лицо, в пользу которого установлено 
или устанавливается ограничение 
(обременение) вещных прав (в данном 
случае арендатор). Осуществление 
кадастрового учета части объекта 
недвижимости не приводит к появлению 
нового объекта недвижимости.

В случае государственной регистрации 
прекращения обременения объекта 
недвижимости, в связи с установлением 
которого была образована и поставлена на 
государственный кадастровый учет часть 
такого объекта недвижимости, снятие с 
государственного кадастрового учета части 
объекта недвижимости осуществляется 
без соответствующего заявления 
одновременно с государственной 
регистрацией прекращения обременения 
соответствующего объекта недвижимости 
при отсутствии сведений о том, что 
в отношении такой части объекта 
недвижимости зарегистрировано другое 
обременение.

По информации филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 

Иркутской области

Особенности осуществления кадастрового учета
части объектов капитального строительства
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Понедельник, 4 сентября Вторник, 5 сентября

Среда, 6 сентября Четверг, 7 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№34 (341), 30 августа 2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.15 “Давай поженимся!” 
14.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 16+
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Комиссарша” (S) 
00.30 Ночные новости.
00.45 Т/с “Налет”. Новый 
сезон (S) 
02.40 Х/ф “Жесткие рамки” 
04.00 Новости.
04.05 “Жесткие рамки” 
04.50 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
00.15 Специальный 
корреспондент.  (16+).
02.45 Т/с “Василиса”.  (12+).
04.40 Т/с  “Родители”.  (12+)

НТВ
06.05 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40  Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.40 Т/с  “ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.30 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Как в кино” (16+).
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Полосатый рейс”. 
Комедия (12+).
10.45 Х/ф “Классик”.  
12.30 События.
12.50 “Классик”. 
Продолжение фильма 
13.15 “Дедушка”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”.  (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “С небес на 
землю”. 1-я и 2-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “Закрома 
большой политики”. 
00.05 Без обмана. 
“Общепит и кризис” (16+).
01.00 События.
01.30 “Советские мафии. 
Операция “Картель” (16+).
02.25 “Роковые роли. 
Напророчить беду”. (12+).
03.15 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной”.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+  
06:05  “Линия горизонта”     
07:00 “БАРАБАН” 6+  
08:00 Прогноз погоды 12+  
08:05 Мультфильмы  6+ 
08:30 “БАРАБАН” 6+ 
09:30 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал   6+  
10:35  “Фиксики”  
Мультсериал  6+    
11:05 Прогноз погоды 12+ 
11:10 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+ 
11:45  Рыбий глаз-2017 
“Купи кота”   12+   
12:45 Прогноз погоды 12+ 
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+   
14:30 Прогноз погоды 12+ 
14:35 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал   16+  
16:25 Прогноз погоды 12+  
16:30 “География”  12+  
16:45 “Следственный 
комитет России. Профессия  
следователь”  16+ 
17:40  “Корея ТОП-10” 
Телепутешествие   12+ 
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Просто Ножиков” 
Фильм ВССК  12+ 
18:40  Рыбий глаз-2017      
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+  
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
“Сфера” Прогноз погоды  
20:50 Х/ф “КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+  
22:20 “Язь против еды” 16+  
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Полный вперед” 
Фильм ВССК  12+  
23:50 “Прототипы” 16+ 
00:40 Рыбий глаз-2017    
01:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:30 “География”   12+ 
01:50 “Неизвестная 
планета” 16+ 
02:15 Новости “Сей Час” 
02:40 Прогноз погоды 12+ 
02:45 “Здесь зарождается 

жизнь” Фильм ВССК 12+  
03:05 “БАРАБАН” 6+  

 1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Давай поженимся!” 
14.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 16+
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Комиссарша” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с “Налет”. Новый 
сезон (S) (16+).
03.15 Фильм “Приключения 
желтого пса” (S).
04.00 Новости.
04.05 “Приключения 
желтого пса” (S).
05.00 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45  Т/с “Василиса”.  
04.40 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 
22.40 Т/с “ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “Не было печали”. 
Художественный фильм 
10.55 “Дело № 306”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Валерий Меладзе” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. 
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “С небес на 
землю”. 3-я и 4-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Шоу кастрюль”  
00.05 “Прощание. Валерий 
Золотухин” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!”  (16+).
03.05 Петровка, 38 (16+).

