
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

6+№10 (521), 17 марта 2021 года   Еженедельная газета Цена 13 рублей

РЕ
КЛ

А
М

А

А труд ваш нужный и забота

Успехов вам всегда в работе,

В домах краны не протекают

Всем людям радость принесли.

И слесарь вовремя придёт.

Пусть жизнь нам дарит и комфорт.

Пускай торговля процветае
т,

И чтобы прибыли росли.
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С расширенного аппаратного совещания

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Благодарим Вас за добросовестный, терпеливый труд, за то, что делаете 
нашу жизнь комфортнее!

Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, всегда искать способ 
достичь новых вершин!

Пусть каждый день приносит новые поводы для гордости собой, приятные 
сюрпризы и отличные новости! Оптимизма, удачи, процветания и личного 
счастья!

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Свирск – красивый город, которым гордятся жители и восхищаются гости. Уют в домах, 
ухоженность улиц и дворов, парков и скверов, красота зелёных насаждений, надёжная 
работа систем городского жизнеобеспечения, уровень бытового обслуживания зависят 
от того, как каждый из вас трудится на своём участке.

Жилищно-коммунальное хозяйство – сложный комплекс, который хорошо работает 
тогда, когда все его составляющие действуют чётко и слаженно на главный результат 
– комфорт жителей. Не менее ответственна сфера бытового обслуживания. Убеждён,  
в сферах ЖКХ и бытовых услуг – настоящие профессионалы, которые искренне любят 
Свирск и заботятся о нём.

От имени всех жителей хочу сказать вам спасибо за эту заботу. Пусть профессиональный 
праздник подарит отличное настроение и позитивный заряд останется на весь год, 
помогая в работе, которой у вас всегда немало. Примите слова признательности за 
всё, что вы делаете, за ответственность и хозяйский подход. Пусть исполняются планы, 
реализуются мечты, пусть благодаря нашим совместным усилиям хорошеет родной 
город! Счастья и благополучия!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

В ночь с 13 на 14 марта на Иркутскую 
область обрушилась непогода 
– штормовой ветер. От серьёзных 
порывов, сотрясавших дома, в эту ночь 
проснулись большинство горожан. 
Беспокойная ночь ждала и коммунальные 
службы города. Первыми на ураган 
отреагировали электрические сети - свет 
гас на несколько секунд и снова загорался 
в течение двух часов, затем в 03.00 погас 
совсем. Понятно, что отключение, было 
оно аварийным или профилактическим, 
оставило без электроснабжения не 
только дома жителей, но и такой 
стратегический объект, как городская 
котельная. В три часа ночи по тревоге 
был поднят коллектив теплоисточника 
и до восстановления электроснабжения 
проводились поддерживающие 
мероприятия. 

В.С. Орноев отметил, что на 
протяжении последних лет на 
территории Свирска проводится 
планомерная замена старых воздушных 
линий на современный изоляционный 
провод, который значительно крепче и 
не допускает обрывов даже в сильный 
ветер. Воскресный ветер доказал, что 
работа, которую выполняют сотрудники 
свирского участка электрических сетей 
во главе со своим руководителем Сергеем 
Татариновым даёт ощутимый результат. 
Город остался без света всего на 
несколько часов, а утром потребителям 
вновь было подано электричество. 
Глава города поблагодарил все службы, 
которые в короткие сроки устранили 
последствия ураганного ветра.

Далее перешли к повестке совещания. 
На этот раз в неё было включено шесть 
отчётов руководителей разных городских 
подразделений за 2020 год. 

Первой о развитии волонтёрского 
движения и участии в грантовой 
деятельности организации 
«Молодёжная волна» рассказала 
исполняющая обязанности 
директора ГМСК Надежда Никонова. 
Она рассказала, что организация 
осуществляет свою деятельность в 
Свирске с 2009 года, а волонтёрское 
движение является одним из его 
приоритетных направлений. В 
прошлом году волонтёры приняли 
участие в 85 мероприятиях 
социальной направленности. В период 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в городе был организован штаб 
Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». Волонтёры раздавали 
бесплатные наборы защитных масок, 
взяли на себя обязанность по доставке 
медикаментов пациентам, находящимся 
на лечении дома, а также выполняли 
заявки пожилых свирчан старше 65 

лет. Всего с начала пандемии ими 
было выполнено 250 заявок. Участие 
в различных конкурсах на получение 
грантов – также часть деятельности 
организации, и в прошлом году ей 
удалось выиграть два гранта на общую 
сумму свыше полмиллиона рублей. 

Доклад о работе в системе ГИС ЖКХ 
представила начальник отдела цен, 
тарифов и энергосбережения Комитета 
по жизнеобеспечению Елена Лысенко. 
Данная система предназначена для сбора, 
обработки, хранения, предоставления, 
использования информации о жилищном 
фонде, стоимости и перечне услуг по 
управлению общим имуществом в 
многоквартирных домах, работах по его 
содержанию и ремонту, предоставлении 
коммунальных услуг и поставках 
ресурсов. Использовать информацию 
могут как органы государственной 
власти или местного самоуправления, 
ресурсоснабжающие организации или 
управляющие компании, так и сами 
жители. Через программу можно вводить 
показания счётчиков, оплачивать свои 
коммунальные счета, отслеживать 
начисления, голосовать на общих 
собраниях, контролировать работы и 
услуги обслуживающих организаций и 
многое другое. Владимир Степанович 
отметил, что управляющие компании 
уже пользуются системой ГИС ЖКХ, а 
вот ресурсоснабжающим организациям 
следует активнее внедрять её в свою 
работу.

С анализом проведённых про-
цедур закупок познакомила 
начальник отдела закупок Людмила 
Хабибрахманова. Так, в 2020 году, было 
проведены крупные процедуры по шести 
объектам на общую сумму свыше 350 
миллионов рублей. Выполнены работы по 
проектированию и началу строительства 
крытого катка с искусственным льдом, 
начаты капитальный ремонт дороги по 
улице Комсомольская и ремонт здания 
клуба «Макарьево», благоустроена 
прибрежная территория и появился 
комплекс «Свирская Ривьера», проведён 
капитальный ремонт инженерных сетей 
на участке улицы Ленина.

Следующим вопросом об основных 
экономических показателях 
заслушали начальника профильного 
отдела Татьяну Гречаную. В городе за 
ушедший год сделано немало, поэтому и 
насыщенный цифрами доклад Татьяны 
Игоревны не уложился в положенные 
регламентом десять минут, а растянулся 
на целых полчаса. Докладчик 
подробно описала инвестиционные 
проекты, которые были запущены в 
2020 году и те, над которыми работа 
ещё продолжается, но близится к 

Заслушали отчёты 
прошлого года

Очередное расширенное аппаратное совещание при мэре города прошло 
в администрации в понедельник, 15 марта. И началось оно с короткой 
информации главы города Владимира Орноева о последствиях воскресного 
ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду.

завершению. Так в городе были открыты 
два предприятия - «Свирское тавро», 
выпускающее мясные полуфабрикаты, 
и «Ольхонский», занимающийся 
переработкой молока. Также было 
запущено производство древесного угля. 
С 2019 года администрацией города 
прорабатывался вопрос запуска завода 
по выпуску железобетонных изделий и 
домов-комплектов. И эта активная работа 
дала результат – уже во втором квартале 
текущего года ожидается запуск завода 
ЖБИ, который даст городу 60 рабочих 
мест. 

Далее Татьяна Игоревна рассказала о 
бюджете города.  За 2020 год в городскую 
казну поступил один миллиард 430 
миллионов 186 тысяч рублей, что 
значительно превышает показатели 
предыдущего периода. Несмотря на 
пандемию и остановку всех предприятий 
города на семь дней, на налоговых 
отчислениях это не отразилось. Однако 
уменьшилась статья дохода от оказания 
платных услуг, ведь многие мероприятия 
из-за коронавирусной инфекции 
пришлось отменить.

Отметила докладчик предприятия, 
организации и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих 
помощь в рамках социально-
экономического партнёрства. Они 
участвуют в развитии и благоустройстве 
города не только в виде финансовой 
помощи, но также безвозмездно 
предоставляют различные виды 
услуг, материалы, товары. Благодаря 
помощи благотворителей проводится 
проектирование некоторых важных 
социальных объектов. 

Отдельным пунктом Т.И. Гречаная 
рассказала об уровне жизни населения. 
Так, прошлый год был отмечен ростом 
заработных плат во всех сферах. 
Среднемесячная заработная плата 
по городу составила 34 338 рублей, в 
бюджетной сфере – 32 933 рубля. 

Завершился доклад представлением 
некоторых проектов и мероприятий, 
которые будут реализованы в ближайшие 
годы.

Информацию об итогах деятельности 
отдела ЗАГС представила его 
начальник по Черемховскому району, 
городам Черемхово и Свирску Юлия 
Семёнова. Всего за прошедший год 
было зарегистрировано 3734 акта 
гражданского состояния и совершено 
6630 юридически значимых действий, 
такие как выдача свидетельств о 
рождении, смерти, установлении 
отцовства и другие. Юлия Евгеньевна 
отметила, что, проанализировав 
динамику обращений за последние пять 
лет, наблюдается устойчивая тенденция 
к снижению количества регистрируемых 
актов гражданского состояния. Связано 
это с естественной миграцией населения, 
повышением показателя смертности 
и уменьшением уровня рождаемости. 
В 2020 году в Свирске умерло на 104 

человека больше, чем родилось. Однако, 
по словам докладчика, эта цифра может 
не отражать действительную картину 
на территории, ведь многие свирчанки 
отправляются рожать в областной центр, 
где и проходят регистрацию своего 
ребёнка, что не отражается в документах 
отдела ЗАГС по городу Черемхово 
и Свирску. Также Юлия Евгеньевна 
отметила, что в прошлом году в 
роддоме города Черемхово родилось 
больше девочек, чем мальчиков. Были 
названы и имена детей, наиболее 
часто встречающиеся в метриках. По-
прежнему лидерскую позицию на 
протяжении последнего десятилетия 
держит имя Артём. Чуть реже родители 
называют сыновей Матвей, Сергей, 
Константин и Максим. Среди женских 
имен популярны Полина, София, 
Ева, Варвара. Анастасия много лет 
удерживала лидирующее положение, но 
постепенно популярность данного имени 
стала снижаться и теперь имя Настенька 
только на пятнадцатом месте.

Также Юлия Евгеньевна отметила, 
что количество браков в прошлом году 
снизилось из-за пандемии и многие 
молодожёны переносили торжества, да 
и високосный год повлиял на решение 
молодых официально зарегистрировать 
свои отношения. В прошлом году на 
этот ответственный шаг в своей жизни 
решились всего 425 пар. Однако и 362 
семьи распались, хотя их количество тоже 
снизилось по сравнению с предыдущим 
годом.

Далее Ю.Е. Семёнова ознакомила 
присутствующих с возможностью 
воспользоваться электронной системой 
«Единый государственный реестр 
ЗАГС». Все записи актов, которые 
были сделаны за время существования 
отдела теперь оцифрованы и хранятся 
в единой базе. Любой заявитель может 
заказать справку, свидетельство или 
любой другой необходимый документ и 
получить ответ в этот же день. База по 
нашей территории составляет более 600 
тысяч записей, но благодаря оцифровке 
найти нужную информацию сейчас 
значительно легче и выполняется это 
быстрее. Удобство системы ещё и в том, 
что заявитель может проживать в любой 
точке страны, а услугу получит в течение 
рабочего дня. 

Завершающим докладом совещания 
стала информация заместителя 
начальника отдела образования 
Елены Хашкиной о подготовке к 
государственной итоговой аттестации 
школьников. В этом году ГИА будут 
сдавать 81 человек, из них 72 выпускника 
текущего года, ОГЭ – 163 ученика. 
Основные экзамены начнутся с 24 мая и 
будут проходить на базе двух школ: ГИА 
– в школе №3, ОГЭ – в школе №1.

Светлана НАЗАРОВА
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Новости области

Рабочие встречи мэра

Производство будет размещаться на 
площадях одного из цехов бывшего 
Рудоремонтного завода. В настоящее 
время здесь ведутся подготовительные 
работы, о которых и рассказал Максим 
Чупров. Цех поделен на рабочие 
зоны, ведётся доработка по сетям и 
трубопроводам, смонтированы силовые 
электроустановки, остаётся подключение 
к ним основного оборудования. 

В ходе разговора Владимир Орноев 
детально расспросил о составе делегации, 
которая поедет на завод Екатеринбурга, 
где уже идёт выпуск строительных 
материалов, попросил затем 
предоставить образцы домокомплектов, 
которые уже возводятся в других 
городах, сориентировал на будущее 
построить по данной технологии типовые 
дома в Свирске, чтобы потенциальные 
потребители блочных конструкций 
могли видеть такое жильё в действии. 
В этой связи мэр обратил внимание, что 
администрация Свирска уже сегодня в 
помощь будущему заводу нарабатывает, 
условно говоря, клиентскую базу, создаёт 
рынок сбыта готовой продукции – это 
соседние территории, которые могут 
приобретать домокомплекты и возводить 
их у себя. Также одним из обязательных 
условий создания нового предприятия 
является регистрация и постановка его 
на налоговый учёт в Свирске.

Поскольку екатеринбургские 
домокомплекты не рассчитаны на 
климатические и сейсмические 
условия нашего региона, они будут 
адаптироваться под местные условия. 
Запуск первой производственной линии 
– не конечная цель для инвестора, так 
как развитие будет происходить на 
протяжении 2021-2022 годов. 

Поставка первой партии оборудования 
на начальную линию производства 
планируется осуществить к концу 
марта. По прогнозам специалистов 
завода, в апреле-мае данное 
оборудование позволит выпускать 
восемь домокомплектов в месяц при 
односменном режиме работы. 

Также в ходе диалога коснулись темы 
штатного расписания. Мэр не скрывал, 
что проблема дефицита кадров в городе 
есть. Поэтому, предвосхищая возможные 
вопросы населения, он нацеливал 
представителя ИЗБК на то, чтобы у 
предприятия было чёткое видение, какие 
профессии здесь будут востребованы, 
будут ли на производстве создаваться 
рабочие места для женщин и другие 
сопутствующие аспекты. Уже известно, 
что на начальном этапе планируется 
создать 18 рабочих мест.

- Об этом важно максимально 
распространять информацию, так 
как заканчивается зима, а весной 
вахтовики, работающие далеко 
от дома, возвращаются в 
город. Поэтому и нужно 
своевременно информировать 
население и набирать рабочих 
на производство, - подчеркнул 
Владимир Орноев.

Далее была возможность 
познакомиться с рабочими, 
которые сейчас занимаются 
подготовкой площадей и 
помещений. Один из них приехал в 
Свирск из Братска, а туда прибыл 
из Приморья. В настоящее время 
с женой и ребёнком проживают 
в съёмном жилье, супруга по 
профессии воспитатель, но пока 
не работает, ребёнок ходит в 
школу. Город семье нравится. 
Поэтому в планах главы 
– остаться в Свирске. Другой 
рабочий – свирчанин. 

Подводя итог встрече, Владимир 
Орноев сказал: 

- Переговоры с инвесторами, 
которые по рекомендации 
Министерства экономического 
развития Иркутской области приехали 
в наш город посмотреть цеха бывшего 
Рудоремонтного завода, мы начали 
вести с прошлого года. На территории 
РРЗ сохранились производственные 
помещения, и они оказались 
привлекательными для инвесторов. 

Что нам стоит дом построить?
10 марта мэр Владимир Орноев и его первый заместитель Михаил 

Марач встретились и обсудили с Максимом Чупровым, главным 
инженером ООО «Иркутской завод блочных конструкций» ход 
подготовительных работ к запуску в Свирске производственной 
площадки ИЗБК. В середине марта представители завода отправятся 
в город Екатеринбург, чтобы перенять технологию производства 
деталей блочного домостроения, получить консультации местных 
специалистов, приобрести пакет документации и закупить первую 
партию оборудования.

М. Чупров, В. Орноев, М. Марач. 
Разговор о ближайших планах и дальнейших перспективах

Сегодня уже март, приняты первые 
рабочие, ведётся подготовка площадей 
к приёмке оборудования. Инвестор 
Максим Николаевич Еманаков близок 
к тому, чтобы начать поставку и 
монтаж оборудования, это произойдёт 
ориентировочно в конце апреля – начале 

мая. После заключения договора на его 
поставку, будет выкуплена и технология 
производства домокомплектов. Первое 
полугодие 2021 года отметится тем, что 
оборудование будет смонтировано, а 
запуск и производство опытной партии 
продукции намечено на летний период. 
Мы рассчитываем, что уже в текущем 
году в качестве показательных в 
Свирске построят жилые строения из 
домокомплекта свирского производства. 

Обязательное условие, которое мы 
оговорили с инвестором: регистрация 
предприятия по месту нахождения, 
что будет сделано в ходе текущего 
квартала. Для сведения,  обособленное 
подразделение Иркутского завода 
блочных конструкций в Свирске станет 
уже третьим по счёту. Ранее были 
зарегистрированы ООО «Уголь Сибири», 
производящее древесный уголь, ООО 
«Техностройэкология», занимающееся 
подъёмом затонувшей древесины в 
русле реки Ангары. Думаю, что уже в 
ближайшее время мы назовём перечень 
специалистов, которые будут необходимы 
новому производству, и у города появятся 
дополнительные рабочие места.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Будущий цех по производству 
блочных конструкций

- Когда мы начали промывать сети 
с помощью каналопромывочной 
машины, то с первых дней ощутили 
результативность своей работы, 
- отмечает главный инженер 
предприятия Олег Башев. - Это 
высокоэффективный агрегат, который 
под высоким давлением промывает 
систему канализации до состояния 
новой трубы. Грязь вымывается в 
колодец, откуда её вручную слесари 
поднимают на поверхность, а затем 
она утилизируется. Очень не хватает 
илососной машины, чтобы повысить 
производительность и уменьшить 
долю ручного труда. Иметь такую 
технику - наша мечта. Чтобы илосос 
сам выкачивал ил из колодца, а потом 
разгружал в месте утилизации. 
Машина дорогая, порядка 5 млн. руб. 
Своими силами Водоканал без помощи 
администрации, либо специальных 
программ приобрести её не сможет. 

