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Изначально нам объяснили, что по рас-
писанию занятий мы должны выполнять 
задание на сайте университета. По ито-
гу всё работало не так, как нужно, мы не 
могли зайти на сайт из-за перегрузки, 
вообще не понимали, как всё работает, 
преподаватели задавали слишком много 
заданий, и мы просто не успевали их вы-
полнить, не могли связаться со многими 
из них. К тому же на тот момент я была 
на первом курсе, и мне это давалось с 
большими усилиями. Поскольку новые 
условия, предметы, новый подход к обу-
чению и вообще - это уже не школа. 

Сейчас же всё гораздо проще. Да, си-
стема по-прежнему не работает идеаль-
но, но мы уже знакомы с такими условия-
ми и научились с ними справляться. С 30 
октября по 7 ноября у нас была дистанци-
онная неделя. Для меня это был шанс от-
дохнуть и учиться в своём режиме. Наша 
задача заключалась в выполнении зада-

«Удалёнка» приучает к самостоятельности
На сегодняшний день я бы очень хотела перейти на дистанционное 

обучение. Это было бы кстати в связи с семейными обстоятельства-
ми. Но когда в 2020 году был первый карантин и нас отправили на дис-
танционное обучение, было просто ужасно. 

12-13 ноября в Иркутске состоя-
лись Всероссийские соревнова-
ния по армейскому рукопашному 
бою среди граждан допризыв-
ного возраста, посвящённые па-
мяти кавалера Ордена мужества 
подполковника ФСБ России Пав-
ла Скороходова.

Этот турнир в Иркутске проводится 
уже в шестой раз.

От свирской секции АРБ на сорев-
нования поехали два спортсмена: 
Антон Быков и Максим Анохин. Эти 
спортсмены уже не раз становились 
победителями и призёрами сорев-
нований по АРБ.

Турнир собрал спортсменов Иркут-
ской, Новосибирской, Московской 
областей, республик Бурятия и Ха-
касия, Красноярского края, команды 
Воздушно-десантных войск, Воен-
но-космических сил, РВСН, кадетов 
и Росгвардии. 

Антон Быков стал победителем 
Всероссийских соревнований, Мак-
сим Анохин в первом бою победил 
своего соперника, следующий прои-
грал по количеству набранных бал-
лов. Для нашей секции это очень 
хороший результат. 

Данный турнир – один из лучших 
турниров по армейскому рукопаш-
ному бою в России. Был основан в 
2015 году спортивной федерацией 
АРБ Иркутской области во главе с 
Петром Иннокентьевичем Мелко-
ступовым, и уже четыре года носит 
статус Всероссийского.

Александр ГАРАХ
тренер по АРБ

СПОРТ: АРБ

Чем значимее 
турнир, тем ценнее 

победа

Антон Быков ждёт 
решения судей

Максим Анохин
одержал победу 

в первом бою

ний по расписанию. В первую половину 
дня я занималась домашними делами, а 
вечером выполняла задания. Поскольку 
я уже на третьем курсе и наш препода-
вательский состав небольшой, мне было 
несложно поддерживать с ними связь и 
узнавать нужную мне информацию. 

По опыту прошлого дистанционного 
обучения я придумала и применяла 
несколько правил:

- Для меня самые продуктивные часы 
- это либо рано утром, либо поздно ве-
чером. В дневное время мне почему-то 
сложно сосредоточиться. 

- Метод перевернутой пирамиды: для 
меня проще начать с самого сложного 
задания и закончить самым простым.

- Для скорости и разнообразия я выпол-
няю два задания по разным предметам 
одновременно. Так я не устаю и не отвле-
каюсь, при этом качество выполнения за-
дания не ухудшается. Бывало такое: пока 
выполняла одно задание, мне приходили 
идеи для другого, и наоборот. 

Качество сдачи зачётов и экзаменов ни-
как не изменилось. Наши преподаватели 

придумывали такие задания, с которым 
могли справиться только их студенты. 
Списывать не удавалось никому, при 
этом сдали практически все. Единствен-
ная проблема была с летней ознакоми-
тельной  практикой: мы должны были 
ездить в различные СМИ как печатные, 
так телевизионные и радио, но во время 
карантина искали лишь теоретические 
данные и в итоге не поняли, как работают 
СМИ разного вида.

Конечно, даже в нашей группе присут-
ствуют разногласия по поводу дистан-
ционного обучения: кто-то «за», кто-то 
«против» - у всех свои причины. Но мне 
дистанционное обучение полностью под-
ходит. 

Рубина ЛЯНГ,
студентка 3 курса ИрНИТУ

На фото автора: рабочее 
место студента,

обучающегося дистанционно 

Семь приоритетных инвестиционных 
проектов в сфере освоения лесов будут 
реализованы в Иркутской области до 
конца 2023 года. Это будут современные 
заводы с новейшим оборудованием по 
производству широкого спектра продук-
ции: от древесной коры для ландшафтно-
го дизайна, пиломатериалов, топливных 
гранул, до целлюлозы и картона. Об этом 
сообщил министр лесного комплекса Ир-
кутской области Владимир Читоркин на 
коллегии регионального Минлеса. Всего 
таких проектов 11, их общий объем ин-
вестиций оценивается в 105,2 млрд руб. 
Четыре приоритетных проекта уже реа-
лизованы, создано более 3,2 тыс. новых 
рабочих мест. 

В регионе работает 650 предприятий в 
сфере деревообработки и производства 
целлюлозно-бумажной продукции. На них 
трудятся 33 тыс. человек, задействовано 
274 арендатора лесных участков. Продук-
ция ЛПК Иркутской области участвует в 
глобальных цепочках производства и на-
прямую поставляется на прилавки мага-
зинов мировых брендов. Регион занимает 
лидирующие позиции в мире по объемам 
производства лесохимической продукции. 

По мнению губернатора Игоря Кобзева, 
для дальнейшего экономического раз-
вития лесопромышленного комплекса 
Иркутской области необходимо совер-
шенствовать в отрасли деловые взаи-
моотношения на принципах открытости, 
доступности, понятности намерений: 
«Тот, кто заходит в лесную сферу, должен 
придерживаться определенных правил. 
Инвестор должен реализовать проект на 
все 100 процентов, а это - заявленное ко-

личество рабочих мест, экономическая и 
налоговая отдача. Второе - участие в ту-
шении лесных пожаров. И третье, самое 
главное, - выполнение обязательств по 
лесовосстановлению». 

Власть, со своей стороны, подчеркнул 
глава региона, должна повышать эффек-
тивность государственного управления в 
сфере лесного комплекса. В частности, 
на коллегии обсуждался вопрос модерни-
зации системы охраны лесов от пожаров. 
На севере и северо-востоке области ре-
шено создать четыре новых авиаотделе-
ния для мониторинга и тушения лесных 
пожаров. Кроме того, были заслушаны 
предложения по развитию инфраструк-
туры лесовосстановления, созданию те-
пличных комплексов для выращивания 
посадочного материала. 

«Нам надо менять отношение с арен-
даторами лесных участков к дорожному 
хозяйству. Техника, которая использует-
ся при лесозаготовках, «убивает» дороги 
муниципального и регионального уровня. 
Необходимо, чтобы арендаторы либо вы-
деляли средства на строительство техни-
ческих проездов, либо возмещали затра-
ты на ремонт дорог. Жители не должны 
страдать от того, что дороги, по которым 
они ездят, разбиты лесовозами», - под-
черкнул Игорь Кобзев. 

Отдельно поднимался вопрос о необ-
ходимости обеспечения прав граждан на 
заготовку древесины для собственных 
нужд. В решение коллегии эта тема вой-
дет самостоятельным блоком с утверж-
дением конкретных мер по организации 
данной работы. 

Семь приоритетных инвестиционных проектов в 
сфере освоения лесов будут реализованы в 

Иркутской области до конца 2023 года

Росреестр определил девять участков 
под жилую застройку. Три участка распо-
ложены в Черемхове, шесть участков - в 
Железногорске-Илимском. Ранее земли 
для жилищного строительства определи-
ли в Иркутске, Иркутском районе, Ангар-
ском городском округе, Братске, Братском 
районе, Усолье-Сибирском, Саянске, 
Зиме, Тулуне, Свирске и Усть-Илимске. 
Информация о территориях, которые 
могут быть вовлечены в оборот в целях 
жилищного строительства, размещает-
ся на Публичной кадастровой карте Ро-
среестра (https://pkk.rosreestr.ru). Сервис 
уже содержит сведения о 48 земельных 
участках Приангарья (19 - под индивиду-
альное жилищное строительство, 29 - под 
строительство многоквартирных домов). 
Общая площадь этих земель - более 120 
га. 

Для поиска земельных участков на Пу-
бличной кадастровой карте следует ука-
зать тип объекта «Жилищное строитель-
ство», а в поисковую строку ввести «38:*» 

(для поиска по Иркутской области) или 
«*» (для поиска во всех субъектах РФ). 

«Сайт максимально упрощает поиск 
подходящей для жилищного строитель-
ства земли. Не нужно напрямую обра-
щаться в администрацию. Информация о 
свободных земельных ресурсах региона 
теперь есть в открытом доступе. Также на 
сайте можно сформировать и отправить 
заявку на предоставление земельного 
участка», - пояснила заместитель руково-
дителя регионального Управления Росре-
естра Лариса Варфоломеева. 

При выборе земельного участка необ-
ходимо учитывать потенциал его исполь-
зования. Граждане могут подать обраще-
ние на получение земельных участков, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства. Земельные 
участки, предназначенные для строи-
тельства многоквартирных домов, предо-
ставляются строительным организациям. 

ИА «Сибирские новости»

Росреестр определил земли для строительства 
многоквартирных домов в Черемхове и 

Железногорске-Илимском
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В течение минувшей недели был 
проведён ряд работ, коммента-
рий по которым даёт заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрий Ма-
хонькин:

В прежнюю 
среду обитания

Согласно требованиям федерального и 
областного законодательства, отловлен-
ные безнадзорные животные после про-
ведения всех карантинных мероприятий 
и чипирования должны быть выпущены 
в прежнюю среду обитания. Ответствен-
ная подрядная организация произвела 
очередной выпуск безнадзорных собак 
на улицы нашего города.

В рамках контроля исполнения кон-
тракта при выпуске животных присут-
ствуют представители Комитета по жиз-
необеспечению города. Возвращаются 
в Свирск не все отловленные собаки и 
кошки, в частности не подлежат выпуску 
те, которые имеют серьёзные заболева-
ния. Такие мероприятия проходят еже-
квартально и ежемесячно.

Ради вашей 
безопасности

В очередной раз силами администра-
ции был закрыт контур недостроенного 
здания по адресу: Ленина, 1Б и малосе-
мейного общежития № 5 по ул. Молодёж-
ной. Но, к сожалению, безответственные 
граждане не оставляют попыток их разо-
брать. 

Данный факт стал поводом для обра-
щения к жителям:

- Закрытие контура сделано для того, 
чтобы туда не могли попасть дети, чтобы 
исключить травмирование и возможные 
противоправные действия в отношении 
несовершеннолетних. Большая просьба 
к населению: если вы увидите, как кто-то 
пытается сломать защищённый контур 
этих домов, сообщите в полицию или в 
администрацию города, чтобы были при-
няты соответствующие меры по привле-
чению к ответственности данных лиц. 

Нельзя допускать, чтобы после оконча-
ния работ кто-то пришёл и что-то разбил. 
С какой целью? Непонятно… Просим 
уважать наш совместный труд, он на-
правлен исключительно на безопасность 
детей.

Линия 
разграничения

Следуя требованиям сотрудников 
ГИБДД по обеспечению безопасности 
на дороге, подрядная организация при-
ступила к нанесению осевой линии гори-
зонтальной дорожной разметки по улице 
Комсомольской. 

Данные работы должны быть выпол-
нены до наступления зимы. Дорожники 
нанесут пластиковое покрытие осевой 
линии с применением светоотражающих 
материалов: «В ночное время разметка 
будет видимой, что обеспечит большую 
безопасность дорожного движения. На-
деемся, погодные условия позволят под-
рядчикам выполнить свою задачу в срок, 
а мы будем контролировать ход работ и 
их качество».

Записала
Марина ХАЛИТОВА

- В феврале текущего года в админи-
страции города было проведено совеща-
ние по вопросу подготовки городской ин-
фраструктуры к весеннему таянию снега. 
Были определены проблемные участки 
улиц, местности города, водоотводные 
канавы, которые в преддверии таяния 
необходимо очистить от снега. Также на 
совещании была распределена спец-
техника организаций и индивидуальных 
предпринимателей для проведения пре-
вентивных работ, - рассказал индиви-
дуальный предприниматель Евгений 
Прохоров. - К сожалению, проведённые 
в районе садоводств «Берёзка» и «Пер-
венец» работы не принесли желаемого 
результата.  Поскольку работы начали в 

марте, то замёрзший грунт, большая заи-
ленность канавы, которая берёт начало 
от забора Сибирского мостостроитель-
ного завода и идёт вдоль садоводств, 
мусор, которым она была завалена, не 
позволили её углубить и расширить. Как 
итог: весенние воды, переполнив водо-
вод, потекли через участки садоводства, 
чем причинили значительный ущерб лю-
дям. 

Чтобы исключить повторение ситуа-
ции в следующем году, мэром Влади-
миром Степановичем Орноевым была 
поставлена задача: в осенний период 
провести работу по прокладке новой 
водоотводной канавы, а заместителем 
мэра Дмитрием Иннокентьевичем Ма-

Водовод к весеннему таянию 
снега готов

Рельеф Свирска таков, что отдельные участки города во время весен-
него таяния снега попадают в зону подтопления. Так, систематически 
страдают садоводства «Берёзка» и «Первенец», расположенные вбли-
зи Сибирского мостостроительного завода. Причина ещё и в том, что 
до недавнего времени здесь отсутствовали водопропускные канавы 
для стока, отчего и происходило подтопление территории. Осенью тут 
были произведены работы. 

хонькиным была проведена работа по 
геодезии местности, предложено два ва-
рианта прокладки водоотводной канавы. 
Пользуясь геодезическими отметками, 
определились с подходящим вариантом, 
как выполнить данную работу. Была за-
действована спецтехника Центральной 
котельной – бульдозер и спецтехника ИП 
«Прохоров» - фронтальный погрузчик. В 
данный момент работа закончена, новый 
водовод длиной порядка 150 метров го-
тов. Возможно, это даже не окончатель-
ный вариант. Весна следующего года по-
кажет, насколько мы были правы в своей 
работе, но всё же надеюсь, что принятые 
меры позволят садоводам встретить ого-
родный сезон следующего года без по-
трясений и проблем, - выразил надежду 
Евгений Михайлович.

Слов искренней благодарности заслу-
живает всё то, что делает для города 
Евгений Прохоров. Добросовестный, 
ответственный, а главное - продуман-
ный подход к любому порученному делу, 
всегда приносит желаемый результат. 
Уверена, что и в данном случае он будет 
положительным.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

Как рассказал мэр города Владимир 
Орноев, у администрации много задумок 
и проектов будущих арт-объектов для 
создания привлекательности Свирска. 
Одним из таких объектов является лест-
ница в микрорайон. 

- Лестница была построена в 60-х годах 
прошлого столетия и за несколько десят-
ков лет здесь ни разу не было ни косме-
тического, ни тем более капитального 
ремонта. В рамках проекта «Народные 
инициативы» мы выставили несколь-
ко объектов для создания красивых, 
комфортных и благоустроенных зон, и 
именно лестница стала победителем. На 
проект выделены средства областного 
бюджета и в рамках софинансирования 
из городского бюджета, - говорит Влади-
мир Степанович. 

Работы по реконструкции разделили на 
два этапа – в текущем году выполнили 
ремонт первой части лестницы протя-
жённостью 105 метров. Вторая часть до 
улицы Усольской будет отремонтирована 
в 2022 году. Дополнительно будет произ-
ведена укладка тротуара от лестницы до 
магазина «Метр».  

Напомним, что проект «Народные ини-
циативы» успешно реализуется на тер-
ритории Свирска в течение десяти лет, 
и с помощью привлечённых средств уда-
лось приобрести мусоровоз и мусорные 
контейнеры, автомобиль скорой помо-
щи и дорожную технику, оборудование 
для кинотеатра и анимационной студии, 
отремонтировать дошкольные учрежде-
ния, оборудовать часть городских улиц 
светофорами и тротуарами, благоустро-

Современно и функционально
В июле текущего года началась реконструкция одной из достоприме-

чательностей Свирска – лестницы, ведущей в микрорайон. Ежеднев-
но сотни людей пользуются двухсотметровым лестничным маршем. 
Из центральной части города пешком можно добраться в городскую 
больницу, общеобразовательную школу №4, торговые точки, отделе-
ние «Почты России» и другие социально-значимые объекты, здесь рас-
положены два многоквартирных дома, большой частный сектор. Но не 
только функциональность привлекает людей, ведь с возвышенности 
открывается прекрасный вид на реку Ангару и город. Именно поэтому 
микрорайон был выбран для размещения первой в Свирске смотровой 
площадки «Лебеди». После реконструкции привлекательность лестни-
цы и этого района значительно возрастёт. 

ить и оснастить Центральный рынок тё-
плыми павильонами и торговым обору-
дованием, и многое другое. Всего с 2012 
года с помощью проекта партии «Единая 
Россия» в город было привлечено более 
40 миллионов рублей. 

Наш корр. 

ПФР информирует ПФР информирует 

Вопрос-ответ
Здравствуйте! У меня подошел пен-

сионный возраст, и я подал документы 
на назначение мне пенсии. Подскажи-
те, в какие сроки мне ее назначат и 
когда выплатят?