03.25 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
05.20 “Анна Самохина. 
Одиночество королевы”. 
06.05 Без обмана. 
“Общепит и кризис” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+ 
06:05 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+ 
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН”   6+ 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН”   6+  
09:30 “Линия горизонта”     
09:50 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал    6+  
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Прогноз погоды 12+ 
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+  
12:45 Прогноз погоды 12+ 
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+  
14:30 Прогноз погоды 12+ 
14:35 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал   16+ 
16:25 Прогноз погоды 12+  
16:30 “Язь против еды” 16+ 
17:00 “Прототипы” 16+ 
18:00 Новости “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Неизвестная 
планета” 16+
19:10 Рыбий глаз-2017  12+  
19:30 “Дачный сезон”  
20:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ” 
22:35 “Язь против еды”  
23:00  Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “Прототипы” 16+  
00:40 “География”   12+ 
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”   

01:50 “Неизвестная 
планета” 16+    
02:15 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
02:45 “Середина Земли”   
03:05 “БАРАБАН” 6+  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Давай поженимся!” 
14.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Комиссарша” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с “Налет”. Новый 
сезон (S) (16+).
03.15 Х/ф  “Зажигай, 
ребята!” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Зажигай, ребята!” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.45 Т/с “Василиса”.  (12+).
04.40 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.40 Т/с “ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Дорогой мой 
человек”. 
11.40 “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы”. 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
14.35 “Мой герой. Ольга 
Волкова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Неразрезанные 
страницы”. 1-я и 2-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты” (16+).
00.05 Премьера. “Хроники 
московского быта. 
Непутёвая дочь” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Рабы “белого золота” (16+).
02.25 “Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир”. Документальный 
фильм (12+).
03.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
05.05 “Юрий 

Гальцев. Обалдеть!” 
Документальный фильм 
06.10 Без обмана. “Солёное 
против сладкого” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+ 
06:05 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином”  
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “БАРАБАН” 6+ 
08:00 Новости “Сей Час”   
12+    
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+ 
09:30  “Середина Земли”   
09:50 “Дачный сезон” 12+ 
10:20 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал  6+    
11:05 Прогноз погоды 12+ 
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+  
12:45 Прогноз погоды 12+ 
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+ 
14:30 Прогноз погоды 12+ 
14:35 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал  16+  
16:25 Прогноз погоды 12+  
16:30 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске   12+     
17:40 “Язь против еды” 16+ 
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Газетный киоск” 12+
18:50 “Неизвестная 
планета” 16+     
19:15 “Прототипы” 16+  
20:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз 
погоды  20:30 “Середина 
Земли”   20:50 
Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”   16+ 
22:15 “Язь против еды” 16+
23:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “Прототипы” 16+ 
00:40 Рыбий глаз-2017  12+  
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”   
01:50 “Неизвестная 
планета” 16+   
02:15 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
02:45 “Середина Земли” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Давай поженимся!” 
14.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Комиссарша” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Городские пижоны”. 
Т/с “Налет”. Новый сезон 
03.35 Х/ф “Леди в цементе” 
04.00 Новости.
04.05 “Леди в цементе” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Василиса”.  (12+).
04.05 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 
22.40 Т/с “ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Дети Дон-Кихота”. 
Художественный фильм 
11.05 “В квадрате 45”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Александр Балуев” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Неразрезанные 
страницы”. 3-я и 4-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “10 
самых... Странные судьбы 
героев реалити-шоу” (16+).
00.05 “Жизнь за айфон”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд” (12+).
02.25 “Москва. 
Посторонним вход 
воспрещён”. (12+).
03.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 