Поскольку КПМ может 
эксплуатироваться при температуре 
окружающего воздуха не ниже -5Со, то на 
зимний период мы её законсервировали и 
не использовали. С наступлением тепла 
работы по очистке сетей возобновятся. В 
летний период предстоит большая работа 
по плановой очистке канализационных 
сетей.

- Также у Водоканала планы по замене 
водопроводных сетей. Небольшие 
объёмы работы в предстоящем сезоне 
будем производить в Берёзовом, 
Макарьево, - отмечает Олег Башев.

Серьёзную замену предстоит 
произвести в районе улицы Киевской. 
Там трубопровод проходит через 
участки частных домовладений и идёт 
от ул. Киевской через ул. Заводскую 
и до ул. Ангарской. В результате 
аварии, произошедшей зимой, мы были 
вынуждены её рассечь, была нарушена 
кольцевая схема водоснабжения, 
это снижает надёжность системы 
водоснабжения в целом. Сейчас там 
нет резерва, поэтому планируем 
предстоящим летом поменять участок 
данной линии – от улицы Киевской до 
колодца, расположенного на территории 
экопарка, чтобы восстановить 
кольцевую схему. А вообще в планах на 
будущее заменить её до детского сада 
«Колокольчик». 

Ещё в наших планах - поменять ветхие 
водопроводные сети, идущие к нескольким 
многоквартирным домам. От улицы 
Киевской до Мичурина запланировано 
поменять трубу, и по Романенко - в плане 
капитального ремонта. 

Крупный ремонт намечен в Макарьево. 
Там есть ещё проблемный узел 

по улицам Пушкина, Ломоносова, 
Романенко, Партизанская. Необходима 
замена трубы и установка пожарных 
гидрантов. Занимаемся проектом, 
уже отработали в части геодезических 
изысканий. Но эту работу, скорее всего, 
сможем произвести только в 2022 году 
также в плане капитального ремонта. 
Вообще, по Макарьево сделан большой 
скачок в плане обеспечения территории 
пожарными гидрантами, которых там 
вообще никогда не было. Сейчас их 
уже установлено 6 и ещё как минимум 
планируем установить 4, что очень важно 
особенно для частного сектора. 

- Помимо всего прочего запланировано 
немало работ небольших по объёму, 
но не менее важных. Сейчас пришло 
время заняться такими работами: 
поменять ввода  в  дома,  где-
то заменить небольшие участки 
трубопровода, установить на свои 
места потревоженные люки на 
водопроводных и канализационных 
колодцах. Они небольшие, но их 
довольно много, поэтому отнимают 
немало рабочего времени, - пояснил 
Олег Александрович.

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Эффективность работы 
от использования
КПМ повысилась

В прошлом году Водоканал 
приступил к работе на новой 
технике – каналопромывочной 
машине. Эффективность 
проводимых мероприятий 
на канализационных сетях 
существенно возросла – это 
было признано с первых дней 
эксплуатации КПМ. 

Сергей Сокол: 
Система оплаты труда 
бюджетников будет 

улучшаться
«Единая Россия» в ближайшее время 

обсудит с Минтруда систему оплаты 
труда бюджетников. Инициативу партии 
о реформировании системы оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
прокомментировал секретарь Иркутского 
регионального отделения партии, 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Сокол: «Система оплаты труда 
бюджетников в ближайшее время будет 
меняться в лучшую сторону. Иркутское 
региональное отделение партии «Единая 
Россия» планирует обсудить эту важную 
тему с профессиональным сообществом 
области. С учетом всех мнений мы 
выработаем свои предложения и 
направим секретарю генсовета партии 
Андрею Турчаку для обсуждения на 
федеральном уровне. 

Я считаю, обязательно должны быть 
учтены дополнительные меры поддержки 
отдельных категорий работников, в 
первую очередь, молодых специалистов, 
инвалидов, лиц предпенсионного 
возраста». 

Ранее Андрей Турчак заявил о 
намерении в ближайшее время обсудить с 
министром труда РФ Антоном Котяковым 
актуальные изменения в системе оплаты 
труда, которые позволят лучше защитить 
бюджетников. В частности, речь идет о 
введении обязательного соотношения 
70 на 30 процентов, в котором основную 
часть должна составлять фиксированная 
зарплата, а меньшую надбавки и 
премии. 

РИА «Сибирские новости»
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Временные порядки 
продлили до 1 октября!
Временные порядки признания 

лица инвалидом и установления 
степени утраты профессиональной 
трудоспособности продлили до 1 
октября 2021 года.  Постановление от 
11 февраля 2021 года № 155 подписал 
председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Владимирович Мишустин. Документ 
вступил в силу 20 февраля 2021 года.

Главный эксперт по медико-социальной 
экспертизе Иркутской области Наталья 
Васильевна Рыбченко пояснила, что 
врачи-эксперты Приангарья с 1 марта 
2020 года работают по Временным 
порядкам, разработанным специально, 
чтобы в период распространения новой 
коронавирусной инфекции сохранить 
одной из самых уязвимых категорий 
граждан – инвалидов и пострадавших 
на производстве положенные меры 
социальной поддержки, не подвергая 
опасности их здоровье и максимально 
исключив для них риски инфицирования.

В 2020 году (с момента введения 
Временных порядков) более 17 
тысячам жителям Иркутской области 
врачи-эксперты автоматически 
продлили установленные ранее 
группу инвалидности, категорию 
«ребёнок-инвалид» и степень утраты 
профессиональной  трудоспособности 
и действие программ реабилитации 
инвалидов и пострадавших на 
производстве. При этом в программах 
реабилитации им сохранили 
все рекомендованные ранее 
реабилитационные мероприятия, 
в том числе технические средства 
реабилитации (трости, кресло - коляски, 
ходунки и т.д.).

Тяжело больным гражданам 
с необратимыми нарушениями 
здоровья инвалидность впервые будет 
устанавливаться по упрощённому 
порядку. Постановление об этом 
вступило в силу 17 февраля 2021 года. 
Врачи медицинских организаций при 
оформлении направления на медико-
социальную экспертизу пациенту с 
тяжёлым заболеванием, диагноз которого 
уже подтверждён и не изменится, 
будут основываться на медицинских 
обследованиях, проведённых ему 
ранее в течение 12 месяцев до дня 
формирования направления на медико-
социальную экспертизу. Перечень таких 
заболеваний содержится в Приложении 
к Правилам признания лица инвалидом. 
Кроме того, такой упрощённый порядок 
проведения медико-социальной 
экспертизы коснётся и тех, кому 
инвалидность уже установлена, но 
возникла необходимость разработать 
новую или внести изменения в уже 
имеющуюся индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации.

Жителям Иркутской области 
бесплатную услугу по проведению медико 
-социальной экспертизы предоставляет 
Федеральное казённое учреждение 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. Врачи-
эксперты и специалисты учреждения 
устанавливают инвалидность, 
разрабатывают индивидуальные прог-
раммы реабилитации или абилитации 
инвалида (ребёнка-инвалида) и проводят 
освидетельствование граждан с другими 
целями.

Информация предоставлена 
ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной

экспертизы по Иркутской области»
Министерства труда и 

социальной защиты
Российской Федерации»

В соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2013 года № 259-пп «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения областного конкурса по 
развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей» (с 
изменениями от 11 января 2021 года № 
1-пп) (далее - Положение) министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
объявляет конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба».

К участию в конкурсе приглашаются 
проживающие на территории 
Иркутской области многодетные 
семьи, воспитывающие пять и более 
детей, в которых не менее трех детей 
не достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – многодетные 
семьи), ведущие личное подсобное 
хозяйство на приусадебном земельном 
участке, садовом земельном участке, 
находящемся у многодетной семьи в 
собственности, либо садовом земельном 
участке, расположенном в границах 
территории ведения гражданами 
садоводства, если члены многодетной 
семьи либо один или несколько членов 
многодетной семьи являются членами 
садоводческого некоммерческого 
товарищества.

Участники, ставшие победителями 
конкурса, могут повторно принять участие 
в конкурсе не ранее чем через три года.

Конкурс проводится путем оценки 
усадьбы, в которой проживает 
многодетная семья, в соответствии с 
перечнем критериев оценки, в два этапа 
– государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области и включенными в перечень, 
утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, и 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области.

Итоги конкурса подводятся по трем 
номинациям:

1) семьи, воспитывающие 5 и более 
детей, в которых 3 детей не достигли 
возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и более 
детей, в которых 4 детей не достигли 
возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и более 
детей, не достигших возраста 18 лет.

Для участия в конкурсе в срок не 
позднее 15 июля 2021 года многодетные 
семьи подают в конкурсную комиссию 
учреждения по месту жительства 
заявление на участие в конкурсе по 
форме.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(родителей), законного представителя 
(представителей) детей;

2) документы, подтверждающие 
полномочия законного представителя 
(представителей) детей, – в случае 
обращения законного представителя 
(представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и 
паспорта детей, достигших возраста 14 
лет;

4) справка о составе семьи;
5) выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН) об объектах недвижимости, 
удостоверяющей государственную 
регистрацию права участников на объект 
недвижимости (приусадебный земельный 
участок, садовый земельный участок, 
жилой дом, садовый дом), находящийся 
полностью или частично в собственности 
участников, выданной не ранее чем за 
30 рабочих дней до подачи заявления на 
участие в конкурсе;

6) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, 
- для семей, имеющих детей, принятых 
под опеку или попечительство;

7) материалы, подтверждающие 
вклад родителей или законных 
представителей в воспитание и развитие 
детей, укрепление семейных традиций 
(характеристики образовательных 
организаций, благодарственные письма, 
грамоты, дипломы, свидетельства, фото 
и видеоматериалы) (при наличии).

В случае, если права на садовый 
земельный участок, садовый дом не 
зарегистрированы в ЕГРН, к заявлению 

прилагаются:
- правоустанавливающие документы на 

садовый земельный участок;
- документ, подтверждающий член-

ство участника в садоводческом 
некоммерческом товариществе;

- документ, подтверждающий принятие 
общим собранием членов садоводческого 
некоммерческого товарищества решения 
о распределении садового земельного 
участка участнику.

Заявление и документы могут быть 
поданы в учреждение одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) через организации федеральной 

почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с 
законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов в 
соответствии с Положением о порядке 
оформления электронных документов 
для предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в Иркутской области, 
утвержденным приказом министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 
сентября 2011 года N 115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к 
участию в конкурсе являются:

1) многодетная семья не относится 
ни к одной из категорий, определенных 
вышеназванными номинациями;

2) представление заявления и 
документов с нарушением срока для их 
подачи;

3) представление многодетной семьей 
неполного перечня документов.

По вопросам проведения конкурса 
«Лучшая семейная усадьба» 
обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу:  

г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет 
219, тел: (839546) 5-14-13

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ 
«УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу 
Свирску»

Проведени ежегодного областного конкурса 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Уважаемые автолюбители, 
любители зимней рыбалки в связи с 
участившимися несчастными случаями  
провала под лед транспорта и гибели 
людей, МУ «Служба ГО и ЧС города 
Свирска» предупреждает, что  выезды на 
лед крайне опасны.

ПОМНИТЕ:
В весенний период повышается 

опасность выхода и выезда на лед 
водоемов. Лед на реках во время 
весеннего паводка становится рыхлым, 
«съедается» сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачивается течением. 
Очень опасно по нему ходить: в любой 
момент может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Уважаемые рыболовы, чтобы 
любимое увлечение приносило Вам 
только радость, будьте благоразумны, 
выходя на весенний лёд. 

Родители и педагоги!

• Не допускайте детей к реке без 
надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки.

• Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте 

им шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью.

• Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясните детям 
меры предосторожности в период 
ледохода и весеннего паводка.

Дети!

• Не выходите на лед во время весеннего 
паводка.

• Не стойте на обрывистых и подмытых 
берегах - они могут обвалиться.

• Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озере, 
то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь.

• Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

• Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

При чрезвычайных 
ситуациях звонить - 01; 

с сот. тел. - 112

МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска»

Осторожно тонкий лёд!
8 марта в 02 часа 33 минуты поступи-

ло сообщение о пожаре по улице 
Ломоносова, 45. На место пожара 
привлекались две автоцистерны 
пожарной части и шесть человек личного 
состава. 

На момент прибытия пожарного 
подразделения горела стена гаража, 
сильное задымление. В результате 
пожара повреждена стена гаража. Пожар 
ликвидирован одним стволом «РСК-50». 
Спасено два строения (дом и гараж). 
Причина пожара, виновное лицо и размер 
причинённого ущерба устанавливаются.

12 марта в 01 час 43 минуты на 
пульт связи пожарной части № 110 г. 
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по улице Молодежная, 6. На место 
пожара привлекались две автоцистерны 
пожарной части и три человека личного 
состава. 

На момент прибытия пожарного 
подразделения горел легковой 
автомобиль. В результате пожара 
уничтожены сгораемые части автомобиля. 
Пожар ликвидирован одним стволом 
«РСК-50». Причина пожара, виновное 
лицо и размер причинённого ущерба 
устанавливаются.

Уважаемые жители 
города Свирска!

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Помните, пожар 
легче предотвратить, чем потушить! 
Информацию о возгораниях и нарушениях 
правил пожарной безопасности 
незамедлительно передавайте 
диспетчеру пожарной части № 110 по 
телефонам 101, 01, 2-12-30.

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП  ПЧ-110 

Служба 01 информирует
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В альбоме каждого жителя города 
найдётся хотя бы один снимок авторства 
В. Миронова. Будь то семейный портрет, 
коллективное фото в школе или на 
работе, свадебные ли, на городских 
мероприятиях и праздниках. Помню, 
когда в моду вошли цветные фотографии, 
то в школе стало традицией каждый 
год фотографироваться классом. 
Происходило это, как правило, весной. 
С каким нетерпением мы ждали, когда 
фотограф принесёт готовые снимки, 
а классный руководитель их раздаст! 
Смеялись, подшучивали друг над другом 
– кто как выглядел, девчонки даже 
плакали, если получались неудачно. 

- Для фотографа главное качество: 
иметь художественный взгляд. Мне 
кажется, научить этому невозможно, эта 
способность должна быть в человеке 
заложена от природы, - считает Виктор 
Александрович.

Фотографией он стал заниматься, 
будучи 12-летним школьником, в 1978 
году. При станции юных техников работал 
фотокружок, преподавал в нём Анатолий 
Леонидович Бабушкин. 

- Занятия начинались с 10 утра, а я 
там был уже в половине десятого или 
даже раньше, - вспоминает собеседник. 
- Настолько увлечён был фотоделом! 
Первым фотоаппаратом была «Смена», 
а лучшим ученикам для занятий 
выдавали «Вилию». Хорошо усвоил 
один урок: температуру раствора для 
проявления фотографий нужно измерять 
градусником, а не пальцем, - смеется 
собеседник. – Ведь в холодной воде 
химический процесс замедляется.

Будучи студентом, снимал все 
мероприятия техникума: КВН, 
посвящение в студенты, день именинника 
и день здоровья, сбор металлолома, 
субботники, демонстрации…

- Дома в ванной у меня была устроена 
целая лаборатория, где я и печатал 
фотографии. Раковину для мытья рук 
пришлось убрать, окошко заделать. 
Купалась семья только раз в неделю, 
потому что всё остальное время ванную 
занимал я со своими фотографиями, 
- с легкой насмешливостью 
продолжает делиться воспоминаниями  
молодости   В.А. Миронов. До армии 
он самостоятельно освоил цветную 
печать. В то время это было большой 
редкостью.

Параллельно рассказу, собеседник 

перелистывает страницы альбомов 
для рисования, приспособленных 
под фотографии, останавливаясь на 
особо интересных снимках и делясь 
их историями. Вот портрет мамы, вот 
однокурсники из техникума, ребята из 
секции гребли на морских ялах, тренер 
Чернышёв Леонид Александрович… 
Узнаю, что помимо фотографии Виктор 
ещё увлекался греблей, ездил с командой 
на соревнования. Это тоже часть его 
юношеских увлечений. 

- Что вам нравилось фотог-
рафировать больше?

- Любил портретную фотографию, 
пробовал пейзажную, учился улавливать 
повадки животных. Одна из моих 
любимых фотографий – с лошадьми, 
- демонстрирует  фотограф. Затем 
показывает изображения бабочки, кустик 
земляники среди травы. 

- Когда смотришь воочию: красивая 
поляна. А когда на фото, да ещё чёрно-
белом… Понимаете, фотография не 
может передать красоту. Душа видит одно, 
а когда плёнку проявишь, напечатаешь … 
наступает разочарование, - признаётся 
собеседник.

Возвращаемся к фактам его биографии. 
После армии В.А. Миронов сначала 
пришёл работать в СЮТ и стал учить 
ребят искусству фотографирования. 
Надо отметить, заниматься в фотокружок 
охотно шли не только мальчики, но и 
девчонки. Затем устроился в Дом быта. 
До него здесь уже трудились Людмила 
Донская, Александр Горбулинский. 
Оказывались услуги по художественной 
фотографии, документальной.