Добрый день! Заявление на назначе-
ние пенсии, в соответствии с законода-
тельством, рассматривается в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней.

 Выплата пенсии зависит от того, какой 
способ доставки вы выбрали. Если вы 
выбрали доставку Почтой России либо 
альтернативными доставочными орга-
низациями, в этом случае пенсия будет 
выплачена в фиксированную дату, зави-
сящую от адреса вашего проживания.

 Если же вы выбрали способ доставки 
через банк – на карту или на счет, в этом 
случае выплата производится соглас-
но графика по районам области. Озна-
комиться с графиком выплаты пенсии 
через банк вы можете на официальном 
сайте Пенсионного фонда России, в раз-
деле «Информация для жителей регио-
на», во вкладке «гражданам» необходи-
мо выбрать «Информация о доставке 
пенсий в Иркутской области».

Министерство экономического развития 
и промышленности Иркутской области 
принимает заявки на субсидии социаль-
ным предпринимателям. В Приангарье 
41 организация имеет такой официаль-
ный статус и может претендовать на вы-
плату до 500 тыс. руб.«Это новая мера 
поддержки, с помощью которой мы хо-
тим помочь социально ориентированно-
му бизнесу, - отметила глава ведомства 
Наталья Гершун. - Важное условие: ком-
пании должны иметь официальный ста-
тус социальных предприятий Иркутской 
области, который присваивает специаль-
ная комиссия при Минэкономразвития». 

На такой статус могут претендовать те, 
кто обеспечивает занятость работников 
из социально уязвимых категорий, реа-
лизует продукцию, произведенную ими, 
либо выпускает товары и предоставляет 
услуги для таких групп населения и зани-
мается общественно полезной деятель-
ностью, направленной на достижение 
социально значимых целей. 

Мера поддержки реализуется в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство». Деньги выделяют на кон-
кретные цели, в том числе на приобрете-
ние сырья и расходных материалов для 
производства, аренду и ремонт нежилых 
помещений, приобретение оргтехники, 
оборудования, мебели, а также техно-
логическое присоединение к объектам 
инженерной инфраструктуры, покупку 
программного обеспечения, внесение 
первого взноса при заключении договора 
лизинга и другие. 

Использование средств на финанси-
рование затрат, связанных с уплатой 
налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, а также процентов по займам 
и кредитам, не допускается. 

Подать заявку в министерство эконо-
мического развития и промышленности 
Иркутской области можно до 10 декабря 
включительно. 

ИА «Сибирские новости»

Социальные предприниматели Приангарья 
могут получить субсидию до 500 тысяч рублей
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Всероссийский день 
правовой помощи детям

В рамках проведения всероссийского 
Дня правовой помощи  детям 19 ноября 
2021 года в КДН и ЗП МО «город Свирск»  
проводится бесплатное консультирова-
ние граждан  по юридическим вопросам, 
связанным с защитой прав детей и се-
мьи.

За консультацией может обратиться 
любой гражданин, в том числе дети, ро-
дители, опекуны, попечители. Приём 19 
ноября 2021 года с 9.00 до 18.00. Пред-
варительная запись по телефону

8 (39573) 2-32-51

Ежегодно в осенне-зимний период на 
водных объектах гибнут люди, в том 
числе дети. Несоблюдение правил без-
опасности на водных объектах в осен-
не-зимний период часто приводит к тра-
гедии. Передвижение по льду связано с 
большой опасностью. Не всегда осенний 
лёд под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опасности, 
а сразу может провалиться. Выход на 
непрочный лёд, легкомысленное пове-
дение, нахождение детей на водоёмах 
в осеннее-зимний период, игры на льду, 
незнание и пренебрежение правилами 
безопасного поведения - причина траги-
ческих последствий.

Уважаемые родители, не оставляйте 
детей без присмотра! 

Чтобы не произошло беды на тонком 
льду, необходимо знать:

- осенний лёд становится прочным 
только после того, как установятся не-
прерывные морозные дни;

- безопасным для человека считается 

лёд толщиной не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для совер-

шения пешей переправы 15 см и более;
- переходить водоёмы нужно в тех ме-

стах, где оборудованы специальные ле-
довые переправы. В местах, где ледовые 
переправы отсутствуют, при переходе 
следует обязательно проверять проч-
ность льда палкой;

- безопасная толщина льда для соору-
жения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для проез-
да автомобилей не менее 30 см.

- лёд непрочен в местах быстрого те-
чения, стоковых вод и бьющих ключей, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, ку-
стов;

Что делать, если вы провалились под 
лёд и оказались в холодной воде:

- не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, дышите как можно глубже и мед-
леннее;

- раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь зацепиться за кромку льда, предав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том другую ноги на лёд;

- выбравшись из полыньи, откатывай-
тесь, а затем ползите в ту сторону, отку-
да шли: ведь лёд здесь уже проверен на 
прочность.

При возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно позво-
нить по телефону 112.

Взрослые, не будьте равнодушными, 
пресекайте попытки выхода детей на 
лёд, беспечность может обернуться тра-
гедией! Вы несёте ответственность за 
жизнь и здоровье ваших детей!

Ю.Д. Абдулгалимова
 секретарь КДН и ЗП МО 

«город Свирск»

Животные тоже умеют выбирать. После 
переезда пожилых соседей, Найда потя-
нулась ко мне. Я её подкармливаю, не 
гоню, не обижаю. А зачем? Вреда она ни-
кому не приносит, щенков у неё тоже не 
будет, так как весной её стерилизовали. 
Зато охраняет улицу и ведёт себя здесь, 
как настоящая хозяйка. 

В тёплое время она спала, где придёт-
ся: прямо на земле у забора, на траве, 
могла разлечься и посреди дороги. С 
наступлением холодов пришлось поста-
вить для неё сиденье от старого кресла. 
«Хоть и без крыши над головой, но хоть 
не на голой земле. А там посмотрим», - 
сказала ей. Боязливая Найда словно всё 
поняла и, к моему большому удивлению, 
сразу пошла «на место». Правда, как 
только приближался любой человек, она 
сразу соскакивала и отбегала на безо-
пасное расстояние.

Ещё моя бабушка говорила: «За соба-
кой палка не пропадёт». Если животное 
били, оно запомнит и не подпустит дву-
ногое существо к себе, невольно ожидая 
от каждого из нас подлости. Вот и Найда 
такая: ближе, чем на расстояние вытяну-
той руки, не подпускает и не даёт себя 

гладить. Сколько понадобится времени, 
чтобы приручить её? Неизвестно. 

Когда ударили первые морозы, потом 
выпал снег, две ночи наша уличная сто-
рожиха спать уходила в другое место. Я 
так и не поняла – куда. Самое главное, 
она мёрзла, дрожала от холода. И от это-
го холодно становилось мне самой. Даль-
ше глядеть на скитания бездомной живо-
тины было выше моих сил, и я решила 
смастерить ей конуру. Потратила полдня, 
чтобы к сиденью от кресла прикрепить 
каркас из брусков, обшить его досками, 
а изнутри – кусками старой ДВП. Крышу 
покрыла куском линолеума – в самый раз 
пригодился. «Пусть не особо эстетично, 
зато без сквозняков», - оценивала я свою 
работу. Для большего тепла постелила 
ещё своё старое драповое пальто. 

Будку поставила к стенке палисадника 
возле своего дома. Пока шёл процесс, 
Найда крутилась здесь же. Когда я ей 
сказала: «Ну всё, можешь занимать свой 
дом» и отошла, она сразу будто поняла, 
что это её жилище. Обнюхала, запры-
гнула на крышу, подошла к входу, но не 
забралась внутрь. Только когда я ушла, 
она улеглась в будку и ночует теперь ис-

Дом для Найды
У нас по улице два года живёт собака. Щенком её взяла одна из сосе-

док, но животное, видимо, пришлось не ко двору и от неё избавились, 
выгнав на улицу. Первое время собака-подросток по привычке обитала 
возле этого дома, а подкармливали её другие жители. Сначала у неё не 
было имени, но потом, с лёгкой тёти Нины появилась кличка – Найда. 
От слова «найдёныш». Хотя это не совсем так. С тех пор Найда так и 
живёт по нашей улице. 

ключительно в ней. 
Каждое утро, когда я ухожу на работу, 

говорю ей и своему Проше: «Я пошла, 
вы – за старших», и они словно всё по-
нимают. Пока я закрываю ворота, Про-
ша поскуливает, переминаясь с лапы на 
лапу, а Найда выскакивает из конуры, 
провожает меня до переулка и возвра-
щается обратно. Вот так и живём… 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

В целях обеспечения качества и без-
опасности мяса и иной продукции жи-
вотного происхождения, пресечения не-
санкционированной торговли указанной 
продукцией 

с 11 ноября по 10 декабря 2021 года 
на территории города Свирска в соот-
ветствии с распоряжением службы по-
требительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 22 октября 2021 
года  № 3045-ср проводится месячник 
качества и безопасности мяса и иной 
продукции животного происхождения на 
территории Иркутской области. 

В период проведения месячника для 
жителей города работает «горячая ли-
ния» по вопросам качества и безопас-
ности мяса и иной продукции животного 
происхождения. По телефону 8(39573) 
2-29-75 специалисты экономического 
управления администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (кроме 
субботы и воскресенья) будут прини-
мать звонки от населения. Предста-
вить информацию на телефон «горячей 
линии» о фактах продажи некачествен-
ного мяса и иной продукции животного 
происхождения, а также о местах несанк-
ционированной торговли указанной про-
дукцией, может каждый житель города. 
При передаче информации необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства.

Вестник потребителя
Проведение месячника

качества и безопасности 
мяса и иной продукции 

животного происхождения и 
о работе «горячей линии»

В 1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала всем странам 
ввести в практику празднование Все-
мирного дня ребёнка как дня миро-
вого братства и взаимопонимания 
детей, посвященного деятельности, 
направленной на обеспечение бла-
гополучия детей во всем мире. 20-е 
число ноября названо Всемирным 
днем ребенка благодаря принятию в 
этот день, в 1959 году, международ-
ной декларации прав ребенка, а в 
1989 году – важнейшего документа 
- Конвенции о правах ребенка. Все-
мирный день ребенка создан специ-
ально для того, чтобы мы лишний 
раз задумались о самых маленьких 
и ценных созданиях в нашей жизни. 
Ведь дети очень ранимы, уязвимы, 
а потому нуждаются в нашей особой 
защите и помощи. Именно от детей, 
их образования и уровня культуры за-
висит будущее любой страны, потому 
этому необходимо уделять как можно 
больше внимания. 

Во всемирный день ребенка желаю 
благополучия в каждую семью. Счаст-
ливых искренних детских глаз. Здоро-
вья и достатка, душевной теплоты и 
сердечности, полноценного внима-
ния, заботы и понимания!

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

Черемховскому району и
городу Свирску»

Опасно! Тонкий лёд!

Вейпы и электронные сигареты опасны 
для здоровья несовершеннолетних.

Большинство смесей, как и табачные 
изделия, содержат никотин, следова-
тельно, все виды негативного воздей-
ствия на организм этого вещества при-
сущи и электронным сигаретам. Более 
того, вейперы убеждены, что не приносят 
никакого вреда своему здоровью, начи-
нают парить чаще и употреблять больше 
никотина, чем при классическом курении.

Благодаря стараниям табачных компа-
нией, считается, что электронные сига-
реты – безобидное модное развлечение. 
Но системы парения и нагревания та-
бака (например, вейпы и айкос) совсем 
не безопасны: они могут привести к еще 
более серьезным осложнениям со здо-
ровьем, чем курение обычных сигарет. 
Часто в жидкости для вейпов добавляют 
специальный растворители (пропилен-
гликоль, глицерин и др.), чтобы смесь 
«правильно» испарялась. При нагрева-
нии эти химические вещества должны 
превращаться в аэрозоль, но часть по-
падает в легкие в виде капель и оседает 
там, возникает воспаление и опасное на-
копление жидкостей в легких, что приво-
дит к развитию заболеваний легких.

Влияние вейпов и электронных сига-
рет на организм:

- Затруднение дыхания, возникновение 
затяжного кашля и одышки;

- Низкая выносливость, нервное исто-
щение;

- Постепенное снижение слуха и зре-
ния. Никотин способствует повышению 
внутриглазного давления, что может при-

вести к развитию глаукомы;
- Риск развития онкологических заболе-

ваний;
- Ухудшение функционирования щито-

видной железы;
- Задержка в умственном и физическом 

развитии;
- Опасность для репродуктивного здо-

ровья: в будущем риск бесплодия;
- Регулярное учащение сердцебиения, 

сердечные заболевания;
- Проблемы с кожей: угревая сыпь, се-

борея и т.д.;
- Угнетение центральной нервной си-

стемы и деятельности головного мозга: 
при регулярном их использовании не-
совершеннолетние могут становиться 
более эмоциональными и активными, 
вплоть до истерии или, наоборот, впа-
дать в депрессию;

- Ухудшается память, возможно возник-
новение нарушения мелкой моторики и 
координации движений;

- Нарушаются познавательные процес-
сы – память, мышление, воображение;

Курение в подростковом возрасте про-
ще предотвратить, чем бороться с ним. 
Попробовав электронную сигарету один 
раз, мало, кто не потянется за ней во вто-
рой.

Наталья Ищенкова,
специалист по работе 

с молодежью

Какой вред здоровью подростков 
наносит курение 

вейпа и электронных сигарет? 16 ноября  в  07 часов 08 минут на 
пульт связи пожарной   части    №110  г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Свирск, садоводство «Ба-
гульник» дачный домик №65. 

На место пожара привлекались шесть 
человек личного состава и две автоци-
стерны ПЧ-110. 

На момент прибытия пожарного под-
разделения горела кровля дачного до-
мика, было сильное задымление, угроза 
распространения огня на соседние стро-
ения.

В результате пожара уничтожена кров-
ля дачного домика. Пожар ликвидирован 
одним стволом «РСКУ-50». Работало 
звено ГДЗС. Спасено три строения (дач-
ный домик, стайка и теплица).

Причина пожара, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители 
города Свирска! 

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

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП  ПЧ-110 

Служба 01 сообщает
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Уже больше года на базе школы №2 
проводятся занятия йогой. Инструктор 
Гелюра Головных в прошлом програм-
мист, экономист, банковский аналитик, 
сейчас преподаёт йогу и учит людей за-
ниматься не только своим телом, делая 
его здоровым и гибким, но и уделять вни-
мание своему внутреннему миру, дости-
гая гармонии во всём.     

- Я всегда была человеком ищущим 
и задающим вопросы, мне интересно 
знать, как устроена Вселенная, для чего 
мы приходим в этот мир, какую пользу 
можем принести людям, - рассказывает 
преподаватель йоги. – В своё время я 
прошла много тренингов по поиску себя, 
своего предназначения, знакомясь с тру-
дами мастеров психологии, эзотерики, 
религий. Так я узнала о таком учении, 
как «Искусство жизни», и йога – одна из 
её составляющих. Но йога не просто как 
движение и выполнение асан, а как опре-
делённая философия.  

В 2000-х годах в течение нескольких 
лет Гелюра прошла необходимые ступе-
ни познания мастерства йоги, 
начиная с базового уровня до 
учительского курса, который 
имел международный статус 
и проходил в городе Братске. 
Курс вели мастера йоги из 
Индии (на фото), а ученики 
съехались не только из раз-
ных городов России, но и из 
Монголии, Армении, стран 
Прибалтики. Обучение было 
серьёзным. Кроме техники 
поз (асан) ученики изучали 
санскрит, анатомию тела, в 
том числе на латыни, многие 
другие знания. Из 150 обуча-
ющихся на курсе двадцать 
учеников сразу получили 
международный сертификат. 
Гелюре повезло, а благодаря 
её стараниям, она вошла в 
число первых сертифициро-
ванных мастеров, и первые шаги в но-
вой для себя роли делала в городе Усо-
лье-Сибирское, где и жила в то время. 

- Я провожу свои уроки по принципу «не 
навреди», потому что все люди разные 
- разной физической подготовки, состо-
яния и особенностями здоровья. Поэто-
му на моих занятиях каждый выполняет 
определённые движения по своим ощу-
щениям. Перед занятиями я часто бе-
седую с учениками, затем под приятную 
музыку мы все вместе выполняем асаны. 
Все движения динамичные, но плавные, 
перетекающие из одного положения тела 
в другое. Те мои ученики, кто посещают 
занятия давно, знают правильность вы-
полнения асан, поэтому просто закры-
вают глаза и вслед за моим голосом 
двигаются, расслабляясь и получая удо-
вольствие от занятия.

Гелюра уверена, что йога даёт гибкость, 
кардинально меняет тело, даёт стать и 
осанку, но это только внешнее проявле-
ние регулярных занятий, а самое глав-
ное происходит внутри, когда вместе с 

изменениями в теле меняется мироощу-
щение практикующих йогу, меняется их 
самооценка и жизненная позиция. 

- В жизни каждого человека должен на-
ступить момент, когда он задаёт себе на-
болевшие вопросы, на которые необхо-
димо от самого себя получить ответы. Ты 
хочешь заниматься йогой. Зачем? Ты хо-
чешь быть красивым. Зачем? Ты хочешь 
быть здоровым. Зачем? Ты хочешь долго 
жить. И снова зачем? Ответь на эти во-
просы и будет мотивация. Я поняла, что 
мало учить людей движению тела, нужно 
им давать пищу для раздумий, чтобы у 
них происходило преображение внутрен-
него мира. Я видела много бывших спор-
тсменов, которые как только переста-
вали заниматься спортом, сразу теряли 
прекрасную форму, набирали вес, у них 
проявлялись заболевания, переходящие 
в хронические. Отчего так происходит? 
Из-за потери мотивации. Поэтому, уде-
ляя внимание телу, не нужно забывать 
о своём внутреннем мире. И на помощь 
человеку в этом вопросе приходит наука 
«философия». Это не только диалек-

Философия 
счастливой жизни

Говорят, что счастливы те, кто занимается любимым делом, живёт 
с любимыми людьми, окружает себя единомышленниками. Однако 
счастью часто предшествует тернистый и полный испытаний путь. 
Преодолев все тяготы, такие искатели не останавливаются, а идут в 
выбранном направлении, принося в мир свою философию – филосо-
фию счастливой жизни. 