(Великобритания)09) (12+).
05.10 “Один+ Один”. 
Юмористический концерт 
06.10 Без обмана. 
“Смертельный банкет” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+ 
06:05 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином”  12+ 
06:30 Новости “Сей Час”      
07:00 “БАРАБАН” 6+ 
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”   
09:50 “Газетный киоск” 12+ 
10:00 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал   6+    
10:25 Мультфильмы  6+ 
11:05 Прогноз погоды 12+ 
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+  
12:45 Прогноз погоды 12+ 
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+ 
14:30 Прогноз погоды 12+ 
14:35  “КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ” 
Художественный фильм    
16+   
16:05 “Судьба, связанная с 
Иркутском” Фильм ВССК   
16:25 Прогноз погоды 12+  
16:30 “Язь против еды”  
17:00 “Прототипы” 16+ 
18:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды 12+ 
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Неизвестная 
планета” 16+   
19:10 Рыбий глаз-2017  12+ 
19:40“Прямое сообщение”   
20:00 Новости “Сей Час”   
20:15“Иркутск сегодня” 12+ 
20:25 Прогноз погоды 12+ 
20:30 “Середина Земли”  
20:50  “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 
Художественный фильм    
22:20 “Язь против еды”  
23:00 Новости “Сей Час”   
23:15 “Иркутск сегодня” 12+ 
23:25 Прогноз погоды 12+ 
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “Прототипы” 16+ 
00:40 Рыбий глаз-2017    
01:00 Новости “Сей Час”   
01:15 “Иркутск сегодня” 12+ 
01:25 Прогноз погоды 12+ 
01:30 “Середина Земли” 



Пятница, 8 сентября Суббота, 9 сентября

Воскресенье, 10 сентября
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ГОРОСКОП с 30 августа по 5 сентября 2017 г.
ОВЕН

Это время больше способствует духовным 
и интеллектуальным занятиям, отдыху 
и путешествиям, чем материальным 
заботам и хлопотам. Деньги больше любят 
тех, кто занимается необычными видами 
деятельности. Например, предсказанием 
будущего, распространением 
эзотерических и философских учений.  

ТЕЛЕЦ
Большая работоспособность и 

собранность, психологическая 
устойчивость, позволяющая не реагировать 
болезненно на проблемы и прочий негатив. 
Но уязвимости все равно есть, на этот 
раз больше всего может страдать костная 
система, могут обостряться хронические 
болезни зубов и костей. 

БЛИЗНЕЦЫ
В это время вам будет проще понять чувства 

и мотивы других людей. Вы можете стать 
обладателем доверительной информации 
и чужих секретов. Благоприятный 
период для постижения тайных знаний, 
интеллектуальной активности. Кроме того, 
сейчас у вас есть возможность завязать 
интересные контакты и связи. 

РАК
Неделя большой целеустремленности, 

серьезных замыслов, связанных с 
улучшением социального и материального 
положения. Благоприятное окружение в 
немалой степени способствует вашему 
успеху. Но неразборчивость в средствах 
или нарушение каких-то общепринятых 
правил в вашем кругу может нанести 
серьезный ущерб вашей репутации. 

ЛЕВ
Этот период может быть очень спокойным 

и благополучным. Но иногда спокойствие 
бывает обманчивым и приводит к 
непредсказуемым событиям, на которые 
вы можете отреагировать слишком 
эмоционально. Это и есть тот самый стресс, 
который в малых дозах бодрит и делает 
сильнее, а в больших может нанести урон 
здоровью. 

ДЕВА
На данном этапе многим представителям 

этого знака будут хорошо удаваться дела, 
связанные с домом и семьей. Используйте 
потенциал этого периода для обустройства 
жилья, ремонта, строительства. Это 
удачный период для того, чтобы отправиться 
в дальнюю поездку и насладиться другими 
культурами. На работе в это время вы 
можете столкнуться с неблагоприятными 
переменами. 

ВЕСЫ
Планеты в данный период 

благоприятствуют изобретательству, 
изучению эзотерики и искусства. Не всегда 
это может принести материальную прибыль, 
но косвенно может поспособствовать 
карьерному росту, нахождению полезных 
связей и хорошей работы. Вам чаще 
придется надеяться на других людей, на 
их поддержку, а иногда и на материальную 
помощь 

СКОРПИОН
Психологически и энергетически сложный 

период. Возможно резкое обострение 
заболеваний, особенно уязвима 
эндокринная и лимфатическая системы, 
возможна неврастения и физическая 
слабость без видимых причин. Энергия 
быстро истощается, поэтому активную 
деятельность надо чаще чередовать 
с пассивным отдыхом, желательно в 
одиночестве. 