- По сути, фотографии на документы 
делали только у нас, да и услугами 
фотоателье, фотосалона – так раньше 
мы назывались, люди пользовались 
охотно. Фотографировались семьями, 
приглашали фотографа на свадьбы, 
тогда даже было принято снимать 
похороны. Работать приходилось 
без выходных. Сначала отснимешь 
материал, а потом его надо обработать: 
проявить, напечатать. Бывало, что с 
работы уходил в два-пять часов ночи, а 
то и ночевал прямо там же. На банкетке 
вздремну – и опять за работу. Плакал 
за фотоувеличителем, - откровенничает 
Виктор Александрович. 

А однажды, было это в конце 80-х годов, 
Виктор целую неделю сопровождал 
космонавта из Черемхово Александра 
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Ловите момент! – это главное
Виктор Миронов фотографом работает с момента основания Дома 

быта. Это сейчас его можно застать на месте, в небольшом помещении, 
которое служит одновременно офисом, мастерской и лабораторией, 
а тогда, в самом начале, как он сам говорит, был «разъездным 
фотографом». Его знали не только в ближайших населённых пунктах 
на нашей территории, но и за Ангарой. Про Свирск я уж не говорю. 

Полещука в поездке по организациям 
города. Знаменитый земляк-черемховец 
встречался со школьниками, студентами, 
трудовыми коллективами и всюду его 
сопровождали корреспондент местной 
газеты и фотограф Миронов. «Весь день 
у нас был расписан как у президента, 
- вспоминает Виктор Александрович 
подробности той поездки. – Но в памяти 
сохранилось немногое. Я заметил, когда 
фотографирую, то слух отключается, 
поэтому запомнил лишь то, что учился 
Полещук в школе №4 и в подарок на 
память оставил перчатки, которыми 
работал в космосе». 

- Как думаете, профессия фотографа 
и бумажная фотография уйдёт в 
историю, учитывая современную 
технику?

Собеседник задумывается. 
- Среди моих клиентов есть люди, 

которые систематически заказывают 
печать фотографий. Да, их можно 
хранить в телефоне, на компьютере, но 
альбом с фотографиями ничем заменить 
невозможно. Сейчас мы с вами сидим и 
листаем, сразу вспоминаются события, 
изображённые на снимках, лица людей. 
Всё-таки бумажные фото надёжнее и 
интереснее!

- Чем Вам запомнился современный 
период работы – начало 
двухтысячных? – спрашиваю 
собеседника. 

- Хорошо помню 2001 год, когда 
шёл массовый обмен паспортов. Вот 
тогда работы хватало! Приходилось 
работать и до глубокой ночи, и без 
выходных. Всё ведь выполнял один, без 
помощников, - Виктор Александрович 
рассказывает технологию обработки 

первичного фотоматериала, доведения 
изображения до нужно качества. Он 
и сегодня, фотографируя человека на 
паспорт, удостоверение или любой 
другой документ, добивается не только 
чёткости, но чтобы клиент на фото 
нравился самому себе. 

- С появлением современных 
фотоаппаратов и новых технологий 
работать стало проще или труднее?

- Сложнее. У клиентов возросли 
запросы, требования стали выше. Сейчас 
одними виньетками, рамками, папками 
людей не удивишь. И конкуренция 
выросла. Многие теперь занимаются 
фотографией, осваивают фотошоп, 
берутся за художественное оформление. 
Не скрою, трудно конкурировать с 
молодыми, но зато на моей стороне 
опыт. Это большое дело. И ещё, всегда 
стараюсь изготавливать фотографии 
быстро, чтобы сохранить у людей 
свежесть ощущений от состоявшегося 
события.

- Стало быть, как профессионал 
дайте совет всем начинающим 
фотографам-любителям, - прошу 
Виктора Александровича.

- Ловите момент! – это единственное, 
что ценится в художественном фото. И 
ещё, делая снимок, обязательно глядите, 
что попадает в кадр на заднем плане. 
Чтобы как можно больше в кадре было 
естественного, и меньше приходилось 
вносить в изображение искусственного.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Г.Н. Емельянова

Мама Татьяна – индивидуальный 
предприниматель и продавец, дочь Ольга 
заменяет её за прилавком, невестка 
Елена тоже по возможности помогает 
женской половине семьи, а муж, сын, 
зять – помощники в хозяйственных 
делах: в обустройстве помещения, 
благоустройстве территории, ремонте и 
др.

- Хотелось чего-то своего. Мы ведь 
привыкли работать на кого-то, а тут 
увидели объявление: продаётся магазин. 
Он оказался рядом с домом. Пришли, 
посмотрели, обсудили на семейном 
совете, взяли кредит, купили. Конечно, это 
был риск, учитывая нестабильное время, 
тем не менее, стараемся быть на плаву, 
- отмечает Татьяна. - Сейчас работать 
тяжело, потому что в городе открылось 
несколько супермаркетов. Но мы с 
самого начала были нацелены, что наш 
магазин будет ориентирован на местных 
покупателей: кому тяжело далеко 
ходить или если вдруг понадобился 
какой-то товар повседневного спроса: 
хлеб, молоко, растительное масло... 
Товар стараемся закупать недорогой, 
в небольших объёмах и проверенных 
марок. Например, ежедневно идёт 
поставка свежего хлеба от «Сибирского 
пекаря» (Черемхово), в определённые 

дни «Железнодорожник» (Усольский 
район) привозит молочную продукцию, 
работаем с продукцией новосибирской 
и омской фабрик, которые поставляет 
фирма «Гурман» - это замороженные 
мясные полуфабрикаты.

- С новыми не экспериментируете?
- Нет, - утвердительно говорит Татьяна. 

– Лучше с проверенными работать. 
Достаточно того, что на эксперимент 
с предпринимательством решились, - 
смеётся собеседница.

- У нас уже есть и свои покупатели. 
Люди в магазин идут за покупками 
и чтобы поговорить, новости узнать, 
трудностями поделиться, - рассуждает 
Татьяна. - Общение с народом – это один 
из плюсов. Ты и работаешь, и с народом 
общаешься. 

Не раз наблюдала картину, как в 
магазине сидела бабуля и о чём-то 
беседовала с общительным продавцом.

- Трудно приходится, тем более своё 
дело мы открыли в нестабильный период, 
но всё равно в нём есть свои плюсы, 
- говорит продавец, возвращаясь к 
первоначальной теме. - Для своей семьи 
продукты по закупочной цене берём, а 
это уже экономия семейного бюджета. 
Плюс? Конечно, плюс! Пробуем сами 
продукты на вкус, а потом покупателям 
советуем, не боимся – второй плюс. Мы 
же не открыли магазин вещей, потому что 
они – не предмет первой необходимости, 
а за продуктами люди идут всегда. 
Кушать-то хочется постоянно, - серьёзно 
рассуждает Таня. 

Для повышения доходности семейного 
бизнеса Тюменцевы ищут новые 
возможности. Конечно, как в самом 
начале обсуждают на семейном совете 
новые идеи, внедряют их сообща. Только 
так можно добиться успеха.

Торговля – не новая сфера для Татьяны. 
Она с молодости работает за прилавком. 
В Свирск приехала из Черемхово на 
практику, закончив в городе угольщиков 
училище и получив профессию продавца. 
Практику проходила в магазине «Ангара» 
(ныне – «Исток»): в трикотажном отделе, 
потом в обувном, хозтоварах, чулочно-
носочном. В Свирске вышла замуж и 
осталась. Позже работала в «Ангаре» на 
кассе. 

- Вообще, своим праздником – день 
торговли - я считаю тот, который 
отмечается летом. Но и сейчас, 
весной, всем девчонкам – работницам 
прилавка, желаю терпения. Много, к 
сожалению, среди покупателей тех, кто 
заходит с отрицательной энергией. А 
всем остальным - здоровья и успехов в 
начинаниях, если они решатся начать 
что-нибудь новое, как мы, - с улыбкой 
желает всем Татьяна.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Магазин – наш маленький 
семейный бизнес

Магазин «Багульник» - один из тех, которые называют «магазином шаговой 
доступности». Сюда ходят местные жители, что проживают поблизости. 
Здесь всегда свежий хлеб и выпечка, печенье и конфеты к чаю, молочная, 
колбасная продукция, мясные полуфабрикаты и консервы – всё то, что может 
потребоваться хозяйке прямо сейчас. Такие магазины, как правило, семейные. 
Вот и «Багульник» - магазин Тюменцевых.
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Причуды хвостатых

За небольшим ограждением 
завтракали два небольших поросёнка, 
с удовольствием и явно хорошим 
аппетитом уплетая сухой комбикорм 
из мисок. Круглые пятачки хряков 
были измазаны смесью, поэтому почти 
светились на фоне всего остального 
тёмного тела с чёрной густой шерстью. 
Корреспонденты газеты отправились 
на интервью с заводчиком практически 
в полном составе, ведь посмотреть 
на свинок вьетнамской вислобрюхой 
породы было любопытно всем. Увидев 
прибывшую делегацию, поросята 
насторожились и даже на пару минут 
забыли про лакомство, но, убедившись, 
что их жизни мы не угрожаем, 
продолжили своё пиршество, время 
от времени похрюкивая и поднимая от 
чашек жующие рыльца.    

Александр Дмитриевич рассказывает, 
что начал задумываться о разведении 
свиней необычной породы после 
перенесённого заболевания сердечно-
сосудистой системы. Для скорейшего 
восстановления было необходимо 
уделить внимание питанию и в том числе 
ограничить потребление мяса с высоким 
содержанием холестерина. Изучив 
возможные варианты замены, он узнал о 
породе свиней – венгерская мангалица, 
мясо которой называют диетическим. 

- Чтобы купить первых поросят, 
пришлось поискать в интернете, - 
вспоминает Александр начало своего 
пути в экзотическом животноводстве. 
– В Свирске этим не занимался никто, 
поэтому пришлось ехать в областной 
центр. Второго поросёнка забрал в 
Ангарске. Свинки мне понравились сразу 
из-за своей неприхотливости. Питались 
они всем подряд, не привередничали, 
и для них не требовалось особых 
условий содержания. Спали на 
тридцатиградусном морозе в холодной 

стайке на соломенной подстилке 
без дополнительного обогрева. У них 
хорошая длинная шерсть, кажется 
даже плотнее, чем у баранов, поэтому 
холодов они не боятся.

Александр рассказывает, что мясо 
по вкусу практически не отличается от 
обычной свинины, но на вид имеет свои 
особенности.  В нём есть маленькие 
слои жира, поэтому его называют 
«мраморным». При приготовлении 
жир вытапливается и мясо становится 
диетическим, что делает его значительно 
полезнее особенно для тех, кто следит 
за своим здоровьем. Это один из самых 
ценных видов мяса, который считается 
деликатесом и его используют при 
приготовлении эксклюзивных блюд.

Вместо хвостика крючок,
Вместо носа - пятачок

Экзотическое животноводство – вид деятельности увлечённых людей, 
которые не гонятся за баснословной прибылью, а занимаются этим делом 
из собственной любознательности и заинтересованности. Так и свирчанин 
Александр Марсадоло пять лет назад начал разводить необычных поросят не 
только для получения мяса с низким содержанием холестерина, но и потому 
что травоядные свинки оказались абсолютно неприхотливы в уходе.

- Полтора года я держал мангалиц, но 
потом решил попробовать разводить 
венгерских вислобрюхих свиней. У 
них тоже полезное мясо, они тоже 
травоядные и совсем мало едят. В день 
каждому из них я даю около килограмма 
комбикорма, и хорошую охапку сена или 
зелёной травы. Летом и осенью они 
с удовольствием уплетают кабачки, 
огурцы и помидоры. А вот морковку не 
очень любят. Зато молоденькие кабачки 
для них лучшее лакомство, - утверждает 
Александр. Правда, он признаётся, что в 
сравнении с мангалицей, «вьетнамцы» 
значительно избирательнее в еде. Даже 
если овощи имеют лёгкие признаки 
гниения, то свинки их есть не будут. 

А ещё скоро в хозяйстве владельца 
ожидается пополнение - одна из хрюшек 
ожидает приплод. По словам Александра, 
свинья за один раз может выносить до 13 
поросят. Забот с ними тоже особых нет, 
малышей выкармливает мама и со всеми 
обязанностями вполне справляется, 
поэтому даже подкорма в первое время 
им не требуется. Позже маленькие 
свинки начнут есть траву и овощи, как 
их мама и сородичи. Из другого вольера 
хозяин выпустил ещё двух свинок. 
Живот беременной самки свисал почти 
до земли, и мы поняли почему породу 
назвали вислобрюхой. В сочетании с 
короткими ножками животное выглядело 
это очень мило. 

Также мясо этой породы ценится в 
крупных городах, где есть рестораны. 
Например, в Иркутске за килограмм 

мраморной свинины платят до 1250 
рублей. В нашем городе ценителей, 
готовых заплатить такие деньги, нет, 
поэтому сделать здесь бизнес на 
выращивании вьетнамской вислобрюхой 
свиньи не получится. Хотя, если найти 
рынок сбыта, то доход будет хорошим 
и все вложения быстро окупятся, ведь 
взрослая особь вырастает до более 80 
килограммов. Александр тоже продаёт 
и мясо, и сало, но, по его собственному 
признанию, по цене значительно ниже 
её реальной стоимости. Владелец 
чёрных поросят предложил попробовать 
солёное по его собственному рецепту 
сало. Посыпанное приправами оно было 
нарезано аккуратными брусочками и 
выложено на блюдце вместе с кусочками 
белого хлеба. Сало толщиной не больше 
трёх сантиметров, а на вкус действительно 
очень нежное и таяло во рту, как 
сливочное масло. Оценив деликатес по 
достоинству, признаёмся, что вкуснее 
этого пусть жирного, но, по заверению 
диетологов, полезного продукта, мы ещё 
не пробовали. Александр Дмитриевич 
вручил нам дополнительно ещё один 
увесистый кусок сала с собой, чтобы мы 
угостили своих коллег. На Масленичной 
неделе такой вкусный подарок был 
как раз кстати, и мы с благодарностью 
его приняли, пообещав рассказать и 
остальным о вкусном лакомстве, которое 
сам выращивает и готов предложить 
горожанам Александр Дмитриевич.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Порядок отлова животных без владельцев на территории Свирска  (печатается с сокращениями)
Администрацией города заключен 

договор на оказание услуг по обращению 
с животными без владельцев с городской 
общественной организацией «Общество 
защиты животных «Надежда» (УСГОО ОЗЖ 
«НАДЕЖДА», г. Усолье-Сибирское).

Согласно Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными  
без владельцев на территории Иркутской 
области, утвержденный приказом службы 
ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 
№54-спр (с изменениями от 15.02.2021 
№12-спр): отлов животных без владельцев 
производится на основании принятых органом 
местного самоуправления письменных или 
устных заявок граждан и организаций на 
отлов животных (далее - заявка) в срок, не 
превышающий трех календарных дней со дня 
поступления заявки, а также при проведении 
плановых мероприятий по отлову животных 
без владельцев в соответствии с условиями 
договора.

Заявка должна содержать характеристику 
животного, в том числе размер, окрас, сведения 
о его местонахождении, о наличии видимых 
травм, о наличии (отсутствии) неснимаемой 
или несмываемой метки, причину (основание) 
обращения, а также сведения о заявителе 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина или наименование организации, 
адрес места жительства гражданина или 
место нахождения организации, контактный 
телефон).

Отлов животных должен проводиться 
с соблюдением общественного порядка 
и обеспечением спокойствия населения. 
Животные, имеющие неснимаемые 
или несмываемые метки, отлову не 
подлежат, за исключением проявляющих 
немотивированную агрессивность в 
отношении других животных или человека.

Отловленные животные без владельцев 
подлежат передаче в приют.

На каждое отловленное животное 
заводиться учетное дело с приложением к 
ним документов отражающих следующую 
информацию: цветная фотография 
животного; дата поступления животного в 
приют; место отлова (адрес при наличии); 
вид, порода, окрас, приблизительный вес 
и возраст, визуальная характеристика 
состояния животного, а также иные данные, 
позволяющие его идентифицировать; данные 
о проведенных в отношении животного 
мероприятиях по профилактике и лечению 

болезней;  содержание животного на 
карантине с указанием номера вольера 
в карантинной зоне, а также периода его 
содержания; содержание животного в общем 
вольере с указанием номера вольера, а также 
периода содержания; данные о проведенных 
в отношении животного мероприятиях 
по профилактике и лечению болезней с 
указанием дат проведения, наименований 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, а также исполнителя оказанных 
услуг; отметка о снятии животного с учета 
с указанием оснований, предусмотренных 
законодательством; номер микрочипа, 
информация о неснимаемых и несмываемых 
метках.

Животных, содержащихся в приютах 
для животных, умерщвлять запрещено, 
за исключением случаев необходимости 
прекращения непереносимых физических 
страданий нежизнеспособных животных 
при наличии достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии тяжелого 
неизлечимого заболевания животного или 
неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимых с жизнью животного. 

По истечении не менее 20 дней содержания 
в приюте животных, не проявляющих 
немотивированной агрессивности, 
осуществляется их возврат на прежние места 
обитания, вне границ детских и спортивных 
площадок, территорий образовательных 
учреждений, организаций здравоохранения и 
общественного питания.

При отлове и возврате на прежние места 
обитания животных специализированная 
организация обязана вести видеозапись.

Возврат потерявшихся животных 
их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты:

Владельцы приютов и уполномоченные 
ими лица должны:

1) возвращать владельцам животных, 
имеющих на ошейниках или иных предметах 
сведения о владельцах;

2) обеспечивать владельцу потерявшегося 
животного возможность поиска животного 
путем осмотра содержащихся в приюте 
животных;

3) размещать в сети «Интернет» сведения 
о находящихся в приюте животных не 
позднее чем в течение трех дней со дня их 
поступления.