тический и исторический материализм, 
который мы изучали в университетах, а 
построение собственной концепции жиз-
ни, - отмечает моя собеседница. 

Гелюра знает, что любой человек спосо-
бен проявить невероятные способности 
и активизировать огромные внутренние 
силы, когда осознанно даёт команду сво-
ему телу в случае особых обстоятельств. 
Известно множество примеров подобно-
го, в том числе и в истории. Было такое и 
с моей героиней. 

- Пару лет назад мне посчастливилось 
учиться искусству танца у пре-
красного хореографа Василия 
Евгеньевича Кузьмина. Дом куль-
туры «Русь» проводил конкурс 
«Стань звездой», в котором со-
ревновались танцевальные пары. 
Василий Евгеньевич рискнул вы-
ставить на соревнования и нашу 
группу женщин 50+. Для меня он 
поставил татарский националь-
ный танец. Незадолго до высту-
пления я приболела, чувствова-
ла себя плохо и на генеральной 
репетиции не было даже сил на 
исполнение номера. Мой препо-
даватель видел, как мне тяжело и 
огорчился, что я не смогу в пол-
ную силу выступить на конкурсе. 
Я не могла подвести своего на-
ставника и группу, поэтому мне 
пришлось поработать со своим 
внутренним настроем и активизи-

ровать силы организма для выздоровле-
ния, в том числе и с помощью йоги. На 
конкурсе я заняла первое место и полу-
чила «Приз зрительских симпатий», - по-
делилась собственным опытом Гелюра.

Раскрыла моя невероятная собеседни-
ца и свои задумки на будущее, связан-
ные с городом:

- Почти четыре года назад я стала жи-
тельницей Свирска и хочу приносить 
пользу свирчанам. Сейчас я делаю это 
как преподаватель йоги, но мне хочется 
ещё организовать философский клуб, 
где будут собираться интересные люди 
и беседовать на разные темы. У людей 
много увлечений, много мыслей, кото-
рыми хочется поделиться, но иногда 
бывает, что не с кем, ведь дома близкие 
не всегда поддерживают. У меня много 
знаний и собственного опыта, и сейчас я 
хочу и готова давать людям эти знания.

- Йога – это направление, которое при-
шло к нам из Индии, и развитие внутрен-
него мира жителей этой страны отлича-
ется от нашего, российского. Поэтому 
что-то из индийского учения для нас не-
понятно, религиозно, а что-то перекли-
кается, но хотелось бы идти по жизни с 
такой философией, а это синтез любви и 
мудрости, которая приведёт к гармонии, 
и йога может служить началом пути к раз-
витию нового внутреннего мира каждого 
человека. Я приглашаю тех, кто жела-
ет преобразить своё тело и внутреннее 
состояние с помощью йоги на занятия, 
которые подходят всем, независимо от 
возраста. А для тех, кто интересуется 
философией, предлагаю вместе создать 
клуб, где будут проходить тематические 
встречи и беседы. Телефон для связи 
8-999-686-48-90. Звоните, приходите, ду-
маю, будет интересно. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и 

из личного архива
 Г. Головных

Гелюра ГОЛОВНЫХ

Ода телу
К тебе пишу... Как долго я молчала

И откликов твоих, увы, не замечала.
Бесчувственной была, 

как «столб» или «бревно»...
О, мое тело! Что Создателем дано!

К признаньям перейду 
без лишних разговоров,

Пройдусь по телу ласковым 
и нежным взором,

За ту суровость, где пощады 
не дарила,

Простите части те, 
что я лишала силы!

Вот позвоночник мой, как струнка, 
как стрела,

Ему по праву должны почести, хвала,
Я ж непосильную таскала кладь, 

мешки и сумки...
И баба, и мужик! Ну вот, надорвалась!

Прости, опомнилась! Массаж, 
асаны йоги,

Чтоб растворились блоки и тревоги,
«Поклоны Солнцу», 

скрутки вправо, влево,
С осанкой нет проблем! 

Иду как королева!

Животик, миленький, 
носил детей троих,

Обвис, ослаб, растяжки вверх и вниз,
А я тебя, жестокая, стыдилась

И прятала от глаз, и даже от своих.
И не додумалась «святая простота»,

Что просишь ты массаж 
и «танец живота».

И за внимание, за ласковые руки 
Вполне готов стать крепким

 и упругим.

Ах, грудочка, тебе досталось нелегко!
Искромсана давно, в далеких 

двадцать лет,
Еще ты после двух моих детей 

вскормила
И обмывались шрамы молоком...

А я тебя уродливой считала,
Маскировала в бюсте пустоту...

Прости меня! Пусть будет 
все сначала!

Люблю тебя за мягкость, красоту.

За легкость ножки, 
за проворность ручки,
За мудрость сердце 
и за гибкость стан,

А глазки за внимательность
и чуткость,

За то, что видят Счастья Свет, 
что свыше дан!

Пройдусь по телу взором: Боже правый!
Все было: вывихи, растяжки, 

раны, шрамы,
Отмечен метками от стоп и до лица

Мой путь - Путь женщины, 
как ратный путь бойца!

Да, то, что телу - боль и «невезуха», 
Шлифуя, укрепляет стойкость Духа,

Но я ведь - Женщина, хочу, как ветерок, 
Баюкать нежность с головы до ног!

 Исполню все, чтоб ты в экстазе пело,
И оставалось совершенным тело!

Пусть все невзгоды «былью 
зарастают», 

Сомнения, страхи вешним 
снегом тают!
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У садоводов и огородников Свирска 
закончился очередной сезон. Подве-
дём некоторые итоги.

В течение весенне-осеннего периода 
было выполнено несколько опытно-ис-
следовательских работ, направленных 
на повышение урожайности и экологиче-
ской чистоты выращенной сельскохозяй-
ственной продукции с использованием 
новых экологически безопасных техно-
логий, без применения химических пре-
паратов. 

Внедрение новых биотехнологий в зем-
леделие направлено на то, чтобы сде-
лать почву плодородной, а трудозатраты 
на её обработку и уход за растениями 
свести к минимуму. В интересах каждого 
человека – заботиться о своём участке, 
где он выращивает сельхозпродукцию 
высокого качества, которая без приме-
нения химии более вкусная и полезная. 
Излишки такой продукции могут быть ре-
ализованы на городском рынке.

Особый интерес представляет опытная 
работа, выполненная на основе рекомен-
даций НИИ Биологии г. Иркутска под ру-
ководством доктора биологических наук 
профессора Б.Н. Огаркова и областного 
Центра органического земледелия (руко-
водитель – А.Н. Марков).

У садоводов и огородников клуба «Уда-
ча» с иркутскими учёными уже в тече-
ние нескольких лет налажены хорошие 
творческие контакты, которые позволя-
ют использовать новые экотехнологии в  
Свирске. Для испытаний иркутскими учё-
ными был изготовлен новый комплекс-
ный препарат с использованием совре-
менных биотехнологий.

Он состоял из двух основных эколо-
гически чистых компонентов: гумата 
повышенного качества «Байкальский 
сапропель» и сорбента Биоугля. Его про-
изводство освоено в Свирске в 2021 году 
на площадке бывшего завода «Востсибэ-
лемент». Он изготавливается из древес-
ных отходов посредством пиролиза. 

По данным испытаний НИИ Биологии 
он значительно повышает влагоудержи-
вающую способность и аэрированность 
почв. Например, при намокании биоу-
голь способен поглощать количество 
воды, превышающее его массу. Также 
установлена его высокая сорбирующая 
способность по отношению к вредным 
примесям: свинцу, мышьяку, ртути и 

САД,  ОГОРОДСАД,  ОГОРОД Как удобрения оздоравливают почву
и через неё - овощи

остаточным количествам гербицидов. 
Входящий в состав комплексного удо-
брения гумат «Байкальский сапропель» 
прочно связывает ионы тяжёлых метал-
лов, переводя их в водонерастворимую 
форму. Таким образом, создаётся надёж-
ный барьер для поступления вредных 
веществ в растения, а, следовательно, и 
в готовую продукцию. 

Гумат «Байкальский сапропель» содер-
жит повышенное количество витаминов, 
ферментов органических кислот, микро- 
и макроэлементов (в первую очередь, 
калия) в легкодоступной для растений 
форме, что способствует росту мощной 
корневой системы и полезной микрофло-
ры, повышению засухо- и морозоустой-
чивости, снижению заболеваний, улуч-
шению вкусовых качеств. 

Испытания были проведены на не-
скольких садово-огородных участках на 
овощных культурах: лук, морковь, томат, 
огурцы, свёкла, баклажаны. Комплекс-
ное удобрение вносили локально при 
посадке и делали корневые подкорм-

ки 2-3 раза за сезон после рыхления и 
с последующим поливом водой. Также 
применяли опытные удобрения и при вы-
ращивании рассады, которая была очень 
мощной и не вытягивалась. При этом со-
кратилась частота поливов.

Особого внимания заслуживают опыт-
ные работы, которые были проведены в 
садоводстве «Багульник» на участке №6 
Г.И. Коробовой. Этот садово-огородный 
участок находится в техногенно-загряз-
нённой территории, рядом с бывшими 
заводом «Востсибэлемент» и Ангарским 
мышьяковым заводом. По данным про-
ведённых исследований, среднее сни-
жение концентрации вредных примесей 
(свинца, мышьяка) в готовой продукции  
составило 2,1 раза. 

Высокие показатели были получены по 
значительному уменьшению количества 
нитратов в овощной продукции. Напри-
мер, свёкла (норма 1400 мг/кг, фактиче-
ски – 202 мг/кг). Это меньше требований 
ПДК (предельно допустимых концентра-
ций) в 6,8 раза. Томаты (норма 300 мг/кг, 

фактически 69 мг/кг); морковь (норма 400 
мг/кг, фактически 106 мг/кг) и т.д.

Галина Ивановна Коробова в течение 
нескольких лет активно участвует в испы-
таниях и внедрении новых биотехноло-
гий на своём садово-огородном участке, 
и добилась прекрасных результатов по 
выращиванию высокоурожайной, эколо-
гически чистой продукции с содержани-
ем нитратов и других вредных примесей 
в несколько раз меньше требований ПДК 
(предельно допустимых концентраций). 

Следует отметить, что, по заключению 
учёных, приём высоких доз нитратов с 
продуктами питания способствует раз-
витию сердечно-сосудистых, онкологи-
ческих и других заболеваний в первую 
очередь у пожилых людей.

При проведении испытаний на садо-
во-огородном участке Т.И. Середкиной 
также были получены высокие положи-
тельные результаты. Так, содержание 
нитратов на огурцах составило 73 мг/кг 
(норма 400 мг/кг), свёкла 172 мг/кг (нор-
ма 1400 мг/кг). 

Мною были проведены испытания но-
вого биоудобрения на луке. Был получен 
самый высокий урожай за последние не-
сколько лет. Снижение нитратов состави-
ло 52%. 

Также мы провели проверку овощной 
продукции в розничной торговле на ни-
траты. Все они имели значительные, бо-
лее высокие, показатели по содержанию 
нитратов, чем выращенные садоводами 
и огородниками клуба «Удача» на своих 
участках с помощью современных био-
технологий. Новое биоудобрение было 
передано для испытаний Центром орга-
нического земледелия г. Иркутска в каче-
стве оказания спонсорской помощи.

Результаты первого года испытаний 
нового биоудобрения настолько положи-
тельны, что продолжение опытных работ 
в больших объёмах в новом сезоне не 
вызывает никаких сомнений. Это позво-
лит жителям г. Свирска выращивать бо-
лее вкусную, и полезную и урожайную 
продукцию без применения химии.

Владимир БУТАКОВ
руководитель творческой группы

- Функция Отдела субсидий заключает-
ся в оказании госуслуг по начислению и 
выплате субсидий на оплату  жилого по-
мещения и коммунальных услуг, - расска-
зывает Любовь Яковлевна. – Коллектив 
у нас небольшой и, несмотря на трудо-
ёмкую работу, Дарья и Валентина справ-
ляются со своими обязанностями. Дашу 
я приняла по рекомендации, так как она 
проявила себя в выборной компании. Де-
вушка собранная, серьёзная, трудолюби-
вая, быстро вникла в работу. Валентина 
пришла на освободившуюся вакансию и 
трудится в отделе пять лет. До этого она 
принимала платежи за квартплату в кас-
се МУП «Содействие плюс». Ответствен-
ная, внимательная.

- Расскажите о вашей работе, с каки-
ми проблемами приходится сталки-
ваться и как их решаете, - обращаюсь 
к специалистам.

-  Я работаю в отделе шесть лет, - всту-
пает в разговор Дарья. – Три года учи-
лась в институте народного хозяйства, 
на основании выданной справки пере-
велась в Бурятскую государственную 
сельскохозяйственную академию имени 
В.Р. Филиппова. Это было довольно не-
просто, но я успешно окончила учебное 
заведение. Веду приём и консультацию 
граждан, и в моей работе немаловаж-
ное значение имеет общение с населе-
нием. Особенно возникают сложности с 
пожилыми людьми, приходится терпели-
во разъяснять, уметь себя сдерживать, 
быть тактичной и вежливой. Периодиче-
ски повышаю квалификацию. Несмотря 
на возникающие сложности, работу свою 
люблю.

Валентина также ведёт приём граждан, 
занимается начислением субсидий.

- Я окончила политехнический инсти-

тут, химико-технологический факультет, 
- рассказала она. – В отдел пришла, 
когда освободилась вакансия и Любовь 
Яковлевна сразу меня взяла. До этого 
работала в кассе и имела опыт с доку-
ментацией и умела производить расчёт-
ные операции. Во многом мне помогала 
Даша, как ведущий специалист. Даша 
правильно отметила, что главное в на-
шем деле найти общий язык с людьми, 
толково и грамотно всё им донести, от-
ветственно работать с документацией, 
чтобы не допустить ошибок при начисле-
нии субсидии.

- Мы стараемся создать все условия, 
чтобы люди не стояли в очередях, при 
необходимости помогаем собрать  до-
кументы. Если возникает недопонима-
ние, граждане обращаются в комитет по 
жизнеобеспечению при администрации 
Свирска к заместителю мэра города – 
председателю комитета Дмитрию Инно-
кентьевичу Махонькину. Но это бывает 
крайне редко, так как все нюансы стара-
емся решить сами, - добавляет руководи-
тель отдела.

-  Какие взаимоотношения в коллек-
тиве? – интересуюсь у собеседниц. Кол-
лектив здесь исключительно женский.

- Самые тёплые, - отвечают девушки. – 
Работать с Любовью Яковлевной легко. 
Да, порой возникают проблемная ситуа-
ция, решаем незамедлительно.  Мы всег-
да выслушаем руководителя, примем к 
сведению замечания и рекомендации, 
потому что понимаем всю ответствен-
ность в нашей работе. К Любови Яков-
левне можно обратиться за житейским 
советом, никогда не откажет. Мы идём на 
работу в прекрасном настроении.

Дарья с супругом Алексеем воспитыва-
ют дочь Екатерину, которой исполнился 

Небольшой и дружный коллектив
В Отделе субсидий комитета по жизнеобеспечению трудятся три 

человека: консультант, ведущий специалист  Дарья Аркадьевна 
Пилипей и специалист  Валентина Сергеевна Ершова. В течение 
11 лет руководит отделом Любовь Яковлевна Орноева.

один год и десять месяцев. Вместе они 
часто отдыхают на природе, побывали 
на Байкале. Помогают в огороде  бабуш-
ке с дедушкой. Внучка в дедушке просто 
души не чает!

У Валентины растёт дочка Варвара. 
Она хорошо учится, занимается танцами 
и посещает театральную студию в Доме 
детского творчества.

В ноябре в небольшом коллективе сра-
зу две сотрудницы отмечают юбилеи. 
Первого ноября -  Любовь Яковлевна, а 
21-го – Валентина. «Родные и близкие 

порадовали  меня вниманием, любовью 
и заботой, за что я им благодарна. Празд-
ник удался на славу!» - поделилась Л.Я. 
Орноева. 

Валентина отметит свою дату в кругу 
семьи. Желаем именинницам прекрасно-
го настроения и исполнения желаний! А 
ещё, чтобы оставались приветливыми к 
людям, отзывчивыми и готовыми помочь.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Россияне ежегодно переводят мошенникам десятки 
миллиардов рублей – точную сумму даже не получает-
ся подсчитать, но в любом случае не меньше годового 
бюджета не самого бедного региона страны. Причём 
работают как старые, проверенные схемы в стиле «ваш 
родственник попал в беду», так и новые, даже иннова-
ционные. Недавно, например, стало известно, что теле-
фонные аферисты взяли на работу … роботов! Корре-
спондент «РГ» испытал такую методику на себе.