СТРЕЛЕЦ
Наступает хорошее время для тех, кто 

хотел завоевать симпатии публики и 
быть в центре внимания. Особенно эти 
возможности рекомендуется использовать 
тем, чья деятельность связана со сценой, 
преподаванием или иной публичной 
деятельностью. Омрачить настроение 
может плохое самочувствие. Берегите 
иммунитет и не откладывайте лечение, 
чтобы не довести до больницы. 

КОЗЕРОГ
Не самое лучшее время для достижения 

материальных успехов. Следует 
побеспокоиться о сохранении достигнутого. 
Не стоит менять работу, обращаться 
к начальству с просьбами, особенно в 
первой половине недели. В бизнесе могут 
быть проблемы из-за недостатка энергии 
или нужной информации.

ВОДОЛЕЙ
Период роста энергичности, активности, 

хотя иногда от слишком большой 
энергичности могут быть и проблемы, от 
резкого падения работоспособности до 
острых заболеваний. Начало недели несет 
вероятность травм или головных болей, 
необходимо экономно расходовать силы. 

РЫБЫ
Многие представители данного знака в 

это время почувствуют прилив активности. 
Только старайтесь избегать ироничного и 
грубого поведения — есть риск испортить 
отношения с окружающими. Особенно 
это касается общения со старшими и 
вышестоящими. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Давай поженимся!” 
14.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.20 “Вечерний Ургант” (S) 
01.15 Премьера. “Геннадий 
Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека” 
02.20 Х/ф “Сладкий яд” 
04.05 Фильм “Келли от 
Джастина” (S) (12+).
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны следствия”
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Премьера. 
“ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон”. (16+).
00.50 Х/ф“Красотки”. 
04.40 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.30 Следствие вели... 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 
00.40 К юбилею. “Иосиф 
Кобзон. Моя исповедь” 
01.45 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.45 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.10 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Золотой теленок”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “С небес на 
землю” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “С небес на землю”. 
Продолжение детектива 
17.05 “Жених из Майами”. 
Комедия (16+).
18.35 “Люблю тебя любую”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 Премьера. “Красный 
проект” (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. “Приют 
комедиантов” (12+).
01.25 “Москва, я люблю 
тебя!” Художественный 
фильм (16+).
03.40 Петровка, 38 (16+).
03.55 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
05.50 “Жизнь за айфон”. 
06.35 Тайны нашего кино. 
Петровка, 38 и “Огарева, 6” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+ 

06:30 Новости “Сей Час” 
12+   
06:45 “Иркутск сегодня” 12+ 
07:00 “БАРАБАН” 6+ 
08:00 Новости “Сей Час” 
12+   
08:15  “Иркутск сегодня” 
12+   
08:25 Прогноз погоды 12+  
08:30 “БАРАБАН” 6+  
09:30“Середина Земли” 12+
09:50 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал    6+   
10:15 “Неизвестная 
планета”   16+  
10:45  “Прямое сообщение”      
11:05 Прогноз погоды 12+ 
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+   
12:45 Прогноз погоды 12+ 
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал   16+   
14:30 Прогноз погоды 12+ 
14:35 Х/ф “ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ”  
16:25 Прогноз погоды 12+  
16:30 “Дачный сезон”  
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске   12+  
18:00 Новости “Сей Час”      
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске    12+   
18:45 Прогноз погоды 12+ 
18:50 “Середина Земли”  
19:10 “Язь против еды” 16+ 
19:40 Рыбий глаз-2017       
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА” 16+    
22:25 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+ 
23:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “Большая вода”   12+ 
00:40 Рыбий глаз-2017    
01:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Следствие покажет”    
02:30 “Прототипы” 16+ 
03:20 Новости “Сей Час” 
12+     
  “Сфера” Прогноз погоды 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Играй, гармонь 
любимая!”.
08.10 “Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного 
человека” (12+).
09.15 Фильм “Я шагаю по 
Москве”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Концерт Надежды 
Бабкиной (S).
12.10 Х/ф “Покровские 
ворота” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Покровские ворота” 
15.00 Новости.
15.15 Москве - 870 
лет. “День города”. 
Праздничный канал.
17.00 Церемония открытия 
Дня города. 
18.15 “Угадай мелодию” (S).
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “КВН”. Премьер-лига. 
Финал (S) (16+).
01.35 Премьера. “Фаберже” 
03.10 Х/ф “Леди Удача” 
05.25 Модный приговор.
06.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Неотложка”.  
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Домработница”. 
19.10  Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2017”. Трансляция 
из Сочи.
01.05 Х/ф“Слабая 