В случае возврата животного его владелец 
возмещает приюту расходы, связанные с 

отловом, транспортировкой, содержанием 
животного, ветеринарными мероприятиями 
и оказанием ветеринарной помощи 
животному, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Деятельность по отлову и содержанию 
такого животного не подлежит оплате 
в рамках государственного или 
муниципального контракта за счет средств 
субвенций областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, предоставленных на 
осуществление государственных полномочий 
Иркутской области.

Возврат животного его владельцу не 
осуществляется в случае, если животное 
является носителем возбудителей особо 
опасных болезней животных, включенных в 
приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 19 декабря 2011 года № 476 «Об 
утверждении перечня заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных, 
по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин)». 
Указанные животные подлежат отчуждению 
в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ.

Услуги по обращению с животными без 
владельцев включают:

1) отлов животных, их транспортировка 
и немедленная передача в приют для 
животных;

2) клинический осмотр и оказание 
необходимой ветеринарной помощи и 
лечение  (при необходимости);

3) возврат потерявшихся животных 
их владельцам, а также поиск новых 
владельцев;

4) содержание животных в приюте на 
карантине;

5) маркирование животных неснимаемыми 
и несмываемыми метками и микрочипами;

6) вакцинация против бешенства и иных 
заболеваний, опасных для человека и 
животных;

7) стерилизация (кастрация);
8) транспортировка и возврат на прежние 

места обитания вакцинированных, 
маркированных и стерилизованных животных, 
не проявляющих немотивированной 
агрессивности;

9) учёт отловленных, транспортированных 
в приюты и возвращенных на прежние места 
обитания животных без владельцев;

11) умерщвление (эвтаназия) животных 
без владельцев в случае необходимости 

прекращения непереносимых физических 
страданий нежизнеспособных животных 
при наличии достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии тяжелого 
неизлечимого заболевания животного или 
неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимой с жизнью животного;

12) ежедневное содержание животных, 
включающее кормление, выгул (по 
возможности), чистку и дезинфекцию 
вольеров и клеток, посуды для животных, 
подсобных помещений и инвентаря;

Животные подлежат отлову безопасными 
способами и гуманными методами с 
применением разрешенных для данных целей 
приспособлений, препаратов и материалов, 
исключающими возможность нанесения 
вреда жизни и здоровью животного.

После проведения отлова животных в 
тот же день составляется акт с указанием 
фактического количества отловленных 
животных.

При отлове и транспортировке животных 
без владельцев запрещается:

1) допускать жестокое обращение с 
животными;

2) осуществлять отлов животных в 
присутствии детей, за исключением случаев, 
если животные представляют общественную 
опасность;

3) присваивать себе отловленных животных, 
продавать и передавать их гражданам или 
юридическим лицам;

4) изымать животных из квартир и с 
территории частных домовладений;

5) снимать животных с привязи у магазинов, 
аптек, организаций коммунального 
обслуживании и других общественных 
зданий;

6) применять вещества, лекарственные 
средства, способы и технические 
приспособления, влекущие за собой увечья, 
травмы или гибель животных без владельцев 
либо опасные для их жизни и здоровья;

7) превышать дозировку специальных 
средств для временной иммобилизации 
животного, рекомендуемую инструкцией по 
применению ветеринарного препарата;

8) применять огнестрельное и иное оружие, 
средства, травмирующие животных или 
опасные для их жизни и здоровья;

9) совершать иные действия (бездействие), 
нарушающие требования законодательства 
по обеспечению безопасности населения и 
ответственного обращения с животными.
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Ирина Леонидовна не просто дворник, 
её должность звучит иначе – «рабочий 
комплексной уборки территорий и 
домовладений». Да и обязанностей у 
неё побольше: содержать в порядке 
не только дворы, подъездные пути, 
тротуары, но и подъезды нескольких 
многоквартирных домов на вверенном 
участке. Он не сказать, чтобы большой, 
но и не маленький – улицы Киевская, 
Добролюбова и Мира. 

К сожалению, нелёгкий труд «работников 
метлы и лопаты» не всегда оценивают по 
достоинству, а зря. Многие не понимают, 
что без дворников, или рабочих по уборке 
территорий, на улицах городов будет 
беспорядок. Им необходимо встать рано 
утром и привести дороги и тротуары в 
надлежащий вид до того момента, когда 
большинство граждан пойдут на работу. 

Зима – самая тяжёлая пора для 

представителей этой профессии: на 
улице – мороз, снег, лёд, скользко и 
темно. Но и с наступлением весны работы 
не становится меньше. Сегодня Ирине 
Леонидовне и её коллегам приходится 
устранять последствия зимних 
снегопадов, бороться с наледью, а потом 
придёт время убирать прошлогодние 
листья и мусор, «генералить» в 
подъездах. Некоторые не выдерживают 
нагрузок и предпочитают увольняться. 
Но наша героиня работает на этой 
должности уже 15 лет и не думает менять 
её на что-то другое.

- Хоть работа у нас и нелегкая, но я к 
ней уже привыкла, и она мне нравится, 
- рассказывает она. – Когда снега было 
очень много, мне на помощь приходили 
помощники, но в основном справляюсь 
сама. Всё уже делаю по пути, знаю, что, 
где и как, в том числе людей, которые 

На страже чистоты и порядка
Нынешней зимой Свирск не единожды накрывали обильные 

снегопады. Все районы города находились под пушистым снежным 
покровом, и дворники, вооружившись лопатами, выходили на улицу 
очищать от снега дворы и дороги. Боролась с быстрорастущими 
сугробами на своём участке и Ирина Томилина.

живут на участке. У нас хороший 
коллектив, компетентный мастер Оксана 
Артуровна Мещерякова и грамотный, 
понимающий директор Вадим Салихович 
Бекчентаев, который заботится о своих 
сотрудниках.  

Ирина Томилина обратила внимание, 
что в прежние годы культура поведения 
многих горожан оставляла желать 
лучшего, сегодня же, по её словам, «в 
этом плане наладилось»: 

- Раньше и на детских площадках мусор 
бросали, а теперь люди культурнее 
стали, тем более, что в каждом дворе 
установлены урны.

Отношение Ирины Леонидовны к работе 
не только ответственное, но и творческое. 
Например, в прошлом году у неё дома 
осталась рассада цветов камелии, так 
она высадила её во дворе домов по 
улице Мира и Добролюбова. Подросшие 
растения не один месяц радовали своими 
яркими бутонами жителей этих домов. 
Они с благодарностью говорят о нашей 
героине, её энтузиазме и неравнодушию 
к делу. Так, Наталья Нагловская с 
улицы Мира и, я думаю, все её соседи, 
довольны качественной работой Ирины 
Томилиной: 

- Она очень хорошо, добросовестно 
всё убирает, приходит рано, а порой и 
в выходные. Во дворе всегда порядок, 
чистота. Молодец! 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

На все руки 
мастера...

Огромная подарочная коробка на центральной городской площади, 
арка «2021» у Дома быта, двухметровый символ наступившего года 
у ФОКа «Олимп»,  праздничные консоли на световых опорах – эти и 
другие декоративные конструкции украшали Свирск на протяжении 
всей нынешней зимы. 

А чьими же руками были сделаны эти чудеса? Знакомьтесь, мастера на 
все руки из управляющей компании «Чистоград» – слесарь-ремонтник 
Владимир Лысенко и электрогазосварщик Сергей Пашков.

«Мы и скульпторы, и сварщики, и 
всё на свете», - шутя, отметил Сергей 
Владимирович. И в самом деле, в 
числе их работ различные ограждения 
и заборы, световые растяжки, в том 
числе «75 лет Победе», восстановление 
и установка катера на берегу Ангары, 
а также военной техники в сквере 
Боевой славы, фигуры животных на 
территории художественной школы. Они 
же установили масленичный столб на 
«Ривьере», смонтировав верхушку для 
призов и укрепив основание. 

Сергей Пашков живёт в Свирске недавно, 
переехал из Братска, где 20 лет отработал 
на Братском заводе отопительного 
оборудования электрогазосварщиком. 
По той же специальности два года назад 
его взяли в УК «Чистоград». Теперь его 
многолетний профессиональный опыт 
приносит пользу нашему городу. 

Напарник Сергея Владимировича, 
Владимир Александрович, - в бригаде 
самый старший и опытный работник. 
В своё время он окончил техникум и 
устроился на завод «Востсибэлемент», 
где много лет трудился простым 
рабочим, а затем и мастером. После 
закрытия завода столярничал на 
лесоперерабатывающем предприятии, 
семь лет назад пришёл в «Чистоград». 
Здесь сначала был грузчиком, потом – 
дорожником («Асфальт ремонтировал», 

- говорит он сам) и, наконец, переведён 
слесарем-ремонтником.

- Как происходит создание всех этих 
светящихся фигур и конструкций, 
радующих горожан в период 
праздников?

- Нам приносят рисунок или фотографию 
и говорят: «Нужно сделать вот такое». 
Мы начинаем думать, как это должно 
выглядеть, какого размера, из каких 
материалов и так далее. Не так уж просто 
картинку сделать реальностью. Нужна 
фантазия, без которой в нашей работе 
никуда, - рассказывают мужчины. – На 
одну конструкцию может уйти неделя, 
на другую – не один месяц. Используем 
различные материалы: профильную 
трубу, проволоку... 

Оба признаются, что им нравится то, 
что они делают. В их бригаде трудится 
ещё один слесарь-ремонтник – Игорь 
Рыжих. Все вместе они желают коллегам 
к профессиональному празднику, Дню 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства,  здоровья, тем более в такое 
неспокойное «коронавирусное» время, 
стабильности, достойной заработной 
платы, удачи во всех начинаниях и мира 
в семьях.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

12 марта на лыжной базе города Свирска, 
при поддержке Отдела образования и Отдела 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту, проведены финальные 
соревнования - Первенство по лыжным гонкам 
среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

Погода выдалась тёплая, трассы лыжных гонок, 
вопреки ожиданиям, были достаточно жёсткими и с 
хорошим скольжением.

В соревнованиях приняли участие команды 
МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №4. 
Соревнования проходили в четырёх возрастных 
категориях. В командном зачёте места 
распределились следующим образом: I место – 
МОУ СОШ №4, II место – МОУ СОШ №3, III место 
– МОУ СОШ №1. 

Среди учащихся 1-4 классов в группах и девочек, 
и мальчиков все призовые места взяли учащиеся 
школы №4: В. Шушина, А. Крылова, Т. Ковкова, А. 
Сухобрус, И. Юринский и С. Кравцов. Отмечу, что 
школа №4 выставила на соревнования самое большое 
число участников – более 30 человек. 

У учеников 5-7 классов лидерство вновь удержали 
воспитанники самой молодой школы - №4. У девочек 
золото и серебро завоевали А. Костерова и Е. Дятлова, 

у мальчиков золота и бронзы удостоились Е. 
Серёдкин и С. Оширов. К этим ребятам и девчатам 
присоединились ученики школы №3: А. Зверева 
– с третьим местом среди девочек, А. Антропов 
– со вторым среди мальчиков.

Как всегда, менее многочисленными были ряды 
лыжников-старшеклассников. Среди 8-9 классов 
у девушек определились только два призёра: Д. 
Короткова – золото (школа №4), А. Ибрагимова 
– серебро (шк. №3); у юношей – А. Кувычка (1 
место, шк. №4), З. Олейников (2 место, шк. №4), 
А. Быков (3 место, шк. №1). 

В самой старшей группе – 10-11 классы – 
участвовали только лыжники школы №1. Они 
и поборолись за призовые места между собой. 
В итоге, первым стал Д. Новиков, вторым – А. 
Максимов, третьим – А. Запруто. 

Призёры в личном первенстве были награждены 
грамотами и медалями, а абсолютно все участники 
получили массу эмоций и впечатлений, проведя 
день на свежем воздухе. 

Михаил СОБОЛЕВ,
тренер по лыжам

Финальные соревнования 
по зимним видам спортаНОВОСТИ СПОРТА  
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 Именно так и поступала Татьяна 
Владимировна Вантеева, которая 
проработала мастером в УК «Рассвет» 
четыре года и продолжает трудиться там 
же в должности техника-смотрителя и 
диспетчера.  По словам Татьяны, работа 
в ЖКХ ей по душе.

- Расскажи, как ты начинала работать 
в должности мастера, и с какими 
столкнулась трудностями в первое время? 
– интересуюсь у собеседницы.

- Это была для меня новая работа. 
Пришлось многому учиться, многое 
познавать, так как в ней есть своя 
специфика. На помощь пришли 
руководители, диспетчера, рабочие. 
Я обращалась к ним, советовалась и 
всегда получала поддержку, поэтому 
быстро освоилась в коллективе и вникла 
в работу. 

- Сколько было рабочих в подчинении 
и как складывались отношения с 
ними?

- Под моим руководством трудилось 
восемь человек: плотники, маляры, 
подсобные рабочие. Характер у меня 
спокойный, и я сразу нашла с ними 
общий язык. Сначала нужно было 
ознакомиться с фронтом и объёмом 
работы, всё проверить самой и донести 
это до подчинённых. Порой приходилось 
советоваться с рабочими, так как у многих 
большой стаж и опыт. Всё старались 
сделать качественно и эстетично, чтобы у 
жильцов не было жалоб и претензий. 

- Какие наиболее трудоёмкие 
работы?

- Каждый труд имеет свою степень 
сложности. Вот, например, в прошлом году 
занимались потолочными перекрытиями 
в двухэтажных домах, полностью 
производили демонтаж. Потребовался 
большой объём пиломатериала и 
задействовали даже слесарей.

- Причём работу вели без выселения 

Эта работа 
мне по душе

Мастер жилищно-ком-
мунального участка – одно 
из самых необходимых в 
управляющей компании 
связующих звеньев между 
жильцами, рабочими и 
администрацией управляющей 
компании. Он обеспечивает 
взаимодействие. Мастер 
ЖКХ постоянно находится на 
территории вверенного ему 
участка и проверяет качество 
выполняемых работ своих 
подчинённых. Если потребуется, 
он смело шагнёт на крышу 
дома или вместе со слесарями 
спустится в подвал.

Нам 

пишут

Я живу по улице Мичурина. Зимнего 
водопровода у меня нет, и вся надежда 
на колонку. Её, новую, нам установили 
совсем недавно. С приближением 
холодов приходится жить в тревоге, что 
опять начнутся перебои с водой, так 
как колонка периодически замерзает. 

Особенно в выходные сложно. Чтобы 
подготовиться к подобному повороту 
событий, я заранее обратилась в 
Водоканал с вопросом: куда звонить, если 
колонка замёрзнет в выходной день? 
Меня успокоили, что звонить никуда не 
нужно, линейная бригада ежедневно 

Зимой без воды не сидели
Хочу похвалить за работу в зимний период ребят линейной бригады 

Водоканала. Вспоминаю, как ещё несколько лет назад в период 
сильных морозов в частном секторе перемерзали колонки, и жители 
подолгу не могли набрать воды. Сейчас всё стало иначе.

будет объезжать и замёрзшие отогревать. 
«Вы только рано за водой не ходите. 
Потому что бригада начинает осмотр 
с города и идёт в сторону Макарьево, 
пока дойдёт очередь до вашей колонки 
потребуется время», - пояснили мне в 
Водоканале. Я успокоилась.

В целом колонка отработала исправно. 
Только в январе, когда пришли сильные 
морозы, за ночь её стало прихватывать. 
И каждый день линейная бригада почти 
в одно и то же время приезжала и её 
отогревала. Приспособлений-то особо 
никаких не требовалось! Длинный 
резиновый шланг, горячая вода, 
несложные манипуляции умелых рук 
– и колонка заработала вновь! Времени 
этот процесс занимал немного. Обычно 
хватало нескольких минут, в зависимости 
от сложности замерзания. Так что без 
воды мы не сидели.

Я и мои соседи, среди которых в 
основном люди в годах, отмечают 
улучшение качества обслуживания. 
«Всегда бы так было», - выражают они 
своё пожелание. Думаю, теперь так и 
будет. Спасибо!

З.Г. Голубь

Мастер      Водоканала  Евгений      
Бадмаев рассказал, что линейная 
бригада   так называется, потому что 
рабочие трудятся на водопроводных 
и канализационных линиях. 
Занимаются они в основном аварийно-
восстановительными работами, поэтому 
в составе бригады есть аварийно-
восстановительные работники, 

ремонтники и водители – коллектив 
девять человек: опытные слесари 
АВР Юрий Феоктистов, Владимир 
Кравцов, Андрей Стрельников, Максим 
Помигалов и слесарь-ремонтник 
Александр Калинкин, который вошёл в 
бригаду сравнительно недавно, а также 
водители – аварийного автомобиля 
Андрей Колодин, вакуум-машины Сергей 
Ермилов, каналопромывочной машины 
Владимир Ерофеев и служебного 
автомобиля Александр Чернигов. 

В задачи коллектива в зимний период 
входит обслуживание водоразборных 
колонок. Сейчас их в городе 70, но с 
каждым годом число увеличивается. 
Например, в 2020 году были установлены 
ещё две новые. Вот почему ни один 
рабочий день слесарей линейной 
бригады не похож на другой. Всё зависит 
от погодных условий и износа колонок. 
Для отогрева замёрзших выезжающая 
бригада из двух человек отливает их 
горячей водой. Минувшей зимой порядка 
15 процентов колонок ежедневно 
приходилось запускать в работу таким 
способом. Но всё-таки бóльшая часть 
водоразборного оборудования успешно 
преодолела зимний период без сбоев. 
Всё благодаря осенним мероприятиям 
по утеплению и ремонту там, где он был 
необходим.

В летний период у бригады аварийно-
восстановительных работников объём 
задач увеличивается, они занимаются 
прокладкой, заменой водопроводов и 
канализационных сетей. 