Нажмите цифру один
Обычный будний день, десять часов утра, готовлюсь 

слушать онлайн редакционную планёрку. Вдруг зво-
нок с незнакомого номера, причём установленный на 
телефоне умный определитель ничего не поясняет. 
Беру трубку и слышу механический голос – им звонят 
обычно с рекламой… Но тут мне сообщают, что с моей 
карты оформляется перевод на сумму пять тысяч ру-
блей. «Если вы не совершаете такую операцию, на-
жмите цифру один», - поясняет робот. Я, признаться, 
растерялся. Мошенники звонили мне прежде не раз и 
всегда отключались ни с чем. Писать на эту тему тоже 
доводилось – об уловках рассказывали и полицейские, 
и банкиры. Но это что-то новенькое – робот настолько 
не ассоциируется с мошенниками, что рука сама тянет-
ся нажать ту самую цифру. Пока я раздумывал, в трубке 
послышались длинные гудки.

После этого полез в интернет и быстро понял, что и та-
кую схему мошенники уже хорошо обкатали. Сбербанк 
даже занёс её в список распространённых – там, прав-
да, методика чуть другая. «Вам звонит робот – будто 
бы от банка. Он сообщает, что ваша карта «заблокиро-
вана в связи с подозрительной операцией», просит вас 
перезвонить для выяснения подробностей и диктует 
номер. По этому номеру отвечает мошенник под видом 
сотрудника службы безопасности – пугает вас потерей 
денег и настойчиво предлагает их «спасти», переведя 
на «безопасный счёт», либо старается выманить се-
кретные данные», - рассказывают в компании.

Пару недель спустя мне снова позвонил тот же ро-
бот – тут уже я не растерялся и прикинулся жертвой, 
быстро нажав на единичку. Через пару секунд на связь 
вышел уже вполне живой «оператор» и завёл стандарт-
ный разговор о том, что деньги в опасности и ему сроч-
но нужны и данные карты, и информация для входа в 
онлайн-банк. Причём аферист представился специа-

листом некой «межбанковской службы безопасности». 
Надо ли говорить, что такой не существует и у каждого 
банка она своя?

Жулики всё чаще выдают себя 
за силовиков разных ведомств

Купи квартиру аферисту
Ещё один относительно новый способ телефонного 

обмана адресован ипотечникам. Один такой случай 
недавно приключился с Артёмом Приходько из подмо-
сковной Балашихи – он летом купил там квартиру в кре-
дит на 20 лет. «Иду по улице, вижу звонок с неизвестно-
го номера, отвечаю, меня называют по имени-отчеству 
и сообщают, что скоро у меня подойдёт срок ипотечного 
платежа, - объясняет Артём «РГ». – Я подтверждаю это, 
и меня спрашивают, как обычно вношу платёж? Отве-
чаю, что онлайн – деньги автоматически списываются 
с карты. Тут сотрудник и говорит, мол, у банка техниче-
ские проблемы, поэтому платёж надо провести заранее 
и вручную, а то он не пройдёт, и будет штраф».

Артём в историю не поверил, хотя знание мошенни-
ками имени-отчества и подробностей его ипотеки его 
сильно смутило. Тем не менее, когда его начали под-
талкивать к совершению платежа, он положил трубку и 
перезвонил в банк по номеру, который указан на бан-
ковской карте. Там сказали, что никаких технических 
проблем нет, а если бы и были, то банк решил бы их 
сам. Платёж по ипотеке списался как обычно – через 
несколько дней. Если бы не оправданная подозритель-
ность, то платить за ипотеку Приходько было бы нечем 
– мошенники, скорее всего, сняли бы с его счёта всё 
подчистую.

Глеб Жеглов на проводе
Впрочем, в полиции говорят, что, хотя новые способы 

телефонного мошенничества и появляются регулярно, 
устроены они на тех же принципах, что и прежде, - напу-
гать жертву потерей сбережений, а дальше, не давая ей 
опомниться, постоянно подкидвать новые задачки: ска-
жите номер карты, назовите код на СМС, поторопитесь, 
операцию надо завершить скорее, деньги в опасности. 
Работает это и с родственниками, попавшими в беду.

Схема простая – вам якобы звонит родственник, друг 
или близкий человек и говорит, что попал в полицию. 
Задержали, например, за то, что сбил человека на ма-
шине. «Далее в разговор вступает якобы сотрудник по-
лиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз 
помогал людям таким образом. Для решения вопроса 
необходима определённая сумма денег, которую сле-
дует привезти в оговоренное место или передать како-
му-либо человеку. Цена вопроса от тысячи рублей до 30 
тысяч долларов США», - объясняют в МВД.

Можно, конечно, удивиться. Что я – не узнаю по голосу 
друга, брата, свата? Может быть, и узнаете, но в разго-
вор быстро может вступить липовый полицейский, ко-
торый не даст опомниться. А ещё жертвами часто ста-
новятся пожилые люди – мошенники представляются 

внуками. Вообще, мошенники всё чаще прикидываются 
сотрудниками прокуратуры, полиции, ФСБ и других си-
ловых ведомств.

Нередко они пытаются сделать жертву помощником 
в поиске особо опасных преступников – например, вам 
звонят якобы из банка и говорят, что сейчас переключат 
на полицию. Новый собеседник козыряет высоким зва-
нием и поясняет, что с вашего счёта пытаются украсть 
деньги при посредничестве банковского сотрудника.

Чтобы взять его с поличным, нужно следовать ин-
струкциям. Парадокс, но сотни людей верят в такие 
рассказы и как заколдованные начинают ходить в банки 
и брать кредиты, а потом переводить деньги на незна-
комые счета.

Иногда в банках людей даже пытаются образумить – 
объясняют, что так могут действовать мошенники, но 
всё бесполезно.

Жертва говорит, что условный «Глеб Жеглов» в теле-
фонной трубке врать не будет.

Александр МЕЛЕШЕНКО
«Российская газета»

Вам звонят из банка…
Телефонные мошенники придумывают всё новые способы обмана –
они даже взяли на вооружение роботов

Клади трубку
Главный совет, который защитит вас при встрече с лю-

быми телефонными мошенниками и схемами, - кладите 
трубку. После этого можно пару раз глубоко вдохнуть и 
перезвонить в банк по официальному номеру – он есть на 
карточке, несложно найти его и на сайте организации или 
в мобильном приложении. Родителям и пожилым близ-
ким, родным объясните то же самое – в любой непонят-
ной ситуации кладём трубку и звоним в банк, родным, в 
полицию. Там помогут взглянуть на ситуацию без эмоций.

КСТАТИКСТАТИ

Жертвой стал профессор
Жертвой телефонных мошенников стал 76-летний про-

фессор философии РГГУ Игорь Яковенко. Они убедили 
его перевести 150 тысяч рублей накоплений на другой 
подконтрольный им счёт, а потом уговорили взять ещё 100 
тысяч в кредит и фиктивно продать квартиру и дачу. Про-
фессор общался с аферистами с августа по октябрь, они 
представлялись сотрудниками Центробанка и полиции. В 
обстоятельствах теперь разбираются правоохранители.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Разоблачать телефонных аферистов сразу день от 
дня становится всё труднее. Особенно пожилым лю-
дям.

Как уберечь свои деньги от мошенников 
и удачно пустить их в рост, в наше время 
должен знать даже школьник. И многие, 
действительно, знают, причём не хуже 
взрослых.

На I Международной олимпиаде по 
финансовой безопасности, которая про-
водилась по инициативе президента, 
собрали именно таких ребят – десятки 
тысяч школьников и студентов из Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Таджикиста-
на, Туркменистана и Узбекистана. Среди 
победителей по профилю «Экономика» 
- одиннадцатиклассница из Тамбова Мар-
гарита Зарезина. 

По просьбе «РГ» Маргарита Зарезина 
ответила на самые злободневные вопро-
сы по финансовой безопасности:

1 Как быстро распознать телефон-
ного мошенника?

Первое, что должно насторожить, - не-
знакомец позвонил вам сам. Второе – кем 
бы он ни был, он не должен вызнавать у 
вас личные данные или конфиденциальную информа-
цию. Третье – мошенники часто пытаются вызвать у 
жертвы эмоции: напугать списанием денег или блоки-
ровкой карты либо обрадовать выигрышем (мол, сде-
лайте небольшой взнос – и миллион ваш!).

2 Какую информацию нельзя раскрывать о себе 
публично, чтобы не украли деньги с банков-

ской карты?
Срок действия, трёхзначный код безопасности с об-

ратной стороны, PIN-код, пароль от карты и от бан-
ковских онлайн-кабинетов, коды подтверждения из 
SMS-сообщений, кодовые слова.

3 Как определить, фишинговый перед тобой 
сайт или нет?

Как правило, мошенники используют доменное имя, 
которое отличается от настоящего всего на один символ 
или букву. О подделке говорит и отсутствие шифрова-
ния персональных данных. Если адрес сайта начинает-
ся с htpps://, то шифрование там используется. Если s 
отсутствует, это уже повод насторожиться.

4 По каким признакам узнать финансовую пира-
миду?

Большие взносы под большие проценты (вплоть до 
фантастических, вроде одного процента в день), обе-
щание быстрого возврата вложенных средств. Призыв 

привлекать своих знакомых для получения дополни-
тельных выплат. Как правило, мошенники не выдают 
чеки и другие официальные документы о приёме денег, 
не раскрывают сведений о руководстве организации. У 
«пирамид» нет товара как такового, есть лишь заманчи-
вый проект, который активно рекламируется.

5 Как вести свой личный бюджет, чтобы не за-
лезть в долг?

Банально, но не создавать ситуации, когда ты будешь 
должен больше, чем имеешь. Вести учёт доходам и 
расходам, откладывать посильные суммы на случай 
форс-мажора. Если всё же приходится брать в долг, 
нужно изучить условия, альтернативы, оценить свои 
возможности по суммам и срокам возврата

Татьяна ТКАЧЁВА, Тамбов
«Российская газета»

Даже дети знают
Секреты финансовой безопасности

Смотрите внимательно, куда и какие суммы вы пе-
реводите. Не спешите щёлкать по всем ссылкам, ко-
торые к вам приходят, верить сообщениям и звонкам. 
Будьте аккуратнее с банковской картой, не сообщайте 
её данные всем подряд. Помните, что сотрудник банка 
по телефону никогда не будет спрашивать конфиден-
циальную информацию или требовать срочно пере-
вести какие-то средства, давить на вас и вынуждать 
принять решение немедленно. Если возникли сомне-
ния, не бойтесь обращаться непосредственно в банк, 
советоваться с родителями или другими взрослыми 
родственниками, которым вы можете доверять.

СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМСОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ
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Эксклюзивные подарки пользуются 
спросом, и некоторые свирчане  не раз 
заказывали их для своих близких - иного-
родних жителей. В ассортименте име-
ются:

-  несколько видов кружек: «хамелеон» 
(изображение появляется после нагрева 
и исчезает при охлаждении), кружки с 
весёлыми надписями, серебряно-золо-
тистого цвета из керамики. Эту кружку 
приятно дарить – она оригинальная и 
выглядит очень достойно, особенно эф-
фектен на ней чёрный цвет;

 - коробки под кружки на любые торже-
ства;

 -  обложки из натуральной кожи для 
автодокументов с вашим логотипом и го-
сномером;

- магниты и брелоки с вашим логотипом 
или изображением родного города;

- подушки с любым изображением;

- магниты и фотокамни;
- коврики для компьютерных мышек;
- водяные шкатулки и сферы;
- футболки широкого размерного ряда.
Есть у нас и постоянные клиенты. Одна 

из них Татьяна Колодина: 
- Первый раз я заказала подарочные 

кружки родным на 23 февраля и 8 марта. 
Моя свекровь сказала: «Даже чай без са-
хара в этой кружке кажется сладким, так 
приятно пить из неё». После не раз за-
казывала у  Любови другую продукцию: 
футболки внукам, брелоки на ключи с 
фотографией. Очень понравилась водя-
ная сфера, её чуть встряхнёшь, и свер-
ху медленно сыплются снежные хлопья, 
ощущение непередаваемое. Заказывала 
внукам футболки для праздника в дет-
ском саду. Приближаются новогодние 
праздники, и я непременно обращусь в 
редакцию за сувенирной продукцией. 
Очень хорошее качество и изображения 
сохраняются длительное время. 

Процесс изготовления каждого сувени-
ра непростой, поэтапный, но Люба бы-
стро  всё освоила и выполняет работу 
профессионально, качественно и в срок. 
Также она сама предлагает клиентам 
всевозможные варианты, подбирает по-
здравления и фотографии. 

Необходимую продукцию вы можете за-
казать по адресу: г. Свирск, ул. Тимиря-
зева, 4 в редакции газеты. Сделайте при-
ятное себе и близким вам людям! Цены 
вполне приемлемы.

Позаботьтесь о подарках заранее
Многие жители нашего города пользуются услугами МУ «Информа-

ционный центр «Свирск». В течение нескольких лет Любовь Соснов-
ская занимается изготовлением сувенирной продукции. Эти необыч-
ные товары не найдёшь на прилавках магазинов. Ну, разве не приятно 
иметь кружку или футболку с собственной фотографией? А какое удо-
вольствие доставят такие сувениры родным, друзьям и коллегам! На 
каждой вещи по желанию клиента можно нанести любую надпись и 
поздравительные слова.

Предлагаем 
эксклюзивную 

продукцию
Изготовлением дизайнерской продук-

ции в редакции газеты «Свирская энер-
гия» занимается Михаил Галий. 

  Автомобилисты могут заказать у него 
наклейки на свою машину. Если вы хоти-
те порадовать классного руководителя, 
предлагаем шокобокс, где на этикетке 
каждой шоколадки - фото ученика. 

 Персональные календари, брелоки, от-
крытки, конверты, наклейки на бутылки. 
Также ёлочные шары, водяные шкатулки 
с любым изображением.

А ещё у нас предоставляется каче-
ственная печать фотографий! Одной из 
популярных услуг данной направленно-
сти является реставрация старых фо-
тографий. Кроме этого Михаил может 
выполнить ретушь фото, замену или 
удаление фона, распечатать фото для 
специальных фоторамок.

Но и это не всё. Дизайнер занимается 
разработкой макетов, визиток, предо-
ставляет услуги ламинирования, бро-
шюрирования  формата А-4. А совсем 
недавно в редакции появилось новое 
оборудование. Теперь у нас можно зала-
минировать и документы формата А-3. 
Обращайтесь!

Михаил  для своей работы  использует 
принтеры, сканер, плоттер для резьбы 
по плёнке, термопресс. При выполне-
нии заказа постоянно взаимодействует 
с заказчиками. Главные качества нашего 
дизайнера - логика, наблюдательность, 
ответственность, умелое использование 
специальных компьютерных программ. 

С 8 ноября на территории Иркутской 
области нужно предъявлять QR-код или 
справку о вакцинации или перенесен-

ном заболевании, предоставлять такую 
справку в телефоне не удобно, поэтому 
Михаил сделает индивидуальный брелок 
с QR-кодом.

Есть у Михаила клиенты, которые часто 
пользуются его услугами. 

Наталья Анатольевна Ткачук:
 -Я довольно часто пользуюсь услугами 

Михаила. Мне приходилось заказывать у 
него флаеры, открытки, наклейки. Также 
он реставрировал военные фотографии 
моего дедушки. Обладает обширным 
объёмом знаний по имеющейся специ-
альности и всегда находится в курсе 
последних событий в своей области. 
Михаил - деликатный в общении, пункту-
альный, к каждому заказу подходит инди-
видуально, именно эти качества важны в 
работе. 

Только у нас вы можете заказать инди-
видуальный, эксклюзивный подарок для 
родных, друзей и коллег.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Пока она была в электронном форма-Пока она была в электронном форма-
те, воспринималась по-другому. Да, впе-те, воспринималась по-другому. Да, впе-
чатляли собранные факты, фотографии, чатляли собранные факты, фотографии, 
иллюстрирующие издание, стиль изло-иллюстрирующие издание, стиль изло-
жения, но на деле всё оказалось эффек-жения, но на деле всё оказалось эффек-
тнее и солиднее.тнее и солиднее.

Формат – А4. Твёрдый переплёт. Об-Формат – А4. Твёрдый переплёт. Об-
ложка – из матовой бумаги, а вся книга ложка – из матовой бумаги, а вся книга 
полностью – из мелованной глянцевой. полностью – из мелованной глянцевой. 
Этот вид бумаги позволяет предельно Этот вид бумаги позволяет предельно 
точно передавать цвет. Все фотографии точно передавать цвет. Все фотографии 
яркие. Много фотографий. Даже оба яркие. Много фотографий. Даже оба 
форзаца книги украшены фотографи-форзаца книги украшены фотографи-
ями. Причём, как отвлечённого плана ями. Причём, как отвлечённого плана 
(пейзажи, виды города, здания, памят-(пейзажи, виды города, здания, памят-
ники, производственные процессы), так ники, производственные процессы), так 
и сюжетные – с мероприятий. На кадрах и сюжетные – с мероприятий. На кадрах 
современности, я уверена, кто-то увидит современности, я уверена, кто-то увидит 
себя не один раз.себя не один раз.

Использовано большое количество Использовано большое количество 
чёрно-белых портретных снимков архив-чёрно-белых портретных снимков архив-
ного плана. Например, руководителей ного плана. Например, руководителей 
Свирска разных лет, первых почётных Свирска разных лет, первых почётных 
граждан. Есть среди них те, кого мы даже граждан. Есть среди них те, кого мы даже 
в глаза не видели. Снимки города напом-в глаза не видели. Снимки города напом-
нят о существовании объектов, которых нят о существовании объектов, которых 
уже нет на карте Свирска. Например, уже нет на карте Свирска. Например, 
старая поликлиника, 9-летняя школа Ми-старая поликлиника, 9-летняя школа Ми-
крорайона и даже детский сад «Росин-крорайона и даже детский сад «Росин-
ка», аттракцион «Лодочки» в парке.ка», аттракцион «Лодочки» в парке.