женщина”. (12+) 
НТВ

06.05 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.50 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Валерия. Часть 2-я (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение”
21.00 “Ты супер! Танцы” 
00.00 “Международная 
пилорама” (16+).
01.00 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. “Машина 
времени” (16+).
02.55 Х/ф “МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ” 
/Россия - Ирландия/ (16+).
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.10 Марш-бросок (12+).
07.35 Х/ф “Деловые люди”. 
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.45 Х/ф “Где находится 
нофелет?” (12+).
11.20 Х/ф “Девушка без 
адреса”. (6+).
12.30 События.
12.45 “Девушка без 
адреса”. Продолжение 
фильма (6+).
13.30 Премьера. “Юмор 
осеннего периода” (12+).
14.45 Петровка, 38. 
Художественный фильм 
16.30 События.
17.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. 
Церемония открытия на 
Красной площади. 
18.00 “Огарева, 6”. 
Художественный фильм 
19.45 События.
20.10 Х/ф “Берегись 

автомобиля”.  
22.00 “Постскриптум” 
22.55 “Право голоса” (16+).
00.35 События.
01.00 МОСКВЕ - 870! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая 
трансляция.
03.00 “Право голоса” (16+).
04.55 Х/ф “Сердца четырех”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+  
06:35 “Линия горизонта”  
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Друзья. 
Приключения медвежат”   
“Фиксики”  Мультсериал  6+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Середина Земли”  
08:50 Киножурнал 
«Восточная Сибирь” 12+  
09:05 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+ 
10:00 “КОРОЛЬ 
ЛЯГУШОНОК” Сказка  
11:00 Прогноз погоды 12+  
11:05 Х/ф  “О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” 
12:45 Прогноз погоды 12+  
12:50 Х/ф “О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО” 
13:55 Рыбий глаз-2017      
14:25 Прогноз погоды 12+  
14:30 Х/ф “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА”   
15:55 “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” Сериал   16+  
16:40 Прогноз погоды 12+  
16:45 “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” Сериал   16+ 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
19:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”   12+     
19:55 Прогноз погоды 12+  
20:00 “Международный 
турнир по боевому самбо”   
21:00 Национальный 
финал международного 
фестиваля “Рыбий глаз-
2017” 12+   
22:30 Прогноз погоды  12+ 
22:35 “Прямое сообщение”   

22:55 “Мистер Трололо. 
Творческий вечер Э. Хиля”  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Фаберже” (S) (12+).
08.50 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. “Главный 
котик страны”.
14.00 “Теория заговора” 
14.55 Премьера. “Мифы о 
России” (12+).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.20 “Мифы о России” 
17.25  Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Концерт Аллы 
Пугачевой (S).
20.20 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний Кубок-
2017 в Астане (S) (16+).
02.10 Х/ф “Библия” (S) 
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Неотложка”.  
07.40 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 Премьера. “Пока все 
дома”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Расплата за 
счастье”. 2016 г.  (12+).
19.00 Премьера. 
“Удивительные люди-2017”. 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.50 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
00.45 “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи.

03.00 Х/ф “Родня”. 1981 г.
05.00 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.05 Любовь Полищук, 
Андрей Харитонов 
в детективе “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” (12+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Как в кино” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Кино на грани. 
Премьера. Фильм 
“ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ” (США - 
Великобритания) (16+).
02.00 “Таинственная 
Россия” (16+).
03.00 “Отечественная. 
Великая” (16+).
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
06.45 “Дети Дон-Кихота”. 
Художественный фильм 
08.10 “Люблю тебя любую”. 
Художественный фильм 
10.05 “Барышня и кулинар” 
10.35 “Медовый месяц”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Не может быть”. 
Комедия (12+).
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Еврейский трикотаж” (16+).
16.50 “Советские мафии. 
Жирный Сочи” (16+).