Уважаемый 
Алексей Павлович Нелюбин!
Примите от коллектива УК 
«Рассвет» поздравление с 

профессиональным праздником!

Начальника нашего сегодня 
поздравим,

И Вам от души мы все пожелаем:
Здоровым Вам быть - 
сто лет не болеть,
Беды Вам не знать, 
достаток иметь.
Пусть ваша работа 

Вам радость приносит,
А нам пусть решенье 
проблем преподносит.

Вы знайте: мы Вас очень 
ценим и любим,

И в праздничный день, 
и в обычные будни!

жильцов, - вступает в беседу начальник 
жилищного участка управляющей 
компании «Рассвет» Алексей Павлович 
Нелюбин. – Прежде, чем начать менять 
перекрытие, рабочие разгребают всё на 
чердаке, разбирают  гнилые балки, потом 
по два пролёта ломают, ставят новый, 
так постепенно продвигается процесс 
ремонта перекрытия. Нелегко затягивать 
пятиметровый брус через слуховое окно с 
помощью автовышки. Работа трудоёмкая, 
приходится делать много замеров, 
подгонять под нужный размер. Потом всё 
запенивается, утепляется, посыпается 
шлаком. При работе пыль и мусор, 
естественно, попадают к жильцам, и наши 
рабочие помогают людям убирать. После 
обшивки гипсокартоном, штукатуры и 
маляры всё шпаклюют, выравнивают. 

Алексей Павлович вышел, и я попросила 
Татьяну, рассказать, как ей работается с 
руководителями управляющей компании. 

- Директор Виталий Сергеевич 
Леонов – человек молодой, грамотный, 
перспективный  и для него немаловажное 
значение имеет эстетическая сторона 
вопроса. Если мы говорим ему, что нам 
необходим иной материал для работы, он 
его будет брать. Пусть это выйдет дороже, 
но зато сэкономится время на другие 
работы, не пострадает качество, и Вита-
лий Сергеевич это прекрасно понимает. 
Алексей Павлович – опытный специалист, 
который трудится в  сфере ЖКХ очень 
много лет. Его поддержка и совет немало 
значит для меня. Он наизусть знает все 
городские коммуникации, сети. Если где-
то авария, он старается брать с собой 

мастеров, наглядно покажет,  объяснит, у 
него есть чему учиться. 

- Скажи  честно, тебе нравится твоя 
работа?

- Да. Вместе с мастером Олегом 
Петровичем Пестюриным я с 
удовольствием произвожу расчёты для 
установки бордюра, делаем замеры с 
рулеткой в руках, наблюдаю за процессом 
укладки тротуаров, асфальтового 
покрытия, а как приятно осознавать, что 
в наведение красоты и чистоты во дворах 
внесена и моя лепта. И так обидно, когда 
кто-то ломает и портит эту красоту. Не раз 
приходилось подниматься на чердаки, 
на крыши домов и спускаться в подвалы, 
чтобы самой убедиться в причине аварии. 

С этого года Татьяна Владимировна 
работает техником-смотрителем. В её 
обязанности входит осмотр подъездов, 
чердаков и других объектов. Затем все 
замечания доводит до руководства. Далее 
составляется план работ, устанавливаются 
сроки проведения. Всё идёт в рабочем 
режиме. Татьяна ни разу не пожалела, что 
выбрала именно эту трудовую стезю.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из личного альбома 

Т.В. Вантеевой   
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12 марта в школе №4 состоялась 
городская научно-практическая 
конференция учеников начальной школы. 
Перед началом мероприятия небольшое 
интервью дала директор школы М.А. 
Кустова:

- Очень радостно, что, наконец, 
разрешили проводить  массовые 
мероприятия, тем более база нашей 
школы позволяет организовывать 
такие конференции. Всего заявлено 
двенадцать работ: восемь из третьего 
класса и четыре из четвёртого. Из 
нашей школы выступят два ученика. 
Итогом конференции станет работа 
экспертов, которые  оценят проекты в 
соответствии с положением.  Ребятам 
вручат дипломы и благодарственные 
письма. 

Школьников и гостей приветствовала 
руководитель секции Н.Н. Корецкая. Она 
представила участников конференции и 
участников экспертной группы. Оценивали 
работы педагоги школ Е.Г. Казанцева, 
С.И. Бутакова, Е.Н. Непомнящих, Т.С. 
Муллагазиева, Н.А. Вантеева, Н.Б. 
Черных. Наталья Николаевна пожелала 
всем лёгкого выступления, удачи, 
успехов.

Я побывала на выступлении ребят 
четвёртого класса. Первой, согласно 
жеребьёвке, исследовательскую работу 
«Свирская Ривьера» представила 
ученица 4Б класса, школы №2 Дарина 
Михайлова. Девочка поставила 
конкретную цель: расширить познания 
о родном городе. Дарина подробно 
рассказала историю  создания Ривьеры, 
этапы строительства,  обо всех её 
зонах: духовно-просветительной, 
главной городской площади, где будут 
проходить все городские праздники, 
парково-развлекательной, спортивной. 
Восторгалась девочка «поющим деревом»: 
она и сейчас слышала его живую музыку. 
Красочно оформленные буклеты стали 
дополнением к докладу Дарины.

«Буктрейлер по произведениям А.П. 
Гайдара» - так назывался творческий 
проект ученика 4В класса школы №1 
Ярослава Чабанова. Мальчик привёл ряд 
аргументов, что значит в жизни каждого 
чтение и хорошая книга. В школьной 
библиотеке ему попалась книга Гайдара, 
и он заинтересовался его творчеством. 
Ярослав не только прочитал несколько 
произведений писателя, но проявил 
идею создать проект. Он внимательно 
изучил биографию Гайдара, узнал о его 
героической судьбе. Книги этого автора 
учат добру, справедливости, уважению 
к старшим. А количество желающих 
записаться в школьную библиотеку 

заметно увеличилось.
Следующей на сцену вышла ученица 

4Б класса школы №3 Наталья Уварова 
с проектом «Настольная игра своими 
руками». Под руководством педагога 
Елены Владимировны Лазаревой и 
при помощи мамы с папой, Наталья 
своими руками сделала настольную игру 
«Путешествие нерпёнка Бельки и его 
друзей» или «Вперёд по Байкалу». При 
защите проекта, девочка делала упор 
на то, что настольные игры развивают 
память, мышление. Такую игру всегда 
можно взять с собой в путешествие, и 
не нужен никакой интернет. Это занятие 
для отдыха и развлечения. Наташа 
выбрала название игры со смыслом 
и посвятила её году Байкала. Фишки, 
кубики, красочные карточки девочка 
мастерила самостоятельно, используя 
разные материалы, и представила игру 
членам жюри.

Ученика 4А класса школы №3 Авзалшо 
Амирджанова заинтересовал обычный 
школьный мел и его происхождение. При 
помощи и поддержке родителей, мальчик 
написал научно-исследовательский 
проект, который и представил на 
конференции. Авзалшо заинтересовало: а 
где ещё применяется мел, какова история 
его происхождения, из чего состоит? 
Оказывается, что мел используется в 
различных отраслях промышленности. 
Также он провёл эксперименты и опыты 
в домашних условиях. Пока Авзалшо 
рассказывал, папа, который пришёл с 
сыном, с волнением наблюдал за ним, 
но уверенный доклад мальчика убедил 
в хорошей подготовке и полученных 
знаниях. 

Пока жюри подводило итоги, я 
побеседовала с участниками конференции 
и выяснила, что все исследования 
и проектные работы они проводили 
с родителями и педагогами. Дарине 
помогала М.В. Тимакина, Ярославу – 
Н.В. Плынская, Наташе – Е.В. Лазарева, 
Авзалшо – Е.П. Суходольская.

Долго совещались участники экспертной 
группы. Лучшей работой по итогам 
стала «Свирская Ривьера». В прошлом 
году Дарина уже принимала участие в 
научной конференции с проектом про арт- 
объекты нашего города. На втором месте 
Ярослав, третье место поделили Наташа 
и Авзалшо. 

К сожалению, я не смогла посетить 
вторую секцию, где свои научно-
исследовательские работы представляли 
ученики третьих классов. По мнению 
зрителей, ребята отлично справились 
с заданием и все выступили достойно. 
Победителем стала ученица 3Б класса 

школы №1 Анастасия Векессер (Е.А. 
Петровская) – «Мыло – надёжная защита 
от микробов», два вторых места заняли 
Николай Гусаков – 3Б, школа №3 (Л.Н. 
Щапова) – «Коронавирус глазами детей» 
и Иван Оширов – 3А, школа №4 (Е.Н. 
Скляр) – «Что делать с мусором, или 
отходы и доходы». На третьем месте 
– Вера Яшина – 3А, школа №3 (Н.И. 
Крисман) – «Полезное свойство алоэ». 

Победителям вручили дипломы, 
а остальным ребятам сертификаты 

участника.
Пока участники конференции защищали 

свои работы, в актовом зале для учеников 
концертную программу представлял 
творческий коллектив детской 
музыкальной школы. Кто-то занимается 
серьёзным делом, а кто-то просто 
отдыхает. Так и должно быть в школьных 
буднях.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Наука нас ведёт вперёд…

Дарина Михайлова

Авзалшо Амирджанов

Наталья Уварова

Ярослав Чабанов

Шесть конкурсанток в возрасте от 10 до 
12 лет. На первый взгляд – обыкновенные 
девочки: они ходят в школу, поют, танцуют, 
но в этот день им предстояло стать 
принцессами и показать все грани своего 
таланта. Каждая из них посещает занятия 
в Доме творчества: Надя Шван и Лиза 
Гаранина – танцевальное объединение, 
Алёна Семёнова – декоративно-
прикладное, Юля Чепурыгина – 
театральный кружок, Снежана Слежакова 
и Ксения Колесникова – кружок по 
тестопластике. 

К первым этапам конкурса они готовились 
заранее. Как в любой визитке мы находим 
все необходимые сведения о её владельце, 
так и этап «Визитная карточка» позволил 
зрителям ближе узнать конкурсанток, а 
им – друг друга. Девочки рассказывали о 
себе и своих интересах стихами и прозой, 
а на большом экране мелькали слайды с 
их фотографиями.  

Традиционный для конкурсов 
красоты показ мод прошёл под бурные 
аплодисменты восхищённых зрителей и 
болельщиков. Среди приглашённых были 
ребята из «Семейного клуба», которые 
пришли на праздник вместе с родителями 
и специалистом комплексного центра 
Елизаветой Казариновой. Они тоже 
активно поддерживали конкурсанток и 
сами участвовали в интересных играх 
и викторинах, которые для публики 
проводила ведущая и организатор 
конкурса, педагог ДДТ Ирина Степанова.

Участницы дефилировали по условной 
сцене, демонстрируя не только 
оригинальные платья, но и грациозную 

Весенняя мисс по имени НадеждаКакая девочка в детстве не мечтает 
стать если не принцессой, то уж 
точно кем-то, похожим на неё? Каждая 
хочет чувствовать себя красивой и 
хоть раз блеснуть перед публикой. 
Такую возможность получили юные 
участницы конкурса «Мисс Весна-
2021», прошедшего 15 марта в Доме 
детского творчества.

осанку. Надя удивила нарядом, созданным 
из мусорных пакетов, Алёна также 
использовала в костюме мусорные пакеты, 
но дополнила его цветами из фоамирана и 
прекрасной шляпкой. Юбка Снежаны был 
скроена из гофрированной бумаги, Ксения 
сшила юбочку из разноцветной вуали, 
а Лиза украсила свой наряд цветами 
из компьютерных дисков и золотыми 
звёздами.

Не обошлось без художественной 
самодеятельности. Ксения и Алёна 

прочитали стихи, Снежана исполнила 
песню о семье, Юля вышла в образе 
сказочной Лисы. Бурю оваций своим 
танцевальным номером вызвала Надежда, 
а выступление Лизы и вовсе обернулось 
театром теней. Она подготовила самую 
простую русскую сказку «Теремок», но так 
артистично озвучила каждого персонажа, 
что привела в восторг всех окружающих. 

В дальнейших конкурсных испытаниях 
девочки рисовали с закрытыми глазами, 
пришивали огромные пуговицы к отрезу 
ткани, отвечали на очень сложные 
интеллектуальные вопросы и угадывали 
мелодии популярных детских песен. Больше 
всех песен угадали Лиза и Снежана, а на 
вопросы лучше отвечала Надя. На этапе 
«Золотой напёрсток» отличились Надя, 
Алёна и Юля – их пуговицы были пришиты 
крепче, чем у соперниц. А нарисованный 
юными художницами кот походил именно 

на кота, а не на какую-то неведомую 
зверушку или иероглиф, у трёх девочек 
– Снежаны, Нади и Юли.

Все конкурсантки были награждены 
грамотами по номинациям, но самый 
главный титул «Мисс Весна» всё же один, 
и он достался достойнейшей – Надежде 
Шван. Вице-мисс стала Елизавета 
Гаранина. Юлю Чепурыгину назвали 
Мисс нежность, Алёну Семёнову – Мисс 
обаяние, Снежану – Мисс грация, Ксению 
Колесникову – Мисс улыбка. 

Поздравляем всех присутствовавших 
на конкурсе и каждую участницу, ведь 
радость общения, прекрасное настроение, 
восхищение весной, юностью и талантами 
девчат превратили этот конкурс в 
настоящий праздник!

Марина ХАЛИТОВА
На фото автора: 

победительница Надежда Шван
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В сентябре 2020 года прогремела 
необычная новость - липецкие школы 
стали постепенно отказываться от 
домашних заданий, единой школьной 
формы и оценок. По инициативе 
заместителя главы администрации 
Липецкой области Владимира Якутина 
реформа была введена в восьми 
школах города с 1 сентября. Сейчас 
эксперимент проводится в 30 школах. 
Проект «Нормальные люди» решил 
разобраться, как реализуется эта идея и 
из чего она возникла.

«Это история о том, как люди 
объединяются и меняют мир вокруг, 
причём происходит это в самой сложной 
и неповоротливой сфере - образовании», 
- подписал выпуск автор проекта 
«Нормальные люди» и книги «Другая 
школа» Александр Мурашев.

Как родилась идея?

Мурашев сам приехал в Липецк 
и посетил классы, в которых уже 
действуют нововведения, а также провёл 
интервью с Владимиром Якутиным. 
Вице-губернатор рассказал, что идея 
отменить оценки и форму пришла к 
нему после того, как он сам стал отцом. 
Ему не хотелось отдавать ребёнка в 

существующие детские сады и школы, 
которые не устраивали его своей 
системой образования. «Всё строится 
на неких принципах неравноправия, это 
очень неправильно», - заявил Якутин. «Их 
просто заставляют слушаться взрослых, 
подавлять свои собственные желания, 
стремления, мечты, что угодно», - сказал 
Якутин. Вице-губернатор подчеркнул, 
что эта инициатива была предложена 
школам, их не заставляли проводить 
эксперимент.

«У нас вся педагогика - 
запугивание»

Журналист поинтересовался у 
учительницы Елены Гагариной, как 
она относится к переменам. «Я вам 
могу сказать однозначно: я 40 лет 
работаю в школе и однозначно я „за“ 
безотметочную систему», - заявила 
учительница. «Почему? Потому что 
отметка в семье как… ну, ремень, кнут. 
Ребёнок перестаёт учиться. Он учится 
для папы, для мамы, для того, чтобы его 
не ругали. То есть появляется стереотип 
боязни, что он кому-то должен, кому-
то угодить должен. Он должен угодить 
сам себе в первую очередь», - добавила 
Гагарина.

Учительница объяснила, что если 
ребёнок допустил в своей работе какие-
то ошибки, то она просит их исправить. 
«Понимаете, у нас вся педагогика - 
запугивание», - отметила собеседница 
Мурашева и подчеркнула, что важно 
больше общаться с детьми.

Розовые очки на всю жизнь

Затем Мурашев решил уточнить 
у директора гимназии Валерии 
Кушниковой, в чём суть эксперимента. 
«При обучении в школе должна быть 
внутренняя мотивация, а не внешняя 
в виде оценок», - сказала Кушникова. 
Безотметочную систему в гимназии 
решили пока опробовать именно на 
второклассниках. Она признала, что 
стереотипы ломать сложно, особенно 
у родителей. Мурашев заметил, что в 
дальнейшем всё равно будут ЕГЭ, а 
ребята будут жить в мире, в котором 
их постоянно оценивают. Наверняка 
есть люди, которые говорят: вы 

готовите детей к розовому миру, 
которого не существует! Директор 
пояснила, что у второклассников пока 
нет сформировавшихся ожиданий от 
системы образования. «Розовые очки на 

Новости в образовании

«Самое главное - научить в школе 
ребёнка любить самого себя»: 

как школы Липецка отказались от оценок, 
формы и домашних заданий

Педагоги Липецкой области 
собрались воспитывать свободных людей

них надеты, но мы надеемся, что они не 
будут их снимать до конца», - ответила 
Кушникова.

«Продукт» системы

Мурашев проинтервьюировал 11-
классников и удивился тому, что их 
полностью устраивают стандартные 
нормы обучения и школьная форма. Он 
предположил, что это - результат влияния 
стандартного школьного обучения на 

мышление подростков. «Мы 11 лет по 
стандарту, нас всё устраивает», - сказала 
одна девушка. Лариса Попова, директор 
школы «Хрущёвка», в которой учатся 
эти 11-классники, не ожидала таких 
одинаковых ответов от учеников. «Мы с 
вами увидели „продукт“ системы нашего 
образования», - прокомментировала 
она. «У детей сформировалось какое-то 
узкое мировоззрение», - сказала Лариса 
Попова.