Есть фотографии, которые вынесены Есть фотографии, которые вынесены 
на серо-голубую подложку и снабжены на серо-голубую подложку и снабжены 
обширным сопроводительным текстом. обширным сопроводительным текстом. 
Самое главное, вёрстка выдержана на Самое главное, вёрстка выдержана на 
протяжении всей книги в едином стиле. протяжении всей книги в едином стиле. 

Это придаёт изданию строгость.Это придаёт изданию строгость.
Классический тип шрифта, использу-Классический тип шрифта, использу-

емый в передаче основного текста, до-емый в передаче основного текста, до-
статочно крупный, что сделает чтение статочно крупный, что сделает чтение 
книги удобным даже для слабовидящих. книги удобным даже для слабовидящих. 
Дробление текста на главы, вступление Дробление текста на главы, вступление 
к каждой главе, наличие подзаголовков в к каждой главе, наличие подзаголовков в 
тексте упростит поиск нужной читателю тексте упростит поиск нужной читателю 
темы.темы.

Книга о Свирске – в продаже
«Свирск: традиции прошлого, энергия будущего» - книга, которая 

полтора года готовилась к печати, наконец-то, появилась в продаже! 
Её вы можете приобрести в редакции газеты «Свирская энергия».

Респект от читательницы
Вот какой отзыв прислала одна из 

первых читательниц книги. В своём 
небольшом письме она обращается к 
Оксане Васильевне Мамедовой, пере-
давая через неё благодарность всем 
остальным участникам творческого 
процесса работы над книгой.

«Уважаемая Оксана Васильевна, с бла-
годарностью к вам и огромным спасибо 
за книгу! Я так рада была вспомнить 
своё детство и город, просмотрев вёр-
стку книги - благородного и достойного 
дела, которое Вы делаете!

Впечатлила книга «Свирск: традиции 
прошлого, энергия будущего» красоч-
ным и современным оформлением! Мне 
кажется, после общения с Вами я пред-
ставила и поняла, сколько же огромно-
го, кропотливого и пошагового труда 
стоит за подготовкой материалов и 
фотографий для таких изданий! 

От себя лично выражаю слова безмер-
ной благодарности всем людям, сопри-
коснувшимся с подготовкой этой книги 
к изданию! Желаю много сил, здоровья и 
настоящего творческого подъёма, не-
преклонной твёрдости духа в издании 
и доведении до широкого круга чита-
телей и жителей города такой замеча-
тельной книги!

Елена Викторовна Лапшина

Что очень важно – наличие подписей к Что очень важно – наличие подписей к 
фотографиям. У Юлии Друниной помни-фотографиям. У Юлии Друниной помни-
те строки: «Стираются лица и даты…»? те строки: «Стираются лица и даты…»? 
У нас не сотрутся. И читателю, спустя У нас не сотрутся. И читателю, спустя 
годы, не нужно будет догадываться, кто годы, не нужно будет догадываться, кто 
изображён и в каком году сделано фото. изображён и в каком году сделано фото. 
А ещё лично мне было приятно от того, А ещё лично мне было приятно от того, 
что увидела немало собственных фото-что увидела немало собственных фото-
графий.графий.

Впечатление от книги – положительное. Впечатление от книги – положительное. 
Результат нашего труда - достойное из-Результат нашего труда - достойное из-
дание, которое смело можно преподно-дание, которое смело можно преподно-
сить как ценный подарок. Покупайте и сить как ценный подарок. Покупайте и 
дарите! Цена книги – 1350 руб. Но она дарите! Цена книги – 1350 руб. Но она 
того стоит!того стоит!

Евгения ДУНАЕВАЕвгения ДУНАЕВА



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №43 (554), 17 ноября 2021 года 99

- Наталья Михайловна, а вы давно 
занимаетесь цветами? – спросила од-
нажды, когда она позвала посмотреть 
распустившиеся георгины, и мы с ней 
больше часа прохаживались по огороду, 
от цветка к цветку. Она перечисляла му-
дрёные названия, которые ни то, чтобы 
написать – повторить сложно, и между 
делом рассказывала, где выписывала, 
как ухаживать, почему георгины мельча-
ют и почему иногда не цветут. Отвечая 
же на мой вопрос, Н.М. Тарасова вспом-
нила маму.

- С детства. Всегда мама сажала цве-
ты. Конечно, в то время таких цветов не 
было. А сама я основательно начала 
заниматься около 30 лет назад. Рань-
ше выписывала и покупала журналы по 
цветоводству, справочники выписывала 
по каталогам. С появлением Интернета 
необходимость в этом отпала. Сколько 
нового, интересного узнаю про цветы и 
всегда учусь! 

Ещё Конфуций говорил: если у тебя 
есть две монеты, то одну потрать на 
хлеб, а другую на цветок... Так и у меня... 
Благодаря Интернету познакомилась с 
замечательными цветоводами, масте-
рами своего дела со всего бывшего Со-
юза. Выписываю у них цветы, тепло об-
щаемся. Никогда не было обмана. Мне 

всегда попадаются порядочные люди. 
Со многими дружим уже много лет.

- Георгины… Им же столько места 
нужно для хранения! Да и довольно 
прихотливые они. Как же у вас зиму-
ют?

- Вот с этим проблемы. Раньше были 
только сорта отечественной селекции, 
они хранились нормально. Сейчас со 
всего мира. Георгины из Франции, Ав-
стрии, Америки, Голландии, Японии. 
Климат не наш, поэтому и хранятся не-
важно. Что только не придумываем, что-
бы сохранить до весны!

- У вас в огороде кроме георгинов 
цветут гладиолусы, флоксы, розы, 
гортензии, лилии, циннии. А какие 
любите больше?

- Все! В каждом своя красота. Как их не 
любить? Сначала распускаются пионы, 
лилии. Затем дельфиниумы, гладиолу-
сы, затем наступает очередь георгин. 
Цветут канны, хризантемы. Сажу мно-
голетники. Люблю розы, флоксы. Есть 
лекарственные растения. 

- Вы ведь не одна в городе, увлечён-
ная цветами…

- Это правда. Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо моим доро-
гим подругам из Свирска - А. Поповой, 
Н. Широколобовой, В. Скляновой, Т. 

Жизнь, украшенная цветами
Что подарить цветоводу на юбилей? Ну, право, не цветы же из магази-

на! Это было бы так банально. Ведь буквально на каждом фотоснимке 
её странички в «Одноклассниках» (а их здесь уже не сотни – тысячи!) 
– шикарные георгины, роскошные гладиолусы, неповторимые розы, 
очаровательные флоксы, выращенные ею самой в собственном ого-
роде. На днях появилась ещё одна папка с названием «Мои цветы – 
2021». А раньше были 2020, 2019 и так до 2014 года. Для посетителей 
– любителей цветов – это настоящий цветочный салон.

Куприковой, Е. Шамсутдиновой, Т. Кара-
таевой. С ними мы созваниваемся, хо-
дим в гости друг к другу, обмениваемся 
посадочным материалом, выписываем 
новинки, ездим на выставки. Всем им 
счастья, здоровья, удачи!!!

- А ваша увлечённость передалась 
кому-нибудь в семье? – об этом я 
спросила Наталью Михайловну уже в 
другой раз.

- Дочь Вика тоже любит цветы. Она 
на своей даче хозяйничает, я – в своём 
огороде. А внучки Наташа и Сонечка – 
это наши общие «цветочки». Любимицы 
мои. Старшая внучка учится в Иркутске, 

редко теперь приезжает, а младшая – 
гимнастикой занимается. Нравится ей 
очень. Придёт в гости ко мне, начнёт 
на кровати то «шпагат», то «мостик» 
показывать. «Баба, а ты можешь так?». 
Смеюсь: «Если баба так сядет, то уже не 
встанет».

В канун юбилея бабушки старшая На-
таша, названная в её честь, навести-
ла, помогла выставить фотографии с 
цветами в «Одноклассниках». За сезон 
Наталья Михайловна их очень много 
делает. Людям потом нравится рассма-
тривать, делиться мнениями, выражать 
восторг. Вот таким образом и находятся 
у цветовода единомышленники!

Рассказывает мне, а сама смеётся:
- Меня уже несколько лет подряд спра-

шивают: «Ты только цветы сажаешь?». 
А я на полном серьёзе отвечаю: «Да, 
овощи покупаю на рынке!». Потом сме-
юсь. Да, конечно, и все овощи сама са-
жаю. Ничего не покупаю, всего хватает. 
А если плохое настроение или нездоро-
вится, то иду в огород и, глядя на свои 
цветы, забываю обо всем. 

На страничке в «Одноклассниках» у 
Натальи Михайловны в ходе просмо-
тра свежих фотографий цветов я обна-
ружила открытку со словами: «Милые 
женщины! Пусть самой тяжёлой ношей 
вашей жизни будут цветы!». Ну, чем не 
пожелание юбилярше в честь её празд-
ника?

А ещё крепкого здоровья, неиссякае-
мого интереса ко всему новому, опти-
мизма и радости от вашего замечатель-
ного хобби, моя уважаемая Наталья 
Михайловна! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного 

архива Н.М. Тарасовой
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Чтобы помнили…

Продолжение. Начало в № 42

Давайте пойдём дальше. Поставьте 
приставку «раз» и получим РАЗ-ВРАТ, 
приставку «из» -ИЗ-ВРАЩЕНИЕ. Ясно и 
понятно, можно и дальше продолжить! 
Даже на одном примере можно восхи-
щаться духовностью, богатством, мета-
форичностью русского языка, чёткости 
определения. 

У солнца было ещё два названия, Яри-
ло и Ра. У Ярила производные –яркий, 
яростный, жар, огонь - это физическое 
восприятие светила, а РА - это духовное 
начало. Ра является светом не только 
в прямом смысле, но и светом как ан-
тагонистом зла, то есть добром. Также 
этот слог употреблялся в значении бо-
жественного начала, создателем и под-
держателем всего существующего. О, 
сколько открытий я сделал для себя! 
Слово РА-ДУГА понятно без объясне-
ний, МРАК - М(ало)/РА (света). Слово 
РА-ДОСТЬ: «дость» –древнеславянское 
«получить, досталось» (достижение). 
Свет и добро вселилось в тебя - вот и 
РАДОСТЬ. РА-ДУШНЫЙ - приятное и по-
нятное слово. РА-ССВЕТ - солнце встаёт, 
РА-НО (света ещё нет), КУЛЬТ-у-РА и так 
далее. Производных можно перечислять 
и перечислять. Когда мы кричим У-РА 
становится теперь всё понятным: за 
свет, за жизнь, за нравственные идеалы. 
Но больше всего меня удивило слово РА-
ЗУМ. Если глубоко вдуматься, встаёт ду-
ховное величие наших предков. Что та-
кое УМ? Обладание знаниями и умение 
применять на практике знания. Отсюда 
слово «уметь, умелый» и так далее. 

Можно обладать высокоразвитыми 
умственными способностями, и в то же 
время быть безнравственным идиотом и 
направлять свои действия против обще-
человеческих ценностей. Вот тут такой 
тончайший штрих: человек должен быть 
не просто умным, а РА-ЗУМНЫМ, иметь 
высоконравственные цели. Выражение 

«Жить-поживать ума-разума наживать» 
уже воспринимается по-другому. Ино-
гда говорим, как бы извиняясь: «Извини, 
у меня ум за разум зашёл»: то есть ум 
вышел за пределы разума. Ну, какой ещё 
язык может продемонстрировать такой 
феномен?!

«Человек он умный, но чтоб умно по-
ступать, одного ума мало!» - Ф.М. Досто-
евский. Если не понимать истоки, эти вы-
ражения кажутся даже абсурдными. А не 
кажется ли вам, что наши предки издалё-
ка-далека посылают нам некий генетиче-
ский код: а правильно ли вы живете?

Теперь вернёмся к слову ВЕ-РА. Состо-
ит из двух слогов: ВЕ - значит «ведать, 
знать». О значении РА мы уже немного 
разобрались. Поведаю вам несколько 
цитат нашего великого классика Ф.М. До-
стоевского о России и о русских. Фёдор 
Михайлович Достоевский был истинным 
патриотом. Он любил Россию, верил в 
неё и скучал по ней, находясь за грани-
цей. Романы, статьи и письма Достоев-
ского пропитаны духом патриотизма и 
верой в особенное предназначение рус-
ского народа. Мало кто знает, что Ф.М. 
Достоевский - самый сильный психолог 
в мире. Чтобы развалить СССР, за рубе-
жом работали сотни институтов. Только 
в одном из штатов Америки их было 300. 
Чтобы развалить страну, надо было изу-
чить психологию людей. На первом ме-
сте были труды Достоевского. Итак.

«Родноверие – это наша Вера. Вера 
всего славянского народа, в который 
входят: русские и украинцы, белорусы и 
поляки, чехи и словаки, болгары и маке-
донцы, сербы и черногорцы, словенцы 
и хорваты. Все мы понимаем друг друга 
без особого труда, поскольку у нас об-
щий язык.

Мы печём блины, провожая Маслени-
цу, рассказываем сказки про Бабу-Ягу. 
Хлеб у нас до сих пор всему голова, а 
гостеприимство в чести. На Купалу мы 

прыгаем через костры и ищем цветущий 
папоротник. В наших домах вместе с 
нами живут домовые, а в реках и озерах 
купаются русалки. Мы гадаем на Коляду. 
Мы чтим наших Предков и в день памя-
ти оставляем им подношения. Хвори да 
болезни мы лечим травами, а от упырей 
– вампиров используем чеснок да осино-
вый кол. Мы плюем через левое плечо, 
встретив чёрную кошку. Рощи и дубравы 
для нас святы, а из родников мы пьём 
целебную воду. Мы заговариваем рыбац-
кие снасти и читаем обереги от сглаза. 
Удаль молодецкая находит себя в кулач-
ных боях, а в случае беды наши храбрые 
воины отведут её от Славянской Земли. 
И так будет всегда из века в век, ибо мы 
есть внуки Даждьбожии». Отступление 
от нашей ВЕРЫ дорого обойдётся нам.

Когда человека, посещающего церковь, 
синагогу, мечеть и т.д. - приверженца ре-
лигии называют верующим, это входит в 
противоречие с основами русского язы-
ка. Его нужно называть религиозным, но 
никак не верующим. Что такое религия? 
Слово трактуется в различных словарях 
по-разному, но более понятное толкова-
ние я всё же нашёл. Приставка РЕ обо-
значает повторение, повторное обраще-
ние, восстановление. Вспомните слова, 
заимствованные с иноязычного-РЕ-инко-
ронация, РЕ-ставрация, РЕ-конструкция. 
Лига –это объединение. Вспомните Лигу 
наций, футбольную лигу. Что мы полу-
чим: объединение людей к повторному 
обращению богу, или повторному объе-
динению с богом? Значит, было и первое 
обращение, более естественное, объ-
единение с природой, связь с великим 
космическим мирозданием, что вполне 
естественно.

В принципе религия создана человеком 
для управления массами людей. «Если 
бы религии не было, её все равно нужно 
было бы придумать», - сказал некий фи-
лософ. Чернь считает религию истиной, 
мудрец – ложью, правитель – полезным 

изобретением (Сенека мл.) В принципе 
религию можно оставить в стороне, у 
нас несколько иная цель, но есть вопрос. 
Великий наш русский учёный Михаил 
Васильевич Ломоносов писал: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». Одиозная фигура, министр 
пропаганды фашисткой германии Ио-
зеф Геббельс пошёл дальше: «Отними у 
народа историю – и через поколение он 
превратится в толпу, а ещё через поко-
ление им можно управлять, как стадом». 
Отказ от собственной истории, корней 
и традиций, родноверия – это нацио-
нальное самоубийство. Оно может про-
должаться веками. За самоубийством 
нации будут уничтожены или порабоще-
ны люди, поскольку они ВСЕГДА будут 
иметь дело с организованной силой, за-
частую просто бандой.

Народ имеет право знать свою историю 
не только ближайшую, но и что было ты-
сячу лет назад и пять тысяч лет. Миф о 
том, что славяне – это относительно мо-
лодая нация, не выдерживает критики. 
Сегодня всё большее количество данных 
(в том числе научных, основанных на 
археологических находках, лингвисти-
ческом анализе, современных методах 
исследования генома) говорит в пользу 
того, что предки современных славян 
были одними из древнейших обитателей 
нашей планеты. 

В настоящее время общепринятой 
считается система летоисчисления от 
Рождества Христова. На Руси она была 
принята в 1700 году Петром. Наше по-
следнее славянское летоисчисление на-
считывает 7527 лет от сотворения мира 
в звёздном храме. Мир, подписанный по-
сле одержанной победы славянами над 
древним Китаем. Значит, существовало 
сильное славянское развитое государ-
ство.                     Окончание следует ...

Сила слова 
даёт и нам силу

Леонид БЕЛЫХ

Как и обещала, в память о Белых Леониде Александровиче, нашем ува-
жаемом друге и авторе, публикуем этот материал. Он прислал мне его ещё 
в марте 2019 года, сопроводив словами: "Я тебе посылаю мои некоторые 
размышления, оцени, или всё это выбросить в корзину? Это мои мысли, 
ниоткуда не списанные, но, по-моему имеют некоторый интерес". Матери-
ал поразил меня глубиной погружения в историю происхождения слов! Как 
просил автор, я его "причесала", придумала заголовок и предлагаю его ва-
шему вниманию. То, о чём писал Леонид Александрович, думаю, заставит 
задуматься каждого...

Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь

В прошлом году, незадолго до пан-
демии, я побывала в гостях у Афана-
сьевых – Людмилы Николаевны и её 
дочери Ларисы Владимировны. Пово-
дом для встречи стали воспоминания 
о заводе «Востсибэлемент». У меня 
было несколько вопросов, и един-
ственным человеком, кто мог бы на 
них ответить, была именно Людмила 
Николаевна.

Разговор получился долгим, душевным, 
застольным. Угощали солеными груздя-
ми, лечо из сладких перцев и варёной 
картошкой. Просто, сытно, вкусно. Хоро-
шие хозяйки и Лариса Владимировна, и 
Людмила Николаевна. Потому что при-
нимать гостей у Афанасьевых-Никитчен-
ко так принято. 

- Я пришла на завод в 1956 году. Мне 
22 года исполнилось, девчоночка моло-
денькая. Косички две у меня были - «кор-
зиночка». Вместо бантиков - простые 
вязочки. А сама худущая, 50 килограмм 
веса. Но у меня ребёнок уже был – Сер-
гунька-то мой. Директором тогда работал 
Башкатов. В расчётный отдел меня взя-
ли, потому что корочки были, курсы бух-
галтерские я кончила в Черемхово. Дела-
ла годовой баланс. А народу в ту пору на 
заводе работало пять тысяч восемьсот. 
В расчётном отделе старшим бухгалте-
ром был Невзоров Григорий Наумович, а 
расчётчиков - девять. Тогда всё вручную 
делали. Считали только на чём? На счё-
тах. Я и делила, и умножала на счётах 
– только чик-чик-чик-чик. Было в расчёт-
ном только два арифмометра…

И Людмила Николаевна начала описы-
вать, что такое «арифмометр»: желез-
ная кабиночка, ставишь цифры, что тебе 
надо – умножать или делить, и крутишь. 
Потом на табло выходят цифры – гото-
вый результат. 

Родилась она в 35-м году, в Иркутске. 
В первый день как началась война отца 

сразу забрали на фронт. «Мы с мамочкой 
его проводили, он ушёл на фронт, а мы 
остались. Нинке, сестре, тогда ещё года 
не было, а мне всего пять лет», - вспоми-
нала Людмила Николаевна. 

- Всю войну они прожили в Иркутске. 
Мама их заболела, умерла, а отец при-
шёл только в январе 46-го года, - допол-
няла Людмилу Николаевну дочь Лариса. 

- Ой, мы хватили, ой, хватили, - причи-
тала Людмила Николаевна. – Я не знаю, 
почему живу так долго. Мне, может, Бог 
даёт за то, что я столько (!) пережила?! 
– думала собеседница. – Столько я пере-
жила! – повторяла с сердцем.

Голодные дети… Кто из соседей что 
даст поесть, то и ели. И почему-то никуда 
их не сдали, ни в детдом – никуда. Мама 
два года болела, лежала то в одной, то в 
другой больнице, а девчонки как беспри-
зорные. Двоюродная тётка была. Может, 
считали, что они всё равно при родствен-
никах? 

- Мама их из больницы ненадолго вы-
пишется, лепёшек настряпает из овса: 
просто намесит с водой – и на печке. Го-
ворит: «Ешь», а она в горле стоит, - помо-
гала вспоминать Лариса.

В 55-м Людмила замуж вышла, перее-
хали в Свирск.

- Мы сюда приехали жить в 52-м году, 
с отцом. Нас Баринов Иван Андреевич 
сюда пригласил. Потому что ещё в дет-
стве они с папкой друзьями были. А по-
том Баринов закончил институт и стал 
работать на ленинградском заводе. Вот 
сюда отец и переехал. Мне тогда было 
15-16 лет. 

На заводе существовала комсомоль-
ско-молодёжная смена. Работать в ней 
было приятно. «Самые счастливые 
люди, - считали мама и дочь Афана-
сьевы, - кому довелось поработать на 
заводе в самый его расцвет. Работали с 
желанием, на работу идти было охота. 
Трудились в субботу и в воскресенье, 
чтобы выполнить план». 

- В девятый цех меня брал Стенякин. 
Придёт: «Людмила, у тебя осталось не-
много-немного до плана. Может, выйде-
те, уговоришь девчонок?». А девчонки-то 
все семейные, с маленькими ребятишка-
ми. «Девчонки, работаем в воскресенье, 
нам до плана осталось немного. Завтра 
на «молнии» будем на проходной ви-
сеть…».

- А «молния» это что? – спросила я со-
беседницу.

- Ты что! Ты что! «Молния» за проход-
ной завода – это доски с показателями 
соревнований цехов. Вывешивали такой 
большой плакат: «Смена Афанасьевой 
выполнила план на 100 процентов!». 
«Молния» вышла, и там про нас написа-
но. 

- Однажды прихожу в мамин цех. А у 
них была упаковочная бумага для бата-
рей. Она кусок оторвала и на него накле-
ила поздравительные открытки для всей 
смены. Ведь одна без смены она ничего. 
И чтобы они видели, чтобы был стимул, 
что их поздравляют. На этом оторванном 
куске бумаги она просто написала «Нас 
поздравляют» и налепила вымпелы, от-
крытки, благодарности, - вспоминала 
дочь Лариса. – «Ты что, не могла акку-
ратно оторвать?» – говорю ей. «Неког-
да!».

И всё это считалось в порядке вещей. 
Девчонки смены Людмилу Николаевну 
звали «мамой»: «маме» было всего 37 
лет, а им по 18. Пять слесарей в подчи-
нении было, сегодня ни одного в живых 
не осталось. 

Вспомнили тогда Афанасьевы, что та-
кое норма выработки. Нормировщик сни-
мает норму выработки или хронометра-
жом, или был ещё метод – фотография 
рабочего дня. Сколько человек может 
сделать в день. Подготовительная рабо-
та, основная и всё это фиксируется, по-
том выводится норма. Эту норму человек 
обязан выполнить. Можно выше нормы, 
но не ниже. 

Светлый гостеприимный человек

- В морском торпедном управлении 
(и такое подразделение было на заво-
де «ВСЭ») многие вновь пришедшие 
работники норму выполнить не могли, 
старые-то выполняют, а новенькие нет и 
поэтому мало получают, - рассказывала 
Людмила Николаевна и делилась, как 
она мудро умела добиться зарплаты для 
людей.

- Как про завод вспоминаю, так приятно 
становится, - бабушка Люся (так её ещё 
звали) гладит себя по груди, там, где по 
мнению людей, и находится душа. - Вся 
жизнь там прошла. Как в 22 года при-
шла… Как уволилась, что делала? Стою 
возле окна, люди идут на работу, а я смо-
трю и плачу. Ругаю себя: ведь в 16 лет 
пошла работать, а сейчас отдыхай, а я 
стою и плачу. 

… 6 ноября 2021 года от Ларисы Вла-
димировны пришла печальная весть: 
«Сегодня умерла моя мамочка…». И я 
вдруг вспомнила, что из-за начавшейся 
пандемии так и не сделала тот матери-
ал. Сегодня пусть он послужит в память 
о Людмиле Николаевне Афанасьевой, 
с которой у нас всегда были тёплые до-
брые отношения. 

Евгения ДУНАЕВА
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» проводит аукцион на право 
заключения договора аренды, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.

Наименование организатора аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «го-
род Свирск».

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

Основание для проведения аукциона – заявление Свирской городской общественной организации социально направленной поддержки населе-
ния «Ветер перемен», постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от 10.11.2021 № 644.

Дата, время и место проведения аукциона
20.12.2021 года в 11-00 ч. по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   ул. Молодёжная, 6/А,  1 этаж, кабинет № 103.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 11 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 

аукциона и является основанием для заключения с победителями аукциона договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона: 
Категория земель - Земельный участок из земель населенных пунктов. 
Местоположение - Иркутская область, г. Свирск, ул. Комсомольская, 1/В;                         
Кадастровый номер земельного участка - 38:33:020164:1736;
Площадь земельного участка - 56 кв. м; 
Разрешенный вид использования земельного участка - мелкорозничная продажа товаров и (или) оказание услуг, осуществляемые через павильо-

ны, киоски, палатки, передвижные средства; 
Цель использования земельного участка – торговля; 
Вид права – государственная собственность не разграничена; 
Ограничения: не установлено.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (в соот-

ветствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации) – 21 565 (Двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона – 4 313 (Четыре тысячи триста тринадцать) рублей.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального образования «город Свирск» со дня опубликования извещения о проведении аукциона, по рабочим дням с 18.11.2021 по 
15.12.2021 с 9-00 до 18.00 местного времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов местного 
времени по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А,  кабинет 106. 

Подведение итогов приема заявок и признание заявителей участниками аукциона состоится 16.12.2021 в 11-00 ч. Решение о признании претен-
дентов участниками торгов оформляется протоколом. 

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами совместно с организатором аукциона по предварительной договоренности 
(с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов) по рабочим дням, начиная с 18.11.2021 по 15.12.2021.

Сумма задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона – 647 (Шестьсот сорок семь) рублей.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка претендент вносит задаток,  по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Иркутской области (КУМИ г. Свирска л/с 05343009340) ИНН 3820010594 КПП 385101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО    ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
БИК 012520101 Кор/счет 40102810145370000026 р/с 03232643257460003400
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.    
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Задаток должен поступить 

на указанный счет до дня рассмотрения приема заявок для участия в аукционе.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной 
платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.  Участникам аукциона, которые не явились на аукцион по уважительным причинам, что должно быть подтверждено 
соответствующими документами, внесенный задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки: отсутствует.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самоволь-
ная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.

Срок действия договора аренды 5 лет.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 .07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 
указанного Федерального закона.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1);
-  копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов: 
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации. Документы оформляются на 

русском языке. Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них 
исправления. 

Более подробно ознакомиться с характеристиками земельного участка, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, 
а также формой заявки об участии в торгах, проектом договора аренды земельного участка, можно в дни приема заявок в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»  по адресу:  Иркутская область, г. Свирск,    ул. 
Молодёжная, 6/А, кабинет 106,   на официальном сайте администрации муниципального образования «город Свирск» либо официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Порядок определения участников аукциона
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании 

выписки (выписок)
с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об от-

казе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол). 
В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмо-

трения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере равной 
начальной цене предмета аукциона. 

Победитель аукциона обязан заключить  договор аренды не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте, но не позднее тридцати дней со дня направления Победителю проекта договора аренды земельного участка. Договор 
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного 
участка аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписаны и представлены Организатору торгов, организатор торгов предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола, Организатор торгов направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, которым указанные договоры направлялись и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается в течении одного рабочего дня на официальном сайте Российской Федерации, определенном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru 
Приложение № 1
к  документации об аукционе,  утвержденной распоряжением от «16» ноября 2021 года № 70

ЗАЯВКА на участие в аукционе 
Заполняется претендентом – юридическим лицом
_________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица подающего заявку)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________
                                                   (ФИО, должность представителя)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________
№ _______ от ______________________________________________________________________________________________________________
юридический адрес: ________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес (с индексом): ________________________________________________________________________________________________
телефоны _________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка
расчетный счет_____________________________________________________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________________________________________________________
                                       (наименование банковского учреждения)
корреспондентский счет _____________________________________________________________________________________________________
БИК ________________________ОКТМО _________________________________________ ИНН _________________________________________
Заполняется претендентом – физическим лицом
__________________________________________________________________________________________________________________________
                                            (ФИО подающего заявку)
паспорт: ___________________, выдан ________________________________________________________________________________________
                                                                         (место и дата выдачи) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________________
раб. телефон: __________________ дом. телефон _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________
Выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пун-

ктов расположенного по адресу:________________________________________________________________ № лота________________________
Кадастровый номер____________________________________ Площадь___________кв.м
Вид разрешенного использования________________________________________________________
       Претендент ознакомлен и соглашается с порядком проведения аукциона, условиями аукциона, содержащимися в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете "____________" № _____ (_________) от "___" ___________ 201__ года.
На сайте_____________________________________________________________________________
И подтверждает внесение задатка на указанный в извещении лицевой счет Продавца в размере _______ (__________________) руб. № платеж-

ного поручения
Претендент:
__________________________(ФИО)
Подпись претендента (уполномоченного лица Претендента) 
«____»_______________20___г.
________________________(ФИО) 
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
вх. № от  «_____»_____________20___г. 
Приложение к заявке на участие в аукционе:
 Для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
2) копия платежного поручения (задаток) от «_____»____________ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения (задаток) от «_____»_____________№_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных, использование, распростране-

ние, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных.
Претендент: __________________________________________/ ______________________________
                                                         (Ф.И.О.)                                                            (подпись)
Приложение № 2 к  документации об аукционе,  утвержденной распоряжением  от «16» ноября 2021 года № 70

Проект договора аренды земельного участка № ______
г. Свирск                                                      «___» ________ 20__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», в лице председателя 

Страховой Светланы Анатольевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы от 09.12.2005 № 5/8-ДГ (с изм. от 
30.10.2012 № 30-206-ДГ), именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______,именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  в 
лице ___________, действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный 

участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020164:1736, площадью 56 кв. м,                                   вид разрешенного 
использования - мелкорозничная продажа товаров и (или) оказание услуг, осуществляемые через павильоны, киоски, палатки, передвижные сред-
ства, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Комсомольская, 1/В (далее – Участок).

1.2. Место исполнения Договора: г. Свирск.
1.3. Основанием для заключения Договора является Протокол    по извещению ____________ от ________г. (приложение 1).
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5.Вид разрешенного использования участка - мелкорозничная продажа товаров и (или) оказание услуг, осуществляемые через павильоны, 

киоски, палатки, передвижные средства.
1.6. На Участке имеются: 
 объекты недвижимости (здания, сооружения): нет
1.7. Иные характеристики Участка: нет
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является окончательной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приве-

денную характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в установленном законодатель-
ством порядке. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.

1.9. Договор действует с _________ г. по _________ г. (сроком на 3 года)
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. передать земельный участок Арендатору в течение 3 дней с момента подписания Договора;
2.1.2. принять земельный участок с его принадлежностями от Арендатора в случае окончания срока действия Договора (при его расторжении, 

прекращении);
2.1.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодатель-

ству Российской Федерации;
2.1.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на земельном участке, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и соглашением сторон;
2.1.5. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом в од-

ностороннем порядке.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. принять земельный участок в порядке, установленном подпунктом 2.1.1. Договора;
2.2.2. приступить к строительству после государственной регистрации Договора, а также получения необходимых разрешений в установленном 

законодательством порядке;
2.2.3. использовать земельный участок в соответствии с его целью и видом разрешенного использования, определенными в пункте 1.5. Договора, 

принадлежностью к категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

2.2.4. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в порядке и размерах, установленных Разделом. 3 Договора;
2.2.5. ежегодно, не позднее 30 дней до наступления срока внесения арендной платы, обращаться в комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Свирска для получения расчета арендной платы на текущий год;
2.2.6. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам;
2.2.7. не заключать соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка без письменного согласия Арендодателя;
2.2.8. в течение 10 дней со дня заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка уведомить об этом Арен-

додателя;
2.2.9. сохранять границы земельного участка, отраженные на местности и поворотными точками в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости
о земельном участке;
2.2.10. по требованию Арендодателя представить документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с границами, 

отраженными в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке (заключение кадастрового инженера или иные 
документы);

2.2.11. соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2.2.12. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земельном участке;
2.2.13. регулярно и в полном объеме в границах земельного участка производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.14. обеспечить свободный доступ на земельный участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в рамках их компетенции;
2.2.15. обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или представителям организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;
2.2.16. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;
2.2.17. по окончании срока действия Договора или при его расторжении передать земельный участок Арендодателю в последний день действия 

Договора по акту в состоянии не хуже первоначального;
2.2.18. не позднее 10 дней со дня наступления срока внесения арендной платы предоставлять Арендодателю платежные документы, свидетель-

ствующие о внесении арендной платы;
2.2.19. не позднее чем за 10 календарных дней до начала строительства представить Арендодателю копии следующих документов:
- разрешение на строительство;
- схемы планировочной организации земельного участка, выполненной в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка;
- отображение, цветовое решение фасадов;
2.2.20. осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию права на объект недвижимости после 

завершения его строительства;
2.2.21. использовать земельный участок в пределах границ, отраженных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости земель-

ного участка (не допускать самовольный захват смежных земельных участков);
2.2.22. в течение 7 календарных дней с момента изменения адреса или иных реквизитов уведомить Арендодателя об указанном изменении;
2.2.23. соблюдать иные требования, предусмотренные ст.ст. 39.8, 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» обратиться за ре-

гистрацией Договора (дополнительного соглашения) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией; в течение 10 дней с момента подписания Договора (дополни-
тельного соглашения) обратиться за его регистрацией в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

2.3.2. проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 
работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно 
- гигиеническими и иными специальными требованиями;

2.3.3. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения земельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственно-
стью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

2.3.4. осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством.
3. Арендная плата

3.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
3.2. Внесение арендной платы за первый год производится в полном объеме в течение 10 дней с момента подписания договора аренды. Оплата 

арендной платы за последующие  годы производится  ежегодно за текущий календарный год  не позднее 01 февраля текущего года.
3.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет: 
УФК по Иркутской области (лицевой счёт 04343009340, Комитет по управлению муниципальным имуществом) ИНН 3820010594  КПП 385101001 

расчётный счёт 03100643000000013400 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, БИК 
012520101, ОКТМО 25746000, КБК 90711105012040000120.

3.4. Размер арендной платы определен по результатам рыночной оценки  (в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) ___ составляет ________ (сумма прописью) рублей.

3.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 3.4. Договора, за 
вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по продаже права на заключение Договора.

3.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские рекви-
зиты, определенные в п. 3.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за который осуществляется оплата. 