17.40 “Прощание. Евгений 
Примаков” (16+).
18.30 “Срок давности”. 
Художественный фильм 
22.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. “Танцы 
марионеток” (16+).
01.50 “Жених из Майами”. 
Комедия (16+).
03.25 “Где находится 
нофелет?” Художественный 
фильм (12+).
05.00 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
06.50 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00  Прогноз погоды  12+
06:05 “Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+  
06:35 “Линия горизонта” 12+
07:50 “Фиксики”  
Мультсериал   6+   
08:30 Мультфильмы  6+  
09:00 Прогноз погоды  12+ 
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”      12+
09:35 “ЙОРИНДА 
ЙОРИНГЕЛЬ” Cказка   
10:30 “Дачный сезон”  
11:00 Прогноз погоды    
11:05“Мистер Трололо. 
Творческий вечер Э. Хиля”  
12:55“Ковчег” 12+ 
13:05 Прогноз погоды 12+ 
13:10 “КОРОЛЬ 
ЛЯГУШОНОК” Сказка  
14:10 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал   16+  
16:45 Прогноз погоды 12+ 
16:50 “ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ” Сериал  16+  
19:25 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”   
19:55 Прогноз погоды  12+  
20:00 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 
Сериал   16+   
21:30 Прогноз погоды  12+  
21:35 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ” 
Сериал   16+   
22:30 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1   16+ 
23:25 “Следствие покажет” 
00:05 “Большая вода”   12+ 
00:50 “Рыбий глаз-2017”   
02:20 “Международный 
турнир по боевому самбо”   
03:20 “Линия горизонта” 12+  
05:40 “Линия горизонта” 12+



ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62, 
весы механические - 100, 500 
кг, сеновязальный шпагат - 800 
руб бобина, печь-котел для бани 
объем 80, 135 литров, швейную 
машинку «Зингер», баллоны 
пропановские, электромясорубку 
промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная,3. Квартира 
светлая, солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

Бревенчатый благоустроенный 
дом по ул. Красноармейская, 
111, рядом школа №3, остановка 
транспорта, имеется гараж со 
смотровой ямой, баня, летняя 
кухня, беседка, стайки, подвал, 
огород посажен. Цена договорная. 
Тел. 8-908-652-85-67

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-964-736-63-58

Продам бочку под воду, 
нержавейка, 50 литров. Тел. 8-
964-753-46-17,
8-964-126-45-91

Участок 8 соток в Максимовщине 
(11 км до Иркутска). Участок 
ровный, огражден забором из 
профлиста, залит фундамент 
дома, гаража и бани. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. Тел. 
8-904-126-26-16

А/м «ВАЗ -21053». Двигатель к 
«ВАЗ - 2101».
Тел. 8-964-21-41-941

Диван с креслами в отличном 
состоянии. Недорого.
Тел. 8-924-609-56-14,
8-904-156-51-95

Продам или сдам гараж в 
кооперативе №2 на две машины. 
Есть смотровая яма, подвал. Торг.
Тел. 8-950-388-93-13

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2-й этаж по ул. 
Ленина, 1а.
Тел. 8-908-647-76-87

Детскую кроватку.
Тел. 8-964-735-20-73

1-комнатную квартиру на 2-м 
этаже по ул. О. Кошевого, 13.
Тел. 8-924-621-98-43

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4, 3-й этаж. Цена 
договорная.
Тел. 8-950-098-59-39

Благоустроенный дом. Цена 
договорная. Тел. 8-914-907-05-17

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру 4/5 по ул. 
Комсомольская, 6.
Тел. 8-950-105-61-36

Гараж в кооперативе №2. Цена 
договорная.
Тел. 8-904-114-98-21

Приватизированную дачу в 
садоводстве «Астра».
Тел. 8-950-129-56-69

А/м «ГАЗ -3110» 2000 г.в. 
Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-924-627-83-54

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4 этаж (хороший 
ремонт). Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