Спорность школьной формы

Отдельно обсудили и школьную форму. 
Защитники формы считают, что благодаря 
ей не подчёркивается достаток семьи, 
в которой живёт ребёнок. Заместитель 
директора одной из липецких школ-
участниц эксперимента Илья Боев 
сказал, что дети и так оценивают, у кого 
круче гаджет, а в реальном мире люди 
одеваются по-разному. Боев добавил, 
что спортивный стиль в учреждении всё-
таки не поощряется.

Что думают родители?

Мамы учеников экспериментального 
класса Юлия и Анастасия рассказали, 

что после новостей о реформе все 
родители были против, а некоторые 
стали грозиться, что заберут документы 
и переведут детей в другую школу. 
Родители забеспокоились, как их дети 
будут жить без дисциплины, повлияет 
ли новая система на качество знаний. 
«Родители привыкли к этим рамкам, 
к такой форме обучения», - сказала 
Анастасия.

В заключение вице-губернатор 
Анатолий Якутин сказал, что опыт 
Липецкой области вполне можно 
применить по всей России. «Дети, 
которые сейчас приходят в школу и 
которые через 10 лет её окончат, будут 
жить совсем в другом мире», - сказал 
Якутин. «Наверное, самое плохое 
- когда человек думает, что от него 
ничего не зависит», - продолжил автор 
инициативы. «Самое главное - научить 
в школе ребёнка любить самого себя. 
Безотносительно оценок, пристрастий, 
взглядов, чего угодно», - подытожил 
Якутин.

Реформу школьного образования 
в Липецкой области планируют 
поддержать ещё 50 школ.

Подготовлено по 
документальному фильму 

Александра Мурашева «Будем 
растить свободных людей! Как в 

липецких школах отменяют оценки, 
форму и домашние задания» 

Фильм можно посмотреть в 
свободном доступе в сети Интер-
нет. Приятного и полезного 
просмотра. 

Ждём ваших отзывов на 
материал. Предлагаем 

обсудить его на страницах 
нашей газеты. 

До скорых встреч! 

При обучении в школе 
должна быть ВНУТРЕННЯЯ 

мотивация, а не внешняя 
в виде оценок
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

17 марта

-5
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

18 марта

-4
Ясно

19 марта

-4
Переменная 
облачность

20 марта

- 2
Ясно

21 марта

0
Переменная 
облачность

22 марта

-1
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

23 марта   

+1
Пасмурно, 

небольшой снег

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

1. Не полагайтесь на память. 
Записывайте свои задачи и разгрузите 
мозг.

2. Составьте список приоритетов. 
Это поможет сконцентрироваться на 
главном и не позволит тратить время 
на пустяки и второстепенные задачи.

3. В конце каждой недели выделите 
время на составление плана на 
будущую неделю. Это не потерянное 
время, оно сторицей окупится 
повышением вашей продуктивности.

4. Не надейтесь запомнить 
интересную мысль – всегда имейте 
под рукой блокнот для записи ваших 
идей. Как вариант – носите диктофон.

5. Если требования другого человека не 
совпадают с вашими целями – говорите 
«нет». Этому нужно научиться.

6. Перед тем как начать действовать 
– подумайте, но не слишком долго. 
Небольшое размышление убережёт 
вас от необдуманных поступков и 
бесполезной траты времени.

7. Выделите время в своих планах на 
самосовершенствование.

8. Осознавайте то, что вы делайте. Вы 
должны понимать, на что тратите своё 
время. Ваши дела должны двигать вас к 
цели. 

9. Включите в вашу индивидуальную 
систему управления временем те приёмы, 
которые наиболее эффективны для вас и 
используйте эту систему постоянно.

10. Оцените себя в плане наличия 
вредных привычек. Они отнимают 
ваше время. Составьте список таких 
привычек и по очереди избавляйтесь 
от них. Эффективнее всего получается 
замещение вредной привычки – 
полезной.

11. Не выполняйте за других их работу, 
чтобы казаться лучше. Так вы потратите 
время, которое могли бы использовать 
для собственного продвижения.

12. Заведите журнал, где вы сможете 
регистрировать ваши успехи на пути 
к намеченным целям. Регулярно 
заполняйте и изучайте этот журнал, 
чтобы убедиться, что вы движитесь в 
нужном направлении.

13. Не каждая задача может быть 
решена наилучшим образом. Не 
нужно становиться перфекционистом 
и, например, переписывать деловое 
письмо 20 раз, чтобы добиться стиля 
Льва Толстого.

14. Не перегружайте себя количеством 
задач. Если у вас есть неотложные дела 
и важные задачи, которые займут всё 
ваше время, то второстепенные задачи 
можно отложить на более благоприятное 
время.

15. Не обманывайтесь эффективностью. 
Вы можете эффективно выполнять 
задачу, которая не является на данный 
момент приоритетной. В этом случае 
нельзя сказать, что вы используете своё 
время эффективно.

Используя перечисленные 15 ме-
тодов управления временем, вы 
добьётесь значительных успехов в 
кратчайший срок.

15 методов 
управления временем

Почему рассада 
перерастает?

Предупрежден – значит, 
вооружен, поэтому для начала 
нужно разобраться в причинах 
проблемы.

1. Слишком ранний посев
Ранний посев семян приводит к 

передержке – слишком долгому 
нахождению растений дома. 
Поэтому следует правильно 
рассчитывать сроки посева, 
учитывая прогноз на будущую 
весну и желаемое время 
высадки растений в открытый 
грунт или теплицу. Для расчета 
можно использовать такую 
формулу: А=Б-В-Г, где А – дата посева 
рассады, Б – дата пересадки в грунт, В 
– срок роста рассады, Г – количество 
дней, необходимое для замачивания 
и проклевывания семян. Напомним, 
помидорам стоит “переезжать” на грядку 
спустя 60 дней после прорастания, перцу 
– через 50-60 дней, для капусты срок 
составляет 35-55 дней, для баклажана 
– 50-70 дней, а огурцам и другим 
тыквенным пора в открытый грунт уже 
спустя 20-25 дней.

2. Неподходящая температура
Вторая причина перерастания рассады 

– несоблюдение температурного режима. 
В помещении не должно быть слишком 
жарко, особенно ночью. Предлагаем 
ориентироваться на таблицу ниже:

Рекомендованная температура для 
выращивания здоровой рассады
Рекомендованная температура для 

выращивания здоровой рассады

Время 
суток

Поми-
доры

Перец и 
бакла-

жан
Огурцы Капуста

День 22-25⁰С 24-27⁰С 23-26⁰С 18-20⁰С
Ночь 15-16⁰С 18-20⁰С 18-20⁰С 12-14⁰С

3. Мало света
Также вреден для рассады недостаток 

освещения, из-за которого растение 
вытягивается, пытаясь быть ближе к 
источнику света. К счастью, в наше 
время это можно исправить с помощью 
дополнительного искусственного 
освещения. Сейчас рынок предлагает 
специальные лампы для рассады: 
люминесцентные, светодиодные, 
натриевые и т.д.

 4. Избыток воды и удобрений
Влияет на рост и чрезмерная забота 

о растениях: излишний полив и 
ненужная подкормка удобрениями. 
Поливать рассаду рекомендуется 
через поддон, используя теплую воду в 
умеренном количестве, и только когда 
земля полностью сухая. Что касается 
удобрений, то их применяют лишь в 
критических ситуациях, когда растению 
действительно необходима помощь.

5. Загущенный посев
При посеве необходимо следить за тем, 

чтобы семена были посеяны не слишком 
густо, и впоследствии листья растений не 
затеняли друг друга. Для этого следует 
вовремя проводить прореживание и 
пикировку сеянцев, но только если 
растение переносит такие процедуры 
нормально: к примеру, огурцы, перцы 
и баклажаны лучше сразу сеять в 
отдельные стаканчики, а вот помидоры, 
наоборот, переносят рассадку хорошо.

 Как замедлить рост рассады
Есть несколько способов, позволяющих 

это сделать:
• переставить рассадные ящики в 

темное помещение, убрав все источники 

света;
• значительно уменьшить частоту и 

объем полива;
• исключить подкормки растений 

минеральными удобрениями;
• провести пересадку в емкости чуть 

большего размера (подойдет для 
рассады томатов);

• снизить температуру в помещении 
либо переставить рассаду в прохладное 
место;

• обработать растения регулятором 
роста, точно соблюдая технологию 
применения.

В случае, когда замедлять рост уже 
поздно, советуем разделить стебель 
растения на 2-3 части, поместив каждую 
в емкость с водой. После того, как 
появятся корни, вы получите несколько 
новых растений вместо одного слабого, 
но созревания плодов придется ждать на 
пару недель позже.

Если растение уже выпустило соцветия, 
обрежьте их максимально близко к 
основанию, при этом оставьте пару 
нижних листков. Из спящих почек начнут 
развиваться несколько новых стеблей, 
а значит, повысится шанс на хороший 
урожай от переросшей рассады. Важно 
помнить, что после укорачивания 
растению понадобится больше питания, 
для чего нужно либо подкармливать 
его комплексными удобрениями 
(по инструкции), либо осторожно 
пересадить в емкость большего размера, 
заполненную плодородной землей.

Высадка переросшей 
рассады в грунт

Есть разные методы пересадки 
вытянувшейся рассады на грядку, 
но самым популярным и наиболее 
эффективным опытные огородники 
признают так называемую “посадку 
лежа”. Секрет в том, что при таком 
способе корни растения располагаются 
ближе к поверхности земли, что ускорит 
созревание плодов.

Первый шаг при таком виде посадки 
– очистка стебля сеянца от листьев на 
2/3 длины. Сделать это надо заранее, 
чтобы ранки успели подсохнуть, и в них 
не попала инфекция. Затем выкопайте 
бороздку длиной в 10 см, уложите в 
нее растение корнями на юг и засыпьте 
землей, оставляя открытой только самую 
верхушку сеянца. Заключительный этап – 
обильный полив высаженных растений.

 
Перерастание рассады – проблема 

довольно распространенная, но 
не стоит отчаиваться, ведь даже 
вытянувшиеся и, на первый взгляд, 
слабые растения после нехитрых 
манипуляций могут дать неплохой 
урожай – мир природы полон чудес!

САД ,  ОГОРОД

Что делать, 
если рассада переросла

Ухаживая за рассадой, важно не позволить ей перерасти. Вытянувшееся, а 
потому слабое растение может погибнуть или в будущем не дать хорошего 
урожая, а неудачливому огороднику, потратившему время и силы впустую, 
придется покупать новые растения.

У здоровой рассады нормально развита корневая система, стебли плотные, 
а у листьев равномерная интенсивная окраска и правильная форма. Если 
же у растения ломкие вытянутые стебли, мелкие светло-зеленые листья и 
слабые корни, то пора бить тревогу.
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №5-4/25 -ДГ от «05» марта  2021 года

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Свирск» за 2020 год

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты г. Свирска о деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Свирск» за 2020 
год, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Положения О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «город Свирск», утвержденного решением Думы 
города от 29.11.2011 № 19/128-ДГ, руководствуясь статьей 29 Устава города, Дума 
РЕШИЛА:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«город Свирск» за 2020 год принять к сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике и на официальном 
сайте.

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

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №5-4/24– ДГ от «04»  марта   2021 года
 Об отчете председателя Думы

Заслушав отчет председателя Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва С.Н. 
Ермакова о работе Думы за 2020 год, в соответствии со статьей 10 Регламента Думы, руководствуясь статьей 
29 Устава  муниципального образования «город Свирск», Дума города 

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет председателя Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва о работе 

Думы за 2020 год принять к сведению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном источнике.

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

Приложение к решению Думы города от «25» февраля 2020 года № 54/203-ДГ
ОТЧЕТ 

председателя Думы муниципального образования «город Свирск» 
третьего созыва о работе Думы  за 2020 год

Дума города является представительным органом муниципального образования «город Свирск», 
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального 
образования, обладает правами юридического лица, имеет печать.

Дума города избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Дума города осуществляет полномочия в коллегиальном порядке и в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Свирск», 
Регламентом Думы.

В соответствии с Федеральным законом в исключительной компетенции Думы города находятся:
1) принятие Устава города и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального 

сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления;
10) контроль за исполнением мэром города, Администрацией города и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, контроль за исполнением собственных 
решений;

11) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов;

12) принятие решения об удалении мэра в отставку.
К полномочиям Думы города также относятся в соответствии с законодательством:
полномочия по вопросам осуществления местного самоуправления,
полномочия по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной 

власти, полномочия по вопросам внутренней организации своей деятельности.
Дума муниципального образования «город Свирск» третьего созыва (далее – Дума) начала свою работу с 

24 сентября 2015 года продолжила в 2020 году. 
А также в состав депутатского корпуса вступили: в вместо Литтау Владимира Альбертовича, депутата по 

2 избирательному округу, вступила Ивашутина Наталья Геннадьевна; Войтович Виктор Федоровича, депутат 
по 3 избирательному округу, вступил Неизвестных Сергей Юрьевич; Башев Олег Александрович,  депутат по 
10 избирательному округу вступил Подопрыгоров Иван Анатольевич; Татаринов Сергей Юрьевич депутат по 
12 избирательному округу вступила Иванова Елена Владимировна;  Бутаков Алексея Валерьевича депутата 
по 13 избирательному округу вступил Соболев Максим Александрович; Белобородов Артем Владимирович 
депутат по 14 избирательному округу вступила Душнева Анна Анатольевна.

Согласно Уставу муниципального образования «город Свирск» Дума состоит из 15 депутатов, избранных на 
соответствующих одномандатных избирательных округах:

1. Жилин Николай Александрович;
2. Ивашутина Наталья Геннадьевнав;
3. Неизвестных Сергей Юрьевич;
4. Сухов Андрей Викторович;
5. Ермаков Сергей Николаевич;
6. Нелюбин Алексей Павлович;
7. Бекчентаев Вадим Салихович;
8. Бабкин Сергей Ильич;
9. Пазникова Людмила Александровна;
10. Подопрыгоров Иван Анатольевич;
11. Бадмаев Станислав Гавриилович;
12. Иванова Елена Владимировна;
13. Соболев Максим Александрович;
14. Душнева Анна Анатольевна; 
15. Ткачук Наталья Анатольевна. 
Из 15 избранных депутатов 7 являлись депутатами третьего созыва (Бадмаев С.Г.,  Бекчентаев В.С., 

Ермаков С.Н., Пазникова Л.А., Ткачук Н.А. Сухов А.В., Бабкин С.И.), один депутат – является депутатом  
первого и второго, третьего созывов (Нелюбин А.П.) и Ивашутина Н.Г., Соболев М.А., Подопрыгоров И.А., 
Душнева А.А., Неизвестных С.Ю.

По уровню образования:
14 депутатов имеют высшее образование, 1 депутат имеет среднее техническое образование.
10 депутатов, являются руководителями организаций или учреждений, 3 депутата являются заместителями 

руководителей. Два  депутата на заслуженном отдыхе. Два депутата являются Почетными жителями города 
Свирска (Литтау В.А., Нелюбин А.П).

Возрастной диапазон депутатов от 30 до 68 лет. Из 15 депутатов, 13-мужчин и две женщины. Депутаты 
Думы города осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоянной основе осуществляет 
свои полномочия Председатель Думы.

Для организации деятельности Думы, осуществления своих представительных и контрольных полномочий 
Думой созданы и работают четыре постоянных комиссии:

1. Комиссия по регламенту и депутатской этике, состоящая из трех депутатов, председатель комиссии 
– Ивашутина Наталья Геннадьевна;

2. Комиссия по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике, состоящая из четырех  депутатов, 

председатель комиссии - Бадмаев Станислав Гаврилович.
3. Комиссия по вопросам местного самоуправления, ЖКХ и социального развития муниципального 

образования, состоящая из семи депутатов, председатель комиссии - Бекчентаев Вадим Салихович;
4. Комисиия по муниципальной собственности, состоящая из пяти депутатов, председатель комиссии - 

Ткачук Наталья Анатольевна. 
Согласно регламента один депутат, включая председателя Думы, может состоять в двух комиссиях.
По решению Думы от 26.04.2017 №21/93-ДГ была создана комиссия по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Думы и урегулированию конфликта интересов в Думе. Комиссия состоит из депутатов Думы 
и представителей администрации города Свирска. Председателем комиссии избран Нелюбин Алексей 
Павлович.

Дума осуществляет свою деятельность в соответствии с принятыми планами работы на полугодие. Планы 
работы думы на 2020 год утверждались в декабре 2019  года на первое полугодие и в ноябре 2020 года на 
второе полугодие. 

За 2020 год Дума провела 10 заседаний  2 заседания депутатских слушаний.
На проведенных 10 заседаниях  было принято 44 решения, из них 14 решений относятся к нормативно-

правовым актам. 
15 решений организационных, 6 решениями приняты новые нормативно-правовые акты, включая  

утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры;  об установлении границ 
территории осуществления территориального общественного самоуправления  в муниципальном образовании 
«город Свирск»; об утверждении плана приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов; об установлении налога на имущество физических лиц.

10 решений связаны с внесением изменений в действующие нормативные-правовые акты, включая 
2 решения Думы, связанные с внесением изменений в Устав муниципального образования, 8 решений 
связаны с внесением изменений в действующий бюджет 2018 года, 1 решение, связанное с выборами членов 
общественной палаты, 1 решение думы связано с присвоением звания «Почетный житель города Свирска», 
5 решений Думы связаны с отчетами: 1) о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «город Свирск» за 2018; 2) отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
города Свирска в 2018 году; 3) отчет мэра муниципального образования «город Свирск» о результатах своей 
деятельности и о результатах  деятельности местной администрации города за 2019 год; 4)  об утверждении 
отчета об исполнении местного бюджета  за 2019 год; 5) отчет председателя Думы за 2019 год.