3.7 В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма платежа за первый год, определенная в п. 3.4 Договора, перерасчету и 
возврату не подлежит.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Договором.
4.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п.п. 2.2.3., 2.2.22. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю 

неустойку в двукратном размере годовой арендной платы, установленной п. 3.4. Договора.
4.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 2.2.4., 3.5 Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю 

неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый календарный день просрочки.
4.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение иных условий и обязательств по Договору, в том числе условий, предусмотренных пунктом 6.2. 

Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.
4.5. За неисполнение подпунктов 2.2.2., 2.2.20. Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рас-

считанной по ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от исполнения обязательств, установленных подпунктом 2.2.2., 
2.2.20. Договора.

4.6. Уплата неустойки (штраф, пени) не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре. Арендодатель вправе 
неоднократно (не более одного раза в год) начислять неустойку (штраф) до момента надлежащего исполнения условий и обязательств, предусмо-
тренных Договором.

4.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе 
Договора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами и 
другими документами, составленными представителями Арендодателя.

4.8. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в п. 3.3. Договора.  
5. Изменение, прекращение, расторжение Договора

5.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон в письменной форме с соблюдением условий, пред-
усмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Договор аренды земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством и 
Земельным кодексом Российской Федерации, в том числе:

5.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
5.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 5.3., 5.4. Договора;
5.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
5.3. По требованию Арендодателя Договор может быть прекращен в случаях, когда Арендатор:
5.3.1. пользуется земельным участком с существенным нарушением условий Договора или назначения земельного участка либо с неоднократ-

ными нарушениями;
5.3.2. существенно ухудшает земельный участок;
5.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит арендную плату.
5.4. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом 
5.4.1. использования земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе если земельный уча-

сток используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к значительному ухудшению экологической 
обстановки;

5.4.2. порче земель;
5.4.3. невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, установленных 

законодательством Российской Федерации;
5.4.4. невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
5.4.5. неиспользования земельного участка для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 3 лет, если более длительный 

срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения земельного участка, а также время, в 
течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

5.4.6. создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо реше-
нием о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

5.4.7. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным 
кодексом Российской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям договора аренды (изменение размера арендной платы, отказ от 

Договора и др.) по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведомления о расторжении Договора, 
предупреждений и других документов) заказным письмом с уведомлением  по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил Арендодателя, либо от-
правки корреспонденции факсимильной связью, либо вручении корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.

В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хране-
ния», «адресат не значится», «адресат выбыл» и т.п. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо 
всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него Арендодателем.

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в течение семи календарных 

дней со дня таких изменений. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном 

порядке в соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.
7.4. Договор составлен, в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для Арендодателя, один – для Арендатора и 

один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
7.6. Реквизиты и подписи сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным
имуществом  администрации   муниципального образования  «город Свирск» ИНН 3820010594
665420  Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 33
 КПП 385101001 ОКТМО 25746000 Счет № 03100643000000013400 БИК 012520101.
_____________________________________________________________________________
Председатель КУМИ г. Свирска                                    
______________ С.А. Страхова                             _______________________________
АРЕНДАТОР: 
ФОРМА акта приема-передачи

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Свирск                      "___" _____________   20__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», в лице председателя Страхо-

вой Светланы Анатольевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы от 09.12.2005 № 5/8-ДГ (с изм. от 30.10.2012 
№ 30-206-ДГ), именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,  с одной стороны, и ________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  
в лице ________________________, действующего (ей) на основании _________ ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ________ 20___г. №_____(далее – Договор) Арендодатель передает Арендатору 
во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером с кадастровым номером 
38:33:020164:1736, площадью 56 кв. м, вид разрешенного использования - мелкорозничная продажа товаров и (или) оказание услуг, осуществляе-
мые через павильоны, киоски, палатки, передвижные средства, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Комсомольская, 1/В,  
(далее – Участок).

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для Арендодателя, один – для Арендатора. 
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
От Арендодателя:                                                                       От Арендатора:

___________________С.А. Страхова                                   ________________________
  М.П.           

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом  С.А. Страхова
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Свирской территориальной
избирательной комиссии

от «12» октября 2021 г. № 114/559
ОТЧЕТ

Свирской территориальной избирательной комиссии о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов Думы муниципального 

образования «город Свирск» 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 

19 сентября 2021 года
Раздел I. Расходы Свирской территориальной избирательной комиссии 

по видам затрат

№ п/п Наименование показателя

Сумма 
– всего                

тыс. 
руб. 

в том числе
Свирской 

территориаль-
ной 

избирательной 
комиссий*

Участковых 
избира-
тельных 

комиссий*
1 2 3 4 5

Расходы, оплаченные территориальной 
избирательной комиссией муниципального 
образования, окружной, территориальной 
избирательной комиссией, в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) 117,58 117,58 0

начисления на дополнительную  оплату труда 
(вознаграждение) 0 0 0

расходы на изготовление печатной продукции и 
издательскую деятельность 6,23 6,23 0

расходы на связь 0 0 0
транспортные расходы 0 0 0
канцелярские расходы 9,77 9,77 0
командировочные расходы 0 0 0
Расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей 0 0 0

другие расходы 64,41 64,41 0
     Итого 197,99 197,99 0

2.

Расходы, оплаченные Свирской территориальной 
избирательной комиссией муниципального 
образования, окружной, территориальной 
избирательной комиссией за нижестоящие 
избирательные комиссии

42,01 0 42,01

                                          Всего по разделу I 240,00 197,99 42,01

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных 
комиссий, выделенных им на подготовку и проведение дополнительных выборов 

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

№ 
п/п

Полное наименование нижестоящей 
участковой избирательной комиссии 

Сумма – всего, 
тыс. руб.

В том числе 
расходы участковых 

избирательных 
комиссий 

1 2 3 4
1 Участковая избирательная комиссия № 1272 0 0
2 Участковая избирательная комиссия № 1281 0 0

                            Всего по разделу II 0 0

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№
п/п Наименование показателя

Сумма – 
всего, тыс. 

руб.
Расходы участковых 

избирательных комиссий
1 2 3 4

1.
Оплата труда, в том числе компенсация 
и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

0 0

2. Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) 0 0

3. Расходы на изготовление печатной продукции 
и издательскую деятельность 0 0

4. Расходы на связь 0 0
5. Транспортные расходы 0 0
6. Канцелярские расходы 0 0
7. Командировочные расходы 0 0

8. Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей 0 0

9. Другие расходы 0 0
                                       Всего по разделу III    0 0

Председатель Свирской территориальной
избирательной комиссии Н. В. Махонькина 

Главный бухгалтер Свирской территориальной
 избирательной комиссии  Н.Н. Соболева

1

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 14/559 от «12» октября 2021 года
г.Свирск

Об утверждении отчета Свирской территориальной
 избирательной комиссии о расходовании средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы муниципального 
образования «город Свирск» 

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

В соответствии с частью 7 статьи 90 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Свирская территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Свирской территориальной избирательной комиссии о расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов 
депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 4 и № 12 (приложение). 

2. Представить отчет в Думу муниципального образования «город Свирск».
3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной ко-

миссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 17 ноября

-5
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

18 ноября

-5
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

19 ноября

-5
Пасмурно, 

небольшой снег

20 ноября

-9
Пасмурно, 

небольшой снег

21 ноября

-17
Переменная 
облачность

22 ноября

-19
Ясно

23 ноября

-12
Ясно

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

Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» при-
глашает на службу граждан для работы по должности:

1. Следователя следственного отдела, дознавателя отдела дознания
Основные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, высшее юридическое 

образование, отсутствие судимости и неоднократных наказаний за совершение ад-
министративных правонарушений, способность по личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, для мужчин обязательна служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

2. Полицейского отдельного взвода охраны и конвоирования подозревае-
мых и обвиняемых 

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) об-
щее, среднее профессиональное образование, отсутствие судимости и неоднократ-
ных наказаний за совершение административных правонарушений, способность по 
личным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная служба в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

3. Полицейского (водителя) группы (комендантская) по охране объектов ор-
ганов внутренних дел

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) об-
щее, среднее профессиональное образование, водительское удостоверение кате-
гории «В», «С», отсутствие судимости и неоднократных наказаний за совершение 
административных правонарушений, способность по личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, обязательная служба в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

4. Инспектора (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода дорожно-па-
трульной службы государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения 

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, среднее профессио-
нальное образование (при наличии среднего (полного) общего), водительское удо-
стоверение категории «В», отсутствие судимости и неоднократных наказаний за со-
вершение административных правонарушений, способность по личным качествам, 
состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, обязательная служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 31.
Телефон отделения по работе с личным составом: 8 (39546) 5-00-47

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №286 от «03» июня 2021 года
Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья

на территории муниципального образования «город Свирск» на 2021 год
Принимая во внимание фактически сложившиеся цены на вторичном рынке жилья и в 

строительстве жилья в муниципальном образовании «город Свирск», в целях обеспечения 
условий для осуществления гражданами права на жилище, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра жилья на территории 

муниципального образования «город Свирск» на 2021 год в размере 23 960 (Двадцать три 
тысячи девятьсот шестьдесят) рублей (пояснительная записка прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 Мэр  В.С. Орноев                                                        

Приложение  к постановлению администрации города  от  «03» июня 2021 года №286

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к определению рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья

по муниципальному образованию «город Свирск» на  2021 год  для признания граждан 
малоимущими, в целях представления им по договорам социального

найма жилых помещений
Расчет рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья произведен в соответ-

ствии с Методикой определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
по субъектам Российской Федерации, утвержденной Приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 марта 2013 года .№ 66/ГС 
«Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации» по формуле:

РПС = ((Цв.р. + СМ) х 0,85 х 0,92 + Сстр.) : n 3,
где:
РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья на планируемые кварталы по муниципальному образованию «город Свирск»;
Цв.р. – средняя стоимость 1 кв.м. типового жилья на вторичном рынке в муниципальном 

образовании «город Свирск»;
Сстр. - стоимость строительства 1 кв.метра жилья в муниципальном образовании «город 

Свирск»;
n3 - количество показателей, использованных при расчете (Цв.р., СМ, Сстр.);
"0,92" - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату 

услуг риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат, связанных с госу-
дарственной регистрацией сделок с недвижимостью;

"0,85" - коэффициент, определенный как соотношение рыночных цен на жилье в рай-
онных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на жилье в областных 
центрах.

Показатель Цв.р. определен из среднего расчета цен по информации официального 
источника газеты «Свирская Энергия» на вторичном рынке жилья в г. Свирске с января 
2020 года по май 2021 года ( 1-комнатная квартира в панельном пятиэтажном  жилом 
доме общей площадью 30,0 кв.м.-350 тыс.руб.; 2-х комнатная  малогабаритная квартира 
в кирпичном четырехэтажном доме обшей площадью  50,55 кв.м - 700 тыс.руб.; 3-х ком-
натная квартира в панельном пятиэтажном жилом доме общей площадью 62,45 кв.м.-1100 
тыс.руб.; 4-х комнатная малогабаритная квартира в панельном пятиэтажном доме общей 
площадью 64,5 кв.м-  900 тыс.руб.). Средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья со-
ставила  14 679,78 руб.

Показатель СМ: в соответствии с Приказом Минстроя России от 18 сентября 2019 г. № 
553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года» 

Показатель Сстр. - в 2020 году строительства  жилья в городе не велось. 
Таким образом, расчетный показатель средней рыночной стоимости          1 кв. метра. 

общей площади жилья на 2021 год по муниципальному образованию «город Свирск» со-
ставляет:

((14 278,78 + 46 599) х 0,85 х 0,92 + 0):2 = 23 960 руб.
Руководитель аппарата администрации  Г.А. Макогон

 Консультант по учету и Н.Н. Якушева
 распределению жилья



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 22 ноября Вторник, 23 ноября

Среда, 24 ноября Четверг, 25 ноября
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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, 16.40, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
14.40, 15.10 Давай поже-
нимся! 16+
15.45 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 

НТВ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
22.20 Х/ф «По ту сторону 

смерти» 16+
01.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «13-й воин» 16+
00.00 Водить по-русски 16+
01.30 Неизвестная история 
16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Молодая жена» 
12+
11.10, 05.45 Д/ф «Ека-
терина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+
11.55 Городское собрание 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Татьяна Толстая 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
12+
17.55 Д/ф «Звёздные при-
живалы» 16+
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» 
12+
23.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 

16+
01.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионо-
ва 16+
02.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»    
12+
06:05 М/ф «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА»    6+
07:30 «Прогноз погоды»    
12+
07:35 М/ф «БАНДА КОТИ-
КОВ»     6+
08:55 «Прогноз погоды»    
09:00 М/ф «Волшебный 
клад»   0+
09:15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ» 16+
11:20 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»    16+
13:10 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»   16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ»    12+
16:10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»   
16+
18:00 «Наша марка. Завод 
имени Дегтярева» 12+
18:15 «Пушистое счастье»     
6+
18:30 Новости «Сей Час»   
16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+
19:10 «Я другая»   12+
19:20 «Человек-праздник»   
12+
19:50 «Последний день. 
Донатас Банионис»  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ»   12+
22:00 Х/ф «СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА»    12+
23:30 Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА» 16+
00:50 Новости «Сей Час»   
16+
01:20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы 
были...» 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
22.20 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+
01.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 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, 17.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+
00.05 Водить по-русски 16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
12+
11.40, 05.45 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница чёрного 
омута» 12+
21.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» 
23.30 Закон и порядок 16+

00.05 Д/ф «Роман Трахтен-
берг. Убить фрика» 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
02.35 Прощание. Георгий 
Данелия 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Человек-праздник»  
12+
07:00 Новости «Сей Час»   
12+
07:30 «Планета собак»  
12+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром   12+
08:50 «Пушистое счастье»   
6+
09:00 Х/ф «БЕГСТВО РО-
ГАТЫХ ВИКИНГОВ»    0+
10:00 Х/ф «СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА»   12+
11:25 Т/с  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»     16+
13:10 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»  16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ»   12+
16:15 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ»  16+
17:50 «Пожалуйста, най-
дись!»    12+
18:10 Новости «Сей Час»    
16+
18:30 XXX Чемпионат 
России по хоккею  с мячом. 
Суперлига. «Байкал-Энер-
гия» (Иркутск) - «Водник» 
(Архангельск)     12+
21:15 Новости «Сей Час»    
16+
21:45 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ»     12+
23:30 Новости «Сей Час»    
16+
00:00 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»      16+
00:50 Новости «Сей Час»     
01:15 т/С «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. 
Эпизоды 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+

01.00 Поздняков 16+
01.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
04.35 Т/с «Предатель» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00, 06.30 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн. Охотник на вампи-
ров» 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» 16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
11.40, 05.45 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. Начать с 
нуля» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Андрей Градов 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время и 
стекло» 12+
17.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
19.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высокой 
траве» 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 Хроники московского 
быта 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчины» 
12+

АИСТ

06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30 «Человек-праздник»  
12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Планета собак»  12+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Пожалуйста, най-
дись!»   12+
08:45 А/ф «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА»    6+
10:05 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ»   16+
11:30 Т/с  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ»   16+
13:10 Т/с  «ПОДРУГА БАН-
КИРА»    16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ»    12+
16:10 «Наша марка. Завод 
имени Дегтярева» 
12+
16:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР»    16+
18:15 «Пушистое счастье»    
6+
18:30 Новости «Сей Час»     
16+
18:50 «Время вопросов»    
16+
19:30 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко» 
16+
19:50 «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии» 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   12+
21:00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ»    12+
21:55 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»    16+
23:30 Новости «Сей Час»     
16+
00:00 XXX Чемпионат 
России по хоккею  с мячом. 
Суперлига. «Байкал-Энер-
гия» (Иркутск) - «Водник» 
(Архангельск) 12+
02:45 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»    16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачков-
ская. «Я актриса больших 
форм» 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
01.00 ЧП. Расследование 
16+
01.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 Х/ф «Схватка» 16+
04.30 Т/с «Предатель» 16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 06.30 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» 16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Добыча» 16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Судьба Мари-
ны» 12+
11.40, 05.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За всё надо пла-
тить...» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Вячеслав Разбегаев 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Романтик из 
СССР» 12+
18.00 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» 
12+
21.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало» 
12+
23.30 10 самых... Страш-
ная сказка 16+
00.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Фаталисты» 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь 16+

02.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30 «Большой скачок. 
Подделки»    12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Врачи»    16+
08:00 Новости «Сей Час»    
16+
08:30 «Время вопросов»     
16+
09:10 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко»  
16+
09:30 «Пушистое счастье»     
6+
09:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР»    16+
11:25 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
13:10 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»      16+
15:00 Новости «Сей Час»      
16+
15:15 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 
Сериал       12+
16:15 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»   16+
17:55 «Наша марка. Завод 
имени Дегтярева»  
12+
18:10 «Пожалуйста, най-
дись!»    12+
18:30 Новости «Сей Час»      
16+
18:50 «Гордума 38»    12+
19:20 «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» 16+
20:00 «Законодатель»      
12+ 
20:15 «Магистраль» Про-
грамма о железной дороге 
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО»    
16+
21:55 Х/ф «ДОЧКА»  16+
23:30 Новости «Сей Час»    
16+
00:00 Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»   16+
00:50 Новости «Сей Час»     
16+
01:20 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ»     16+
02:40 «Пожалуйста, най-
дись!»    12+
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ОВЕН
Обстоятельства сейчас будут склады-

ваться не в вашу пользу. Задуманное не 
осуществится. Вместо того чтобы печа-
литься по этому поводу, сконцентрируй-
тесь на новых целях. Будьте терпимее к 
близким людям сейчас. Меньше ссорь-
тесь и не бросайтесь обидными слова-
ми.