Нежилое помещение площадью 
420 кв. м.,  расположенное на 
земельном участке площадью 
33 сот. На территории гараж на 
4 машины, территория обнесена 
железобетонным забором, вода 
заведена, цена договорная.
Тел. 8-964-817-13-96

Дом по ул. Романенко, 35,7 кв. м., 
участок 7 соток, (новая баня из 
бруса, теплица из поликарбоната) 
на участке садовые культуры, 
огород уже с посадками. Цена 
договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру на 1-м 
этаже по ул. Лазо. Цена 400 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена 
договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

Дом  бревенчатый  (микрорайон). 
Цена  450  тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. 
Цена 780тыс. руб. Тел. 8-952-627-
56-97

3-комнатную квартиру с ремонтом 
по ул. Молодежная, 5 этаж. Цена 
730 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Срочно продам 1-комнатную 
квартиру. Цена 410 тыс. руб.
Тел. 8-950-062-20-03

Дом под материнский капитал по 
ул. Киевская.
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру на 3-м 
этаже по ул. О. Кошевого, 25 
(новый дом). Цена 1 мил. 200 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-950-096-49-82

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко, 
бревенчатый, 2-комнатный. Вода 
подведена в дом, гараж, остановка 
рядом. Цена 420 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Брусовой дом на берегу р. 
Ангары, 192 кв.м., 8 соток земли, 
центральное водоснабжение, 
баня 7х8, стеклянная веранда, 
гараж 4х12, автоматические 
ворота,  крыша металлочерепица, 
пластиковые окна, бассейн.  Цена 
4 мил. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 2 этаж, 80 кв.м, 
с/у раздельный. новые радиаторы, 
пластиковые окна, встроенный 
шкаф, евродверь. Цена 1 мил. 200 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 2/2 этаж, 76,6 кв. 
м, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, пластиковые окна.  
Цена 880 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 3. 2/5 этаж, 
окна пластиковые выходят на 
обе стороны, с/у раздельный, 
евродверь, с балконом. Цена 740 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 1, 4/5 этаж, обычное 
состояние квартиры, балкон, окна 
выходят на обе стороны, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
850 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

КУПЛЮ
Куплю кислородные или 
углекислотные баллоны. 
Тел. 8-903-990-00-60

АРЕНДА
Срочно сниму 2- или 3-комнатную 
квартиру. Оплата своевременно.
Тел. 8-914-761-52-93

Сниму гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-924-627-83-52

Сдам комнату с мебелью в 
малосемейном общежитии в г. 
Иркутске район Ново-Ленино. 
Цена 5500 руб. в месяц.
Тел. 8-914-899-05-33

ОБМЕН
Обменяю или продам бревенчатый 
дом на 3-комнатную квартиру. Дом 
54 кв.м. на участке в 10 соток, 
зимний водопровод, летняя кухня, 
теплица, хозпостройки.
Тел. 8-952-625-11-38

РАЗНОЕ
Сухая срезка 1,5 пачки.
Тел. 8-924-717-25-28

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра:
Зинаиду Александровну Хороших,

 а также именинников, 
родившихся в августе:

Александра Степановича Бабенко,
Валентину Николаевну Степанову,
 Людмилу Григорьевну Шаманаеву,

Валентину Иннокентьевну Белькову,
Татьяну Николаевну Берсеневу,

Владимира Дмитриевича Елькова,
Надежду Владимировну Сипатину,

Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,

И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.

Пусть радость не кончается,
Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,

Скорей произойдет!     
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ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, 

с торца здания)
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32 

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 
Юридические консультации, оценка недвижимости, решение 
вопросов с гос.органами, составление исковых заявлений, 

оформление всех видов документов и договоров,  
узаконивание и приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, с торца здания)

8-924-713-36-58,  8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

Реклам
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

по ценам завода “Профсталь”.
ул. Ленина, 6а

тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ заборную 

доску. Цена 2000 руб/м3, 
пиломатериал, вагонку, 

штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а  

В отдел образования 
г. Свирск 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСТ.