На 2 заседаниях депутатских слушаний было рассмотрено 7 вопросов.
Была заслушана информация:1) Отчет об оказании медицинских услуг ОГБУЗ «Больница города Свирска» 

за 2019 г., 2) Отчет о работе полиции города Свирска за 2019 г. 3) О ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2019 годы» в 2019 г. 4) О реализации проекта народных инициатив в муниципальном 
образовании  «город Свирск» и об одобрении предложения по приобретению каналопромывочной машины 
в целях организации услуг водоотведения. 5) Отчет о реализации в 2019 году Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «город Свирск» на период до 
2025 года. 6) Отчет о реализации муниципальной программы «Культура молодого города на 2017-2019 гг. в 
2019 году. 7) Рассмотрение плана мероприятий по празднованию 75-летия со дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Все проекты решений Думы проходят антикоррупционную экспертизу в юридическом отделе администрации, 
рассматриваются на заседании профильной постоянной комиссии Думы, а также не позднее,  чем за пять 
дней до заседания Думы (по соглашению, заключенному между Думой города Свирска и прокуратурой города 
Черемхово) отправляются на экспертизу в прокуратуру, где так же дается заключение о правомерности 
принимаемых решений. В 2020 году по принятым решениям Думы протестов прокуратуры не поступало. 
Принятые решения нормативно-правовых актов Думы размещаются на официальном сайте администрации 
и печатаются в официальном источнике газете «Свирская энергия». Все нормативные правовые акты 
Думы, подлежащие включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области 
в соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 10-оз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных право¬вых актов Иркутской области», направляются в Управление 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, а также в 
книжную палату.

Ни по одному из принятых нормативных правовых актов за 2020 год от Правительства Иркутской области 
в адрес Думы не поступало сообщений о выявленных противоречиях федеральному или областному 
законодательству. Все принятые нормативные акты печатаются в газете «Свирская энергия» и размещаются 
на официальном сайте.

В 2020 году депутаты  являлись членами комиссий администрации города. Председатель Думы является 
членом административного совета при мэре; общественного совета по наградам; тарифной комиссии; 
комиссии по конфликтам интересов; аттестационной комиссии; конкурсной комиссии по кадровому резерву 
муниципальной службы; принимает участие в аппаратных заседаниях, в том числе расширенных, проводимых 
мэром города. 

Нелюбин А.П. является членом административной комиссии Администрации города Свирска.
Соболев М.А. и Подопрыгоров И.А. являются членами Совета предпринимателей.
В отчетный период депутаты Думы приняли участие в следующих мероприятиях: 
- Заседание Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 

органами муниципальных образований Иркутской области.
Также депутаты Думы в течение отчетного периода  принимали активное участие в жизни города. В 

организации и проведении  культурно-массовых  и спортивных мероприятий: 
-в августе совместно с Администрацией был организован турнир  по футболу на кубок Думы среди дворовых 

команд (призы были приобретены за счет средств депутатов);
- принимали активное участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию  Дня  города; 
- к Новому году от депутатов Думы  получили поздравления и подарки Совет женщин, Совет ветеранов, 

Совет пенсионеров, почетные граждане города.  Вообще  аппарат Думы всегда поздравляет с праздниками 
всех руководителей, все организации и предприятия в городе.

Кроме того нужно отметить работу вновь избранных депутатов:
- за счет средств Жилина Николая Александровича был произведен капитальный ремонт спортивной 

площадки  в школе №3, в данной работе активное участие  в решении  вопросов, касаемых проведения 
ремонтных работ принимал Нелюбин Алексей Павлович. Также  Николай Александрович произвел ремонт 
парковки для автомашин  по 

ул. О.Кошевого, во дворе домов №19 и №21.
 - Сухов Андрей Викторович предоставил лавочки для спортивной площадки  школы № 3, за счет 

средств  Андрея Викторовича был произведен ремонт игровой площадки во дворе домов, расположенных по 
адресу ул. Комсомольская, 2А и  по ул. Тимирязева, 3.

 
          В Думе создана фракция ВПП «Единая Россия», состоящая из 13 депутатов. Один депутат является 

членом КПРФ, один депутат беспартийный. Руководитель фракции Бекчентаев Вадим Салихович.
Депутаты, члены фракции ВПП «Единая Россия», проводят прием жителей в общественной приемной 

партии. Остальные депутаты ведут прием на своих избирательных участках. 
В газете «Свирская энергия»  регулярно печаталась информация о работе Думы, депутатов по общественной, 

депутатской или профессиональной деятельности, поздравления от Думы жителей города Свирска. 

Председатель Думы города Свирска  С.Н. Ермаков

Прокуратура Иркутской области после длительного перерыва, связанного с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, возобновляет работу лектория 
«Школа права». Прямые трансляции выступлений прокурорских работников доступны 
для населения всей области. Желающим принять участие в этих мероприятиях, 
почерпнуть новые знания о праве, найти ответы на интересующие вопросы, 
необходимо обратиться в муниципальные библиотеки, которые могут организовать 
онлайн подключение к трансляции. Техническая поддержка проекта осуществляется 
Иркутской областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина.

Занятия будут проходить каждые 2 и 4 среды месяца в 17.00 часов. С планом 
лектория «Школа права»  (темами выступлений) можно ознакомиться в 
прокуратуре города Черемхово по адресу: ул. Ленина, 31 (5 этаж) г. Черемхово.

Приглашаем всех желающих. Участие в мероприятии бесплатное.
Прокуратура города Черемхово 

В период с 8 по 14 марта на территории 
города Свирска было зарегистрировано 
4 ДТП, в которых пострадал 1 человек.

8 марта около 12 часов 40 минут 
водитель автомобиля «Honda CR-V», 
двигаясь по ул. Лазо 6 г. Свирска, не 
убедился в безопасности маневра при 
движении задним ходом, совершил 
столкновение с автомобилем «Great 
Wall». В результате ДТП причинен 
материальный ущерб.

10 марта около 15 часов 15 минут 
водитель автомобиля «Toyota Fielder», 
двигаясь по ул. Романенко 64 г. Свирска, 
совершил наезд на выбежавшего на 
проезжую часть животного - собаку. В 
результате ДТП причинен материальный 
ущерб.

10 марта около 15 часов 50 минут 
водитель автомобиля «Toyota Corona 
Premio», двигаясь по ул. Романенко 
30 г. Свирска, не выбрал безопасного 
бокового интервала при встречном 
разъезде, совершил столкновение с 
движущемся на встречу автомобилем 
«Toyota Corolla». В результате ДТП 
причинен материальный ущерб.

13 марта около 18 часов 35 минут 
водитель автомобиля «Toyota Nadia», 
двигаясь по ул. Ленина 47 г. Свирска, 
совершил наезд на находящегося на 
проезжей части без цели перехода 

пешехода. В результате ДТП травмирован 
пешеход, 39-летний мужчина.

Также, 13 марта внимание сотрудников 
Госавтоинспекции привлек автомобиль 
«Toyota Nadia», который двигался по ул. 
Заводская 14 г. Свирска. В ходе осмотра 
автомобиля были выявлены швы не 
заводской сварки на передних стойках в 
области ветрового стекла с обоих сторон 
автомобиля, а также на порогах в районе 
передних пассажирской и водительской 
дверей. Транспортное средство 
помещено на специализированную 
автостоянку   г. Черемхово. 

Госавтоинспекция призывает граждан 
соблюдать правила дорожного движения, 
неукоснительно ими руководствоваться 
в повседневной жизни! Управляя 
автомобилем помните о взаимном 
уважении всех участников движения, 
уделяя особое внимание юным 
участникам дорожного движения. Не 
пренебрегайте безопасностью, которая 
может сохранить Вашу и спасти чью-то 
жизнь! 

К.А. Филиппова, инспектор (по 
пропаганде безопасности 

дорожного движения) 
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» 

ОГИБДД информирует

Состояние аварийности в г. Свирске



Понедельник, 22 марта Вторник,  23 марта

Среда, 24 марта Четверг, 25 марта
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+
00.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 
16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Прибытие” 16+
00.20 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная 
история 16+
02.30 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Медовый 
месяц” 0+
11.00, 05.40 Д/ф 
“Валентина Теличкина. 
Начать с нуля” 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Борис Хвошнянский 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с “Такая 
работа” 16+

17.55 Прощание. 
Владимир Этуш 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф “Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар” 16+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 Х/ф “СЛОН И 
БАБОЧКА” 6+
07:25 “Прогноз погоды” 
12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Еще дешевле. 
Обретаем душевное 
равновесие и ничего за 
это не платим”  12+
08:25 “Прогноз погоды” 
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
09:00 Х/ф “ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА”  16+
11:00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”   12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:15 Х/ф “МНЕ ПО 
КАЙФУ!”  16+
18:05 “Вся правда”  16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером   12+
19:30 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”  0+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ”  16+
21:55 Х /ф “ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ”   16+
23:40 “Итоги дня”  16+
00:10 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
00:55 “Итоги дня”  16+
01:25 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”   0+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. 
Сын за отца 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 
16+

17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.35 Основано на 
реальных событиях 16+
03.50 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Робокоп” 16+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф “Змеиный полет” 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Белые росы” 
12+
11.40, 05.40 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Такая 

работа” 16+
17.55 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Дети 
против звёздных 
родителей” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
03.15 Д/ф “Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание” 12+
03.55 Осторожно, 
мошенники! Золотая 
капуста 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”  16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня”  16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
09:00 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером новый   12+
9:40 Х/ф “ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ”    12+
11:10 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”    12+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:40 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:30 Х/ф “ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА”  16+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Разговор о главном”   
16+
19:20 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”   0+
20:30 “Итоги дня”  16+
21:00 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ”   16+
21:55 Х/ф “ЦВЕТ НЕБА”   
12+
23:45 “Итоги дня” 16+
00:15 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
01:00 “Итоги дня” 16+
01:30 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”  0+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.35 Давай поженимся! 
16+
16.25, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место 
встречи 16+

17.25 Т/с “Красная зона” 
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.55 Их нравы 0+

РЕН-ТВ
07.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00, 06.20 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная 
история 16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Последний 
бойскаут” 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Кто я?” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Человек 
родился” 12+
11.40, 05.40 Д/ф “Семён 
Фарада. Непутёвый кумир” 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ольга Сутулова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с “Такая 

работа” 16+
17.55 Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 
16+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Первые лица. 
Смертельная скорость 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”  16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня”  16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о главном”  
12+
09:30 “Вся правда”  16+
10:00 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”   0+
11:00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”  12+
11:50 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН”  12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”   12+
16:20 Х/ф “ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ”    16+
18:05 “Вся правда”  16+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Время вопросов”  
16+
19:30 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко”  16+
19:50 “Среда обитания”  
12+
  20:10 “Точка зрения 
ЛДПР”   12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
21:00 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ”  16+
21:55 Х/ф “ГРЕШНИК”   
12+
23:40 “Итоги дня”  16+
00:10 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
00:55 “Итоги дня”  16+
01:25 Х/ф “ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ”  12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.40 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 16+
22.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
23.50 Ефим Шифрин. 
Человек - костюм 12+
03.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Склифосовский” 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00, 02.00 Место 
встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.35 ЧП. Расследование 
16+
01.10 Крутая история 12+
03.40 Дорожный патруль 

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Широко шагая” 
16+
23.25 Х/ф “Пристрели их” 
16+
02.30 Х/ф “Красная 
шапочка” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Трембита” 0+
11.40 Д/ф “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Сергей Барышев 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Прощание. Василий 
Шукшин 16+
19.10 Т/с “Анна-детективъ” 

16+
23.35 10 самых... Ранняя 
слава звёзд 16+
00.05 Д/ф “Шальные 
браки” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е 16+
02.35 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
03.20 Д/ф “Андропов 
против Щёлокова. 
Смертельная схватка” 12+
04.00 Осторожно, 
мошенники! Аппарат от 
всех болезней 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
09:00 “Время вопросов”   
16+
09:40 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко” 12+
10:00 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”   0+
11:00 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН”  12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:30 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:15 Х/ф “ЦВЕТ  НЕБА”   
18:05 “Еще дешевле. 
Дерево: дорогое для 
души, бюджетное для 
кошелька”   12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Гордума 38”  12+
19:20 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
20:15 “Магистраль” 
Программа о железной 
дороге   12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ”  16+
21:55 Х/ф “КЛИНЧ”  16+
23:35 “Итоги дня”  16+
00:05 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
00:55 “Итоги дня”  16+
01:25 Х/ф “ОБ ЭТОМ 
ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ”   12+
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ОВЕН

Благодаря положению планет появится 
шанс повысить рейтинг на работе, 
улучшить репутацию. Но вы постоянно 
будете ощущать влияние тайных 
недоброжелателей, которые так и 
норовят подорвать ваш авторитет.

ТЕЛЕЦ

Если любимый будет готов часами 
слушать ваши душевные излияния и 
поддерживать разговор, вы многое 
ему простите. Сейчас от своей второй 
половинки вы ждете восхищения и 
взаимопонимания. Если этого не будет, 
то и отношения могут сойти на нет.

БЛИЗНЕЦЫ

В семье вы признанный лидер. Все 
ждут от вас квалифицированного совета. 
Поэтому готовьтесь - придется не только 
раздавать рекомендации, но и отвечать 
за то, что вы сказали. Если вдруг что-то 
пойдет не так, близкие не удержатся от 
резкой критики.

РАК

Неплохой период для того, чтобы 
пройти обследование - диагноз будет 
поставлен быстро и точно. Но к выбору 
специалиста подойдите серьезно. Лучше 
полагаться на классическую медицину, 
избегайте сомнительных полетов 
фантазии и походов по знахарям.

ЛЕВ

Вы почувствуете всплеск энергии. 
Силы и уверенность в себе прибывают с 
каждым днем. Романтика в отношениях, 
отличные перспективы в работе - все это 
будет радовать и вдохновлять. Семейный 
праздник лучше отметить за городом, на 
природе.

ДЕВА

Эта неделя начнется очень активно, вы 
будете заниматься собой, своим внешним 
видом. В соответствии с фазами Луны 
разработайте план тренировок и спа-
процедур - результат вас порадует. 

ВЕСЫ

Заметного ухудшения финансового 
положения не ожидается. Скорее 
наоборот, положение планет может 
открыть перед вами возможности 
заработка в ранее не знакомых сферах. 
Правда, деньги вы получите не сразу, 
придется немного подождать.

СКОРПИОН

Хороший период для отдыха всей 
семьей. Но стоит тщательно выбирать 
место - не нужно уезжать далеко от дома, 
можно отправиться в гости к друзьям 
или арендовать дачу. Вам понравится 
поездка, которая будет связана с какими-
то родственными делами.

СТРЕЛЕЦ

Один из самых романтичных периодов. 
Фазы Луны настроят вас на любовь 
и нежные отношения, а положение 
планет сделает самой обаятельной и 
привлекательной для противоположного 
пола. Не упустите шанс начать все 
сначала!

КОЗЕРОГ

Ваши нововведения произведут 
настоящий фурор на работе. Вы можете 
резко сменить дресс-код, и коллеги 
начнут подражать вам, либо ваша 
активность на совещаниях привлечет к 
вам повышенное внимание начальства. 

ВОДОЛЕЙ

Отношения с коллегами и любимыми 
может напоминать перетягивание каната. 
Но все не так серьезно - вы сумеете 
настолько изящно обыграть любую 
ссору или конфликт, что в результате 
окажетесь правой и при этом репутация 
партнера ничуть не пострадает.

РЫБЫ

В этом периоде в личной жизни вам 
зажгут зеленый свет. Положение планет 
подарит красивый и запоминающийся 
роман, к вам будут очень хорошо 
относиться, баловать вас, носить на 
руках и дарить вам подарки. 