ТЕЛЕЦ
Вопросы личного характера наконец 

будут разрешены. Возможно, партнер 
признается в своих чувствах и будет 
ждать от вас ответного шага. На работе, 
напротив, будет чувствоваться напря-
жение. Сделайте первый шаг, чтобы не 
портить отношения с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может показаться, что все настро-

ены против вас. Однако это не так. Вам 
нужно побыть в одиночестве, чтобы сде-
лать выводы. Некоторые представители 
знака могут быть сейчас подвержены 
простудным заболеваниям. Будьте наче-
ку, следите за симптомами.

РАК
Единственные проблемы, которые мо-

гут возникнуть у вас сейчас, - бытового 
характера. В остальном вас можно бу-
дет назвать абсолютно счастливым че-
ловеком. Шеф на работе поставит перед 
вами новые задачи. Не пугайтесь их, 
даже если сначала они покажутся вам 
невыполнимыми.

ЛЕВ
Пришло время слегка расслабиться. 

Переложите дела на чужие плечи, а 
сами посвятите время отдыху. Идеаль-
ный период для коротких путешествий и 
поездок за город. На даче сейчас мож-
но только отдыхать! Любой физический 
труд в эти дни будет не в радость.

ДЕВА
 Непростой день вас ожидает 19 ноя-

бря. Постарайтесь провести его дома. 
Если выдержите это испытание до-
стойно, далее вас ждет белая полоса. 
В выходные займитесь обустройством 
семейного гнездышка. Возможны легкий 
косметический ремонт и перестановка.

ВЕСЫ
Дел и хлопот сейчас будет невпрово-

рот. Грамотно распределите ресурсы 
и расставьте приоритеты, чтобы все 
успеть. Финансовые вопросы решайте 
с осторожностью. Вас могут обмануть, 
если вовремя не обратитесь к профес-
сионалам. Период идеален для нако-
плений.

СКОРПИОН
Приготовьтесь оказаться в центре вни-

мания. 20 и 21 ноября вам могут дарить 
подарки, делать неожиданные сюрпри-
зы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас 
лучше не начинать ничего нового. А если 
остались незавершенными какие-либо 
дела, срочно это исправляйте!

СТРЕЛЕЦ
Возможно, на этой неделе вам при-

дется пережить предательство близкого 
человека. Не делайте поспешных выво-
дов. Могут обостриться старые болячки. 
Зато с деньгами дела наладятся - ожи-
даются финансовые поступления.

КОЗЕРОГ
Любые идеи, которые посетят вас 

сейчас, окажутся прекрасными. Так что 
держите наготове бумагу и ручку. Мно-
го хлопот принесут дети, однако они же 
подарят и радостные минуты. Хозяюшки 
сейчас могут заниматься домом, рукоде-
лием и приготовлением пищи. Все полу-
чится на ура!

ВОДОЛЕЙ
Обаяние и дружелюбность сейчас по-

могут вам решить сразу несколько важ-
ных вопросов. 21 ноября вас может ожи-
дать знаменательная встреча. Будьте 
к ней готовы! У Водолеев, состоящих в 
браке давно, могут возникнуть сложно-
сти.

РЫБЫ
Пересмотрите семейный бюджет: в 

последнее время деньги уходят будто 
сквозь пальцы. С супругом может возник-
нуть конфликт из-за противоположных 
взглядов. Будьте мудрее... Прекрасный 
период для занятий спортом, особенно 
для кардионагрузок. Не жалейте себя!

 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
15.10, 04.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной 
инстинкт. секс, смерть и 
Шэрон Стоун» 18+
01.40 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+
02.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Шанс» 12+

НТВ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 
16+
12.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
14.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» 16+
22.30 Х/ф «Болевой порог» 
16+
00.10 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 05.55 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 «Геракл» 16+
23.35 Х/ф «Джона Хекс» 
16+
01.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН-ТВ. Сер-
гей Кузьмин & Игор Адиэль 
Масадо да Силва 16+
02.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

ТВЦ 
07.00 Настроение
09.10, 04.25 Петровка, 38 
16+
09.25 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Т/с «Тайна спящей 
дамы» 12+
13.35 Х/ф «Заговор небес» 
12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Заговор небес» 
12+
17.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
19.10 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми две-
рями» 12+
21.05 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Бумеранг» 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Кабаре «Чёрный кот» 
16+
02.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30 «Заповедники Рос-
сии»  12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Врачи»    16+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30»Гордума 38»   12+
09:00 «Законодатель»   12+ 
09:15 «Пожалуйста, най-
дись!»    12+
09:30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»   
11:20 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
12:15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»      
16+
13:10 Т/с»ПОДРУГА БАН-
КИРА»      16+
15:00 Новости «Сей 
Час»    
15:15 Т/с»ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО»  16+
16:10 Х/ф «ДОЧКА»     16+
17:50 «Один день в городе. 
Таллин»     12+
18:15 «Пушистое счастье»      
18:30 Новости «Сей Час»      
16+
18:50 Х/ф»ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ»      16+
20:30 Новости «Сей Час»       
16+
 21:00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО»    
16+
21:50 Х/ф»ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ»     16+
23:30 Новости «Сей Час»     
16+
00:00Т/с «ПОДРУГА БАН-
КИРА»    16+
0:50 Новости «Сей Час»     
16+
01:20 «Пушистое счастье»     
6+
01:30 «Я другая»     12+
01:40 «Законодатель»    
12+
01:55 «Гордума 38»    12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Мас-
ляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Приходите ко мне, 
как к живой 12+
14.30 ДОстояние Республи-
ки. Андрей Вознесенский 
12+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.45, 01.15 Российский 
этап Гран-при 2021 г. Фи-
гурное катание. Трансля-
ция из Сочи 0+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Ва-
вилона» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «Большие надеж-
ды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая 
месть» 12+
01.10 Х/ф «Брачные игры» 
12+

НТВ
06.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 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 
0+
14.00 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 
16+
00.30 Международная 
пилорама 16+
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Их нравы 0+
03.50 Т/с «Предатель» 16+
РЕН ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.40 Х/ф «Кристофер 
Робин» 6+
10.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Знаете ли вы, что? 
16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 Совбез 16+
16.05 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.10 Х/ф «Морской бой» 
16+
21.45 Х/ф «Прометей» 16+
00.15 Х/ф «Чужой. Завет» 
16+
02.35 Х/ф «Санктум» 16+

ТВЦ 
06.35 Х/ф «Судьба Мари-
ны» 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Фактор жизни 12+
09.40 Х/ф «Финист ясный 
сокол» 0+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

12.00, 12.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
13.55, 15.45 Х/ф «Чисто-
сердечное призвание» 12+
18.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.55 90-е. Заказные убий-
ства 16+
01.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
02.30 Война на кончиках 
пальцев 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30 «Планета вкусов»    
12+
07:00 Новости «Сей Час»    
07:30 «Один день в городе. 
Таллин»     12+
08:00 Новости «Сей Час»    
16+
08:30 «Я другая»    12+
08:40 «Пушистое счастье»    
6+
08:50 А/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КРАСНОГО САМОЛЕ-
ТИКА»   6+
09:55 М/ф «Аленький цве-
точек», «Гуси-лебеди»   
0+
10:50  Х/ф»ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ»   
16+
12:30 XXX Чемпионат Рос-
сии по хоккею  с мячом. Су-
перлига. «Байкал-Энергия» 
(Иркутск) - «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) 12+
15:15 «Заповедники Рос-
сии»    12+
16:15 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ»       12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ    12+
21:00 Х/ф «С МЕНЯ 
ХВАТИТ» Художественный 
фильм  16+
23:00 XXX Чемпионат Рос-
сии по хоккею  с мячом. Су-
перлига. «Байкал-Энергия» 
(Иркутск) - «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) 12+
01:45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+

1 КАНАЛ
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап 
Гран-при 2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+
23.30 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, ма-
мочки…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие надеж-
ды» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Д/ф «Выход из каран-
тина. Уругвай, Парагвай и 
другие» 12+

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

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.20 Т/с «Предатель» 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Мерцающий» 
16+
09.40 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
11.30 Х/ф «Пассажир» 16+
13.30 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+
15.55 Х/ф «Прометей» 16+
18.25 Х/ф «Чужой. Завет» 
16+
20.45 Х/ф «Пассажиры» 
16+
23.05 Х/ф «Под водой» 16+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

ТВЦ 
07.20 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми две-
рями» 12+
09.00 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Бумеранг» 12+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
14.45 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» 16+
16.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+
17.50 Хроники московского 
быта 16+
18.40 Х/ф «Алиса против 
правил» 12+
22.25, 01.20 Х/ф «Адвокатъ 
ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+
02.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+
05.10 Петровка, 38 16+
05.20 Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов 16+
06.00 10 самых... Страшная 
сказка 16+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»     
12+
06:05 Х/ф «БЕГСТВО РОГА-
ТЫХ ВИКИНГОВ»   
0+
07:10 «Прогноз погоды»   
12+
07:15 А/ф «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА»   6+
08:45 М/ф «В лесной чаще»   
0+
09:00 «Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко»   
16+
09:20 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ»    12+
12:25 «Я другая»    12+
12:35 «Ковчег» Право-
славно-просветительская 
программа 12+
12:45 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»     16+
14: Х/фПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ»   16+
16:00 Х/ф»С МЕНЯ ХВА-
ТИТ»    16+
18:00 «Жена. Ольга Свиб-
лова»   16+
19:15 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»   
12+
21:00 Х/ф «СИЛЬВИЯ»    
16+
22:50 «Жара в Вегасе»  12+
00:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»    
16+
02:35 Х/ф»БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР»   16+
04:15 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ»   16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ
Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилки  пневмо-ротор-
ные 380 В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг.,  будку 
на микрогрузовик, запчасти к 
трактору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок 
на запчасти, коптильное обо-
рудование с дымогенерато-
ром, токарный станок, овце 
матки суягные, сено, солома, 
зеленка,  КПП-ЗИЛ, ресcоры 
- ГАЗ.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

Благоустроенный дом 80 
кв.м. по ул. Трудовая в рай-
оне лестницы. Гараж, баня, 
две теплицы, трехфазная 
сеть 220/380 В. Цена 2 млн. 
400 тыс. рублей, торг.
Тел. 8-924-709-99-02

А/м «УАЗ 31512», 1990 г.в., 
пробег 65 тыс.км., один соб-
ственник. Цена 140 тыс.ру-
блей, торг.
Тел. 8-924-709-99-02

Квартиру по ул. Молодёж-
ная, 6, площадь 46,2 кв.м., 
3-й этаж, балкон, тёплая, 
ухоженная. Цена 1 млн. 250 
тыс. руб.
Тел. 8-914-974-70-29

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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, 11, на 4 этаже, 
евроокна, с мебелью. Цена 
800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

2-комнатный дом по ул. 
Усольская, 45 кв.м., с ремон-
том, благоустроенный, боль-
шой гараж. Цена 1 млн.  650 
тыс.  руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, 90 кв.м., с 
ремонтом, благоустроенный. 
Цена 2 млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по ул. 
О. Кошевого, 15, на 4 этаже, 
с ремонтом, часть мебели 
в подарок. Цена 2 млн. 150 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 5 
этаже. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Хороший дом по ул. Рома-
ненко. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

Куплю 1-комнатную кварти-
ру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные квар-
тиры. Рассмотрим все вари-
анты.
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сниму квартиру на год.
Тел. 8-914-005-91-43

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

категории «Д» 
МОЙЩИКИ 

на автомойку 

Тел. 8-904-152-48-79
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ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

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

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

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

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

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

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Мастер на час
Выполнение разных

 видов работ:  
ЭЛЕКТРИКА,

 САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, 

Сергей
Реклама

УГОЛЬ 
Заларинский в мешках 

(биг-бэгах).
Доставка по городу 

БЕСПЛАТНО.
Уголь брикетированный 
длительного горения - 

цена за упаковку 10 кг. - 100 руб. 
Тел. 8-908-644-63-55

Реклама

УГОЛЬ, ДРОВА 
(пиленые и непиленые), 

СРЕЗКА. 
1 пачка - 1500 руб
Тел. 8-902-761-90-73                

Реклама

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

Ре
кл

ам
а  

 
Ре

кл
ам

а  
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УГОЛЬ. ДРОВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по области.
 Тел. 8-924-54-60-444

Реклама

В такси «Форсаж» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ. 

Тел. 8-924-291-74-72

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

души поздравляет с Юбилеем: 
Александра Петровича Федотова, 

Руслана Юнусовича Махматханова, 
а также с Днем рождения Светлану Владимировну Щербакову, 

Артура Нагыевича Зейналова, Юрия Алексеевича Забровского, 
Вячеслава Дмитриевича Тютрина, 

Михаила Исаковича Бобылева.
Желаем ярких приключений,
Приятных разных мелочей,
Незабываемых мгновений,
Удачи радостный ручей.

Любви и слез, но лишь счастливых,
А грусти — светлой, и всегда

Смотреть без лишних сожалений
На жизни прошлые года.

В ГБПОУ «СЭМТ» ТРЕБУЕТСЯ: 
- преподаватель по физической культуре;
- техник по информационным системам.

Обращаться по адресу: г. Свирск ул. Молодёжная, 1
тел. 8 (3952) 54-62-13

Предлагаю МЁД
РАЗНОТРАВИЕ 

с собственной пасеки 
Боханский р-н

100% качества
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.

1 литр - 500 руб.,
в сотах - 1200 руб.

Тел. 8-908-658-10-56
Реклама

Выражаю огромную благодарность мэру В.С. Орноеву, 
коллективам администрации города Свирска, ОАХД, А.В. 
Соболеву, бригаде ИП Манаков, друзьям, близким, род-
ственникам за материальную и моральную поддержку в по-
хоронах горячо любимой мамы, бабушки 

КОРОБОВСКИХ Галины Павловны.
Семьи Коробовских

На 86-м году жизни, после тяжёлой и про-
должительной болезни ушла из жизни глав-
ный, родной, добрейшей души человек, ве-
теран завода «ВСЭ» - наша мама, бабушка, 
прабабушка 

АФАНАСЬЕВА Людмила Николаевна 
(03.12.1935 -06.11.2021).

Земной поклон всем, кто разделил с нами 
горечь утраты: родным, близким, соседям, 
заводчанам, друзьям, моим одноклассни-
кам, коллективу социальной защиты насе-
ления.

Спасибо, дорогие мои, за материальную и 
моральную поддержку в столь тяжёлое вре-
мя для нас.

Вечная память тебе, дорогая мамочка ...
Любим, помним, скорбим ...

Родные

Я боюсь неожиданной смерти. И даже когда уходит на небеса 
человек преклонного возраста - это всегда острая боль и душе-
раздирающая грусть. Фаина Ивановна ЧЕЧУЛИНА - для меня 
она была как мама. Помним, любим, скорбим.

Семья Барыбиных

Дорогие свирчане! 
Магазин "Кулинария" ИП Боровской 

(ул.Лермонтова, 11-3, около ТЦ "Звёздочка") предлагает
 СВЕЖИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

по сниженной цене для 
ПЕНСИОНЕРОВ и МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. 

Мы работаем для вас и всегда рады видеть
 в наших магазинах! Реклама

В ООО ТМ «Байкал» ТРЕБУЮТСЯ:
- водители категории В, С, D, Е;

- Электромонтёры по ремонту оборудования.
Полный соц. пакет

Обращаться по тел. 8 (39573) 2-10-95
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Реклама
Реклама

Объявляется набор в кружок
 народно-прикладного творчества 

«МАСТЕРИЦА» женщин,  девочек с 9 лет.
Все вопросы по тел. 8-950-139-83-00

Поздравляем 
Галину Сергеевну КОРОБОВСКУЮ

с Юбилеем!
В день юбилея радостный и ясный

Желаем вдохновения и счастья.
Здоровья и спокойных тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.
Сестра Татьяна, внуки Дарья, 

Максим, Никита

ПРОДАМ УНТЫ 
северного оленя,

пошиты в октябре 2021 года 
мужские и женские.

А также ПОЛУБОТИНКИ 
из камуса оленя. 

Принимаем заказы на пошив унтов.
Тел. 8-904-144-56-56

Реклама

+0

Запись по тел. 8-964-542-62-29 
 

 

В  Н  И  М  А  Н  И  Е    
ТОЛЬКО 2 ДНЯ 

   20-21 НОЯБРЯ 
 (СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

                в г. СВИРСК 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ВСЕГО   ОРГАНИЗМА  за  2999 руб  
 ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ 

(почки, сердце, печень, гинекология, грудь,простата,щитовидная железа, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, бронхо-легочная система, нервная система, 
опорно-двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.) 

 БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
 ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!! 

 

 

 

 

 

Реклама

В ООО УК «Рассвет» 
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ 

ТЕРРИТОРИЙ.
 Полный соцпакет.

Обращаться в слесарную 
мастерскую по ул. Лермонтова

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников,  родившихся 
в ноябре:

Анастасию Ивановну Черных,
Галину Афанасьевну Петухову,

Альбину Григорьевну Лаппо,
Алефтину Николаевну Бабкину,

Татьяну Александровну Трубецкую,
Михаила Андриановича Крупенникова,
Людмилу Александровну Расщупкину.

У Вас сегодня день рожденья,
И в этот день спешим желать,

Чтоб звуки радости, веселья
Ваш дом не смели покидать.

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

 переделываю ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

ДК "Макарьево" 
ТРЕБУЮТСЯ 

киномеханик, диджей и кассир. 
Информация по телефону 

8-964-101-06-65