Тел. 2-21-36

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Реклама  

В м-не «Спал Спалыч» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
бантов, воротничков, постельные и костюмные 
ткани 100% хлопок, цена от 110 руб. за метр. Шторные 
ткани, тюль от 95 руб. за метр. Большой выбор 
шерстяной зимней пряжи: овечья, верблюжья шерсть, 
козий пух, ангора, мохер, а также многое другое для 
рукоделия. Ждем вас по адресу: ул. Ленина,  3-1

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515 (теле2)

8-924-54-57-200 (мегафон)
8-914-95-88-95-1 (мтс)

8-964-655-3-655 (билайн)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Каскад»
При предоставлении пенсионного 

удостоверения пенсионерам на стрижку 
СКИДКА 20%. Детям школьного возраста до 

14 лет, при предъявлении справки с учебного 
учреждения СТРИЖКА  200 руб.

ул. Комсомольская, 3, тел. 8-904-153-29-89

Репертуар с 30 августа по 3 сентября 2017 г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 30 августа  2017 г.

12-15 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.

14-15 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.
16-15 “Валериан и город тысячи планет” 3D 12+ 100 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Четверг 31 августа 2017 г.
12-15 “Темная башня” 2D 16+ 150 р.
14-15 “Валериан и город тысячи 

планет” 3D 12+ 100 р.
17-00 «Гоголь. Начало.» 2D 16+ 150 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Пятница 01 сентября  2017 г.
12-15 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
14-15 “Валериан и город тысячи 

планет” 3D 12+ 100 р.
17-00 «Гоголь. Начало.» 2D 16+ 150 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Суббота 02  сентября  2017 г.
12-15 “Валериан и город тысячи 

планет” 3D 12+ 100 р.

15-00 «Гоголь. Начало.» 2D 16+ 150 р.
17-00 Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Воскресенье 03 сентября  2017 г.
12-15 “Темная башня” 2D 16+ 100 р.
14-15 “Валериан и город тысячи 

планет” 3D 12+ 100 р.
17-00 «Гоголь. Начало.» 2D 16+ 150 р.
19-00 “Бабушка легкого поведения” 2D 16+ 100 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой 
право менять репертуарный план. Подробную информацию 

узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09 Реклама

В отдел по молодежной политике приглашается 
специалист по работе с молодежью (направление- 

профилактика социально-негативных явлений).
 За информацией можно обратиться по адресу: 

ул. Ленина,33, каб. 13 или по телефону: 8(39573) 2-29-06

ДРОВА ЧУРКАМИ, ПГС
ТЕЛ. 8-908-660-2009

Реклам
а  

Реклама  

Реклама  
Реклам

а.   
ВОРОТА

из профнастила 
и кованые.

Договор. Гарантия 1 год.
Тел. 8-908-65-111-69

Реклам
а  

Магазин «Янтарь» (Микрорайон) 
поздравляет жителей г. Свирска с Днем города 

и приглашает за покупками
Голень – 125 руб.;

Филе кур «Чахохбили» - 125 руб.;
Горбуша с/м – 180 руб.;
Сельдь с/м – 55 руб.;

Сахар – 38 руб.

СДАМ в АРЕНДУ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

S = 43м3 
по ул. Комсомольская, 13А 

или продам.
Цена договорная.

Тел. 8-924-836-40-07

Реклам
а  

БЮРО НАХОДОК
Найден крестик на набережной. 

Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» ул. Ленина, 31
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Оригинальные 
подарки: 
футболки, 

кружки, пазлы, 
брелоки на 

авто, магниты, 
шкатулки, 

фото-рамки, 
фото-камни и 
многое другое  
с рисунками и 

надписями 
порадуют вас. 
ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская 
Энергия»

Реклама

Реклама

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки для 
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные 

РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

бесплатно, есть МДФ панели, 
все в наличии. 

Реклам
а

Р
еклам

а

Реклама

Поздравляем дорогую доченьку, сестру, внучку, 
племянницу Леночку БОГДАНОВУ 

с Днем рождения!
Тебе сегодня 9 лет 

И ты прекрасна, словно ангел!
Улыбка так к лицу тебе

В твой день особый, лучший самый!
Желаю быть всегда такой –
Красивой, как бутончик розы.

Кокетливой и озорной,
Но если надо – и серьезной!

Родные

цепочки и многое другое. Замеры и доставка 

Реклама

Р
еклам

а