1 КАНАЛ
06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.05 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Короткая 
программа 0+
17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма 
0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “Исчезающая 
точка” 18+
02.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Стокгольма

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Преступление. 
Новый сезон” 16+
00.35 Х/ф “В час беды” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

06.05 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Т/с “Красная зона” 
12+
18.15 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Т/с “Заповедный 
спецназ” 16+
00.20 Своя правда 16+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Х/ф “Беглецы” 16+
04.30 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 05.35 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Люси” 16+
23.40 Х/ф “Война миров” 
16+
02.00 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
04.00 Х/ф “Несносные 
боссы 2” 18+
ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф “Одна 
ложь на двоих” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События

13.30, 16.10 Х/ф “Немая” 
12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Мировые мамы” 
19.10 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
21.00 Х/ф “Актёры 
затонувшего театра” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” 12+
01.20 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 12+
04.50 Д/ф “Разлучённые 
властью” 12+
05.40 На двух стульях 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”  16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня”  16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Итоги дня”  16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
09:00 “Гордума 38”   12+
09:30 Х/ф “ГРЕШНИК”   
12+
11:10 Т/с “ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН”   12+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:40 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:30 Х/ф “КЛИНЧ”   16+
18:15 “Среда обитания”   
12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ”   16+
20:30 “Итоги дня”   16+
21:15 Х/ф “ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ”   12+
23:05 “Легенды музыки. 
Лев Барашков”   12+
23:30 “Итоги дня”   16+
00:15 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
01:00 “Итоги дня”    16+

01:45 Х/ф “(НЕ) 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”  

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.05 Видели 
видео? 6+
13.50 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
14.50 Честное слово 12+
15.55 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма 
17.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
20.00, 21.20 Голос. Дети 
21.00 Время
22.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России 
- сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи
00.00 Земфира. Концерт в 
“Олимпийском” 16+
02.15 Х/ф “Все в твоих 
руках” 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с “Чужие родные” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 
“Воспитательница” 12+
01.30 Х/ф “Право на 

любовь” 12+
НТВ

06.00 ЧП. Расследование 
16+
06.30, 03.10 Х/ф “След 
тигра” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 Основано на 
реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Секрет на миллион 
16+
00.15 Международная 
пилорама 18+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.35 Х/ф “Зелёный 
фонарь” 12+
10.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
11.00 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.20 Военная тайна 16+
15.20 СОВБЕЗ 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 
необъяснимых явлений” 
16+
19.25 Х/ф “Тор” 12+
21.35 Х/ф “Тор. Царство 
тьмы” 12+
23.45 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 
02.15 Прямой эфир 
(время московское). Бокс. 
Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом 

весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин. 
Время московское 16+
03.45 Х/ф “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” 16+
05.15 Х/ф “Клетка” 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф “Пассажирка” 
16+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф “Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...” 
09.40, 12.45, 15.45 Т/с 
“Анна-детективъ” 16+
12.30, 15.30, 00.45 
События
18.00 Х/ф “Нефритовая 
черепаха” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
01.50 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
02.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой 16+
03.00 Линия защиты 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”  16+
06:45 “Среда обитания”  
12+
07:00 “Итоги дня”  16+
07:45 “Любовь без границ”  
08:30 “Итоги дня”  16+
09:15 А/ф “ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ”   6+
10:30 Х/ф “СЛОН И 
БАБОЧКА”  6+
11:50 “Легенды музыки. 
Лев Барашков”  12+
12:15 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ”  16+
15:50 Х/ф “ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ”    12+
17:30 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”   12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ    12+
22:00 Х/ф “СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ”   
23:55 “Жара в Вегасе”   
00:50 Х/ф “ВСПОМИНАЯ 
1942”  16+
03:05 “Легенды цирка. 
Алишер Алиев”  12+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и 
разводы” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период” 16+
15.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
16.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Стокгольма 0+
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Стокгольма 0+
00.00 Т/с “Метод 2” 18+
01.10 Х/ф “Холодная 
война” 18+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф “Люблю, 
потому что люблю” 12+
06.00, 03.10 Х/ф “Дела 
семейные” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Чужие родные” 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф “Беглецы” 16+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.05 Х/ф “Последний 
бойскаут” 16+
12.05 Х/ф “Широко шагая” 
16+
13.30 Х/ф “Война миров” 
16+
15.55 Х/ф “Тор” 12+
18.00 Х/ф “Тор. Царство 
тьмы” 12+
20.15 Х/ф “Тор. Рагнарёк” 
16+
22.45 Х/ф “Доктор 
Стрэндж” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф “Трембита” 0+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 10 самых... Ранняя 
слава звёзд 16+
09.40 Х/ф “Актёры 
затонувшего театра” 12+
11.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 
16+
17.00 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
17.50 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
18.45 Х/ф “Преимущество 
двух слонов” 12+
22.45, 01.55 Х/ф “Селфи на 
память” 12+
02.45 Х/ф “Красавица и 
воры” 12+
04.15 Х/ф “Человек-
амфибия” 0+
05.45 Д/ф “Шальные браки” 
12+
06.25 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”  
12+
06:05 А/ф “ПОХИТИТЕЛИ 
НОСКОВ”   6+
  07:25 “Прогноз погоды”  
12+
07:30 Х/ф “СЛОН И 
БАБОЧКА”   6+
08:50 Х/ф “СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ”   
16+
10:40 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко”    
12+
 11:00 Х/ф “ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ”   12+
12:40 “Ковчег”   12+
12:50 Т/с “ИНСПЕКТОР 
РОЗЫСКА”   12+
14:35 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ”    16+
16:20 “Он и она. Валдис 
Пельш”   16+
17:35 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
22:00 Х/ф “(НЕ) 
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”    
16+
23:20 Т/с “БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ”  16+
02:40 Х/ф “ГРЕШНИК”   12+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ПРОДАМ
Овце матки - суягные, банные печи, 
зернодробилку  пневмо-роторную 
380 В.,  весы механические 100, 
200, 500 кг., КПП-ЗИЛ рессоры 
газ, будка на микрогрузовик, 
запчасти к трактору ЮМЗ, рессоры 
«ГАЗ», ЗИЛ-бычок на запчасти, 
услуги кран-борт 5 т., диски на 
«Камаз» - новые 1 тыс. руб. за 
шт., коптильное оборудование с 
дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Благоустроенный дом по ул. 
Заводской. Имеется: баня, 
теплица, гараж. Цена договорная.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

Дом бревенчатый по ул. Толстого, 
56 кв.м., 2 спальни, кухня, 
прихожая, зал. Баня, летняя кухня. 
Участок 7,5 соток. Центральное 
отопление и водоснабжение.  
Рядом автобусная остановка, 
д/сад «Колькольчик» и магазин 
«Светофор». Тел. 8-964-758-46-37 

Баян «Тула-209», б/у. Цена 4 
тыс. руб. Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео, сумка чехол, зарядник 
на 4 аккумулятора. Цена 7 тыс. 
руб. YUAGO AVATAR EVRO 
(объём - 460 л), багажный бокс 
аэродинамический на крышу 
автомобиля (серый) ABS 
тиснение, новый. Цена 19 тыс. 
руб. Подводная камера с видео 
кабелем 50 метров, монитор, 
кейс - металлический, зарядник 
для зарядки аккумулятора к 
автомобильному прикуривателю: 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER новый в упаковке, цена 
18 тыс. руб.
Тел. 8-924-824-72-58,
8-914-880-33-46

Крупный картофель «Андретта». 
Ведро - 200 руб, мешок - 800 руб.
Тел. 8-914-00-75-482

3-комнатный благоустроенный 
кирпичный коттедж, 64 кв.м. 
Участок 10 соток, гараж, надворные 
постройки, насаждения.
Тел. 8-950-089-96-22

3-комнатный дом по ул. Рабочая, 
вода заведена в дом, 30 соток 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

Дом бревенчатый, 3 комнаты, ул. 
Транспортная. Баня, летняя кухня, 
теплица. 8 соток. Цена 580 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, маленький 
домик, гараж,12 соток земли. Цена 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
евроокна, гараж, баня. Цена 530 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

  
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 12, на 1 этаже, 56,6 
кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодëжной, 10 Б. 
Тел. 8-950-096-49-82

ПРОДАМ
4-комнатный дом по ул. Гоголя, 81 
кв.м, земельный участок 16 соток, 
гараж, теплица, летняя кухня. Цена 
930 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Заводская, 
64 кв.м., земельный участок 17 
соток. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Шелехова, земельный участок 5 
соток, баня. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, на 1 этаже. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную квартиру по ул. Лазо 
д. 6, на 5 этаже с балконом. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный   дом  по  ул. 
Гоголя. Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Пушкина. Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по улице 
Ломоносова. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Транспортной, 75 кв.м. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Октябрьская. Дом 48 
кв.м., земля 18 сот. Документы  
готовы к продаже. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-950-096-49-82

Дом по ул. Степана Разина. Цена 
400 тыс.руб. Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сниму 1- или 2-комнатную квартиру 
на длительный срок.
Тел. 8-950-054-67-31

Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-964-2-670-462

Семья из четырёх человек снимет 
квартиру или дом на длительный 
срок. Чистоту и своевременную 
оплату гарантирую.
Тел. 8-950-09-75-799

КУПЛЮ
Куплю мотороллер «Муравей», б/у. 
Недорого. Тел. 8-964-735-20-53

Куплю неисправную стиральную 
машинку-автомат.
Тел. 8-904-146-52-48

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

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

Куплю дом в любом районе. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

РАЗНОЕ
Отдам щенков, 2,5 мес. Подходят 
как для дома, так и для улицы.
Тел. 8-924-624-07-82

Ищу педагога начальных классов 
для подготовки к школе.
Тел. 8-902-561-34-42

УСЛУГИ
Ремонт стиральной машинки-
автомат на дому.
Тел. 8-904-146-52-48

УТЕРЯ
Утерянный госномер У373СН38 
просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-924-610-26-38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. 
А также пластиковые ОКНА, ЛОДЖИИ,  их 

УСТАНОВКА. Ролики для кресел, личинки, ручки, 
замки, доводчики к дверям, уплотнительные резинки, 
запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных дверей, окон, лоджий, жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

КУПИМ 
любое 
АВТО 

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

8-902-512-32-50
Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

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

могил. Доступные цены!
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

УГОЛЬ, ДРОВА, ЧУРКИ,  
СРЕЗКА пиленая и не пиленая. 

Камаз - 2500 руб.
Тел. 8-902-761-90-73               

 Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет все виды ритуальных услуг:
- оформление документов 
(св-во о смерти, разрешение);
- доставка в морг, зал для прощания;
- копка могилы, захоронение;
- транспортные услуги (катафалк, 
автобус);
- гробы, памятники, венки, ограды, 
столы, лавки и фотоовалы.

Вызов агента 
БЕСПЛАТНО. 

Рассрочка 
в счет пособия. 

Доступные и 
стабильные цены.

Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 (круглосуточно).
г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

ООО УК «Рассвет»
(ул. Лермонтова, 13 А) 

ТРЕБУЮТСЯ 
на РАБОТУ:

- штукатуры-маляры;
- уборщики дворовых 

территорий.
Соц. пакет. З/пл 
достойная.

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

САМОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ДРОВА 
(срезка) 
КАМАЗ

Тел. 8-908642-10-91
Реклама

Произведём недорого 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ:
- установка дверей;
- настил пола (линолеум, 

ламинат);
- ремонт и перетяжка мебели.
Пенсионерам СКИДКА!

Тел. 8-914-909-62-00
Реклама

ВОРОТА (кованые и гаражные)
 ЗАБОРЫ из профлиста под ключ.

Оградки, козырьки, палисадники, лавочки и мн. др.
Принимаем заказы по ценам прошлого года!

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории “D”,

СТОРОЖ 
Тел. 8-950-071-08-19

Ушёл из жизни замечательный человек, 
врач СУПРУНОВ Сергей Петрович.

Закончив Иркутский государственный 
медицинский институт, лечебный факультет 
в 1970 году он стал хирургом. Отработав 
три года в Байхакской районной больнице, 
республика Тува, приехал в город Свирск, 
где продолжил работать хирургом. Очень 
многим помог востановиться после 
тяжёлых болезней, травм, многих людей 
спас от смерти. Был случай, когда он с 
хирургомХохловым В.И. прооперировали 
мужчину с проникающим ранением в 
сердце, спасли ему жизнь.

С 1990 года Сергей Петрович стал 
работать ренгенологом.

В 1992 году возглавил коллектив больницы и работал главным 
врачом 15 лет.

На любом рабочем месте Сергей Петрович отличался высоким 
профессионализмом, огромным трудолюбием, умением 
выслушать, понять и помочь любому человеку, как пациенту, так и 
медицинскому работнику. К нему можно было обратиться в любой 
момент и получить консультацию как от высокого специалиста, как 
и от человека с большим жизненным опытом. Умение сплотить 
коллектив помнят многие коллеги, работавшие с Сергеем 
Петровичем.

Несмотря на большие трудности он мог организовать проведение 
любого мероприятия и найти для этого необходимые средства. 
Особенно запомнился день медицинского работника, ежегодно 
проводившийся с большим интересом, зачастую с выездами на 
природу.

Сергей Петрович закончил свою трудовую деятельность в 2015 
году. Сорок пять лет были отданы борьбе за здоровье и жизнь людей. 
Сорок пять лет интересной плодотворной профессиональной жизни. 
Закончив работу он постоянно помогал своими консультациями, 
если надо  выходил на работу рентгенологом.

Были проблемы со здоровьем, из-за которых на восьмидесятом 
году он скончался.

Соболезнование всем родным. Вечная память Сергею 
Петровичу.

Коллектив ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

На 90-м году ушёл из жизни наш отец, дедушка и прадедушка 
- БРУШКОВ Георгий Фёдорович.

Сердечно благодарим всех, кто разделил с нами его утрату: 
друзей, соседей, коллектив завода «АСО», коллег МОУ «СОШ 
№2 г. Свирска», отдел образования МО «город Свирск», 
одноклассников, ООО ритуальные услуги «Обряд», Д.И. 
Черепанова и К. Черепанову, коллектив ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска».

Семья Брушковых

В ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

Зарплата 28 тыс. руб.
Тел. 8 (39573) 2-10-95

Предприятию 
СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер  по 

охране труда. 
Тел. 8 (39573) 2-16-97

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

ПРОДАМ 
комбикорм, зерно, 
ячмень, пшеница.

Тел. 8-902-174-41-85,
8-908-653-93-37

Реклама
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
С понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, в субботу с 

9-00 до 17-00, в воскресенье с 9-00 до 15-00.
Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров: 
Павла Александровича Боровченко,

Леонида Александровича Белых,
а также именинников, 
родившихся в марте:

Марию Гавриловну Манькову,
Елизавету Васильевну Танхи,
Зинаиду Дмитриевну Заянц,

Антонину Михайловну Иванишко,
Нину Ефремовну Пашкову.

Дорога жизни пускай 
будет длинной,

Наполненной, интересной и дивной,
Способности найдут пусть 

применение,
Счастливым будет 
каждое мгновение!

МУП ТБО «Универсал» СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 1/А 

(здание Дом быта) 
на 1 этаже – 32,9 м2 и 15,9 м2;  на 2 этаже – 19,7 м2; 9 м2; 19,2 м2

Стоимость аренды 504 руб. за 1 кв.м.
Рынок «Космос» - 10 м2  стоимость 4500 руб/мес 

в парикмахерской на 2 этаже.
Обращаться в Администрацию 

(2 этаж) или по телефону 8-914-882-13-41, 
8 (39573) 2-10-61.

Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
Девчонки и мальчишки
А также их родители!

Отдохнуть не хотите ли???
Приглашаем Вас за путёвками

Путевками обеспечиваются дети 
следующих категорий:

- дети работающих родителей;
- дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 
- дети из многодетных семей;
- дети, из семей одиноких 

родителей;
- дети, оставшиеся без попечения 

родителей.
Путевками обеспечиваются дети в возрасте 

от 4-х до 18 лет, с учетом возраста, установленного уставом 
оздоровительного учреждения.

 Ждем вас по адресу:   г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1 кабинет №9,  
тел: 8 (39573) 2-26-40

Реклама

Реклама

Поздравляем 
Нину Николаевну РОГОВУ 

с 80-летием!
Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты - история живая,

А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,
За прошедшим не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:

Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
И всегда весёлой быть!

Дети, внуки Антон, Олег, Настя, 
правнуки Арина, Руслан

м не жалей,
мы тебя,
ы, любя:
ить подольше,
ть побольше!
ов растить,
лой быть!
н, Олег, Настя, 
на, Руслан

Нигде нет такого единства 
перед смертью,

как на подводной лодке.
Победа - на всех, 

если гибнуть - то всем.
И каждый подводник знает об этом.

Экипаж в одной связке,
В одной - насовсем!

19 марта 2021 года отмечается 
«День моряка-подводника России».

Орг. комитет «Морского братства г. Свирска» 
поздравляет всех моряков нашего города, служба 
которых была связана с подводным флотом.

Живите долго и счастливо в кругу своих родных и 
близких.

Приглашаем вас на встречу, которая состоится 
19 марта 2021 в 12.00 в Совете 

ветеранов ВОв по ул. Ленина, 31
Н.Ф. Слободянин, председатель орг. комитета

Друзья, коллеги по профсоюзу СОЦПРОФ 
поздравляют председателя Иркутского 
областного союза СОЦПРОФ Юрия 
Аркадьевича Ташланова с вручением 
ему благодарности от губернатора Игоря 
Ивановича Кобзева за достижения в 
общественной сфере деятельности.

Профсоюз СОЦПРОФ - ваша защита 
от произвола недобросовестных 
работодателей.

Поздравляем дорогую дочку и сестру 
Наталью ЕРШОВУ

с юбилеем!
Пусть будет жизнь твоя чудесной,

Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, лёгкой, интересной
Как фейерверк, как звездопад!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари родным!

Весёлой, яркой оставайся,
И радуйся вещам простым!

Твои родные

Как фейерверк, как з
Почаще близким ул
Тепло души дари р

Весёлой, яркой
И радуйся вещ

Тво

Поздравляем любимого внука, племянника 
Дмитрия МАТУСЕВИЧА

 с Днём рождения!
Твой День рожденья – самый лучший день!

Пускай он будет солнечным и ярким!
Пускай окажутся прекрасными подарки,
Пусть скука даже не оставит тень!
Пусть год, что пред тобой открылся,
Лишь счастье и успех тебе сулит.

Пусть сердце лишь покой хранит.
Хотим, чтоб ты 
собой гордился!

Твои родные

   Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

поздравляет свирских 
моряков-подводников с праздником!

Хоть и служба завершилась -
Море до сих пор в крови,

Оно в мыслях притаилось,
И не скрыть к нему любви.

И на суше, неизменно,
Ваша выправка видна,

И отвага мчит по венам,
Невзирая на года.

Будьте всегда, подводники, бодрыми
И уверенными в себе

И с решительным подходом
Цели поражайте в судьбе!

Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
поздравляет юбиляра Александру 
Кирилловну Батуеву, а также с Днем 
рождения: Виталия Анатольевича 
Махнева, Татьяну Ивановну Исакову, 
Константина Ивановича Николаева, 
Алексея Михайловича Быргина, Валерия 
Михайловича Бордунова, Наталью 
Николаевну Григорьянц, Александра 
Николаевича  Демиденкова, Тамару 
Николаевну Мальянову, Марию 
Илларионовну Шаманаеву, Екатерину 
Алексеевну Кондратьеву и Лидию 
Ефимовну Давыдову. 

Мы в день рождения 
пожелаем Вам удачи,
Чтоб не оставила она 
Вас в трудный час.

Друзей побольше верных и желанных,
Чтоб помнили и думали о Вас.
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