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В век компьютерных технологий 
невозможно представить жизнь 
современного человека или рабо-
ту организации без компьютерной 
техники. Но любая техника тре-
бует регулярного обслуживания, 
поэтому крупные компании пред-
почитают в своём штате иметь 
системного администратора или 
программиста, который и решает 
эти задачи. Именно поэтому дан-
ные профессии никогда не поте-
ряют своей актуальности на рын-
ке труда.

В 2021 году ГБПОУ «Свирский электро-
механический техникум» прошёл лицен-
зирование по специальности «Информа-
ционные системы и программирование». 
Теперь образовательное учреждение 
будет готовить квалифицированных 
специалистов по специальностям «Ад-
министратор баз данных», «Технический 
писатель», «Программист», «Специа-
лист по тестированию в области инфор-
мационных технологий». 

- Чтобы пройти лицензирование, нами 
проведена большая подготовка матери-
ально-технической базы, - рассказывает 
заместитель директора по производ-
ственной работе Татьяна Миронова. - В 
техникуме созданы и полноценно функ-
ционируют четыре компьютерных клас-
са, оснащённых в общей сложности 108 
персональными компьютерами, которые 
объединены в локальную сеть и имеют 
выход в Интернет. На каждом компью-
тере установлено лицензионное про-
граммное обеспечение. Состав препо-
давателей соответствует Федеральным 
государственным стандартам и основ-
ной образовательный процесс по этим 
специальностям будут вести М.А. Шиль-

В техникуме доступна 
новая специальность

ников, Т.И. Шестакова, Н.А. Хаджибаева.
Татьяна Николаевна демонстрирует 

просторные учебные кабинеты, где ведут-
ся занятия. В них установлены шесть ин-
терактивных досок и 11 мультимедийных 
комплексов (компьютер-проектор-экран). 
Каждое рабочее место преподавателя 
оснащено персональным компьютером, 
которые также объединены в локальную 
сеть с выходом в Интернет. Применение 
мультимедийных комплексов позволяет 
преподавателям использовать в учеб-
ном процессе современные технологии 
обучения с применением информацион-
но-коммуникационных технологий.

- Срок освоения новых IT-специально-
стей 3 года и 10 месяцев. Любой чело-
век, получивший образование по этому 
профилю, может стать программистом, 
занимающимся разработкой общего или 
узкоспециализированного софта, найти 
себя в веб-индустрии, заняться версткой 
сайтов или написанием скриптов. В пе-
речень будущих профессий также входит 
администратор базы данных, дизайнер, 
работающий с компьютерной графикой, 
системный администратор, постоянно 
занимающийся с сервером и компью-
терами компании. Перед выпускниками 
откроется широкий выбор возможностей 
реализовать себя в профессии, - уверена 
Татьяна Николаевна. 

- В связи с последними событиями в 
стране и мире, когда люди из-за пан-
демии вынуждены переходить на уда-
лённое обучение или работу из дома, 
профессия системного администрато-
ра или программиста как никогда акту-
альна.

- Это тоже немаловажно, ведь техно-
логии позволяют работать, не выходя из 
дома, или даже за рубежом, а также ор-
ганизовать себе свободный график. Об-
учение построено таким образом, чтобы 
развивать в студентах те направления, 
которые им более интересны. Програм-
мирование и дизайн, веб-вёрстка и си-
стемное администрирование, написание 
и разработка макета сайтов, техническая 
поддержка сторонних приложений – всё 
это смогут выполнять специалисты этой 
профессии. Немаловажный фактор, что 
услуги программистов высоко оплачива-
ются и это ещё один плюс профессии. В 

среднем действительно хороший специ-
алист получает в России от 100 000 ру-
блей в месяц. Но чтобы достичь такого 
уровня, необходимо первоклассно вла-
деть всеми профессиональными навы-
ками, а также постоянно изучать что-то 
новое.  Специалисты должны обязатель-
но знать английский язык, чтобы иметь 
возможность изучать профессиональную 
литературу. Всему этому есть возмож-
ность обучиться в нашем техникуме. Ра-
ботать программист может в любой ком-
пании, как крупной, так и небольшой, где 
есть компьютерная техника. Всё больше 
работодателей заинтересованы в перво-
классных специалистах IT-технологий, 
готовы оплачивать им высокий оклад. К 
тому же доверие к сотруднику с профиль-
ным образованием значительно выше, 
чем к самоучкам. У Свирского электро-
механического техникума значительное 
преимущество перед другими учрежде-
ниями – образование здесь дают абсо-
лютно бесплатно. 

В 2022 году будет объявлен первый 
набор на новую специальность, а поз-
же, возможно, будет открыто вечернее 
отделение для работающих, кто желает 
освоить нужную профессию без отрыва 
от основного места деятельности. Так-
же Татьяна Николаевна рассказала, что 
для директоров школ города, а также для 
учеников старших классов будут прове-
дены открытые уроки для ознакомления 
с возможностью получения в Свирске но-
вой востребованной специальности. Ре-
ализовать себя в профессии легко, глав-
ное сделать правильный выбор.

Светлана НАЗАРОВА  

В здании администрации
ул.Молодёжная 6А, (конференц-зал, кабинет №303)

10 декабря 2021 года в 15-00
состоятся публичные слушания проекта решения Думы

«О местном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Приглашаются общественные организации, 
руководители организаций, бюджетных учреждений,

жители города.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 676 от «22» ноября  2021 года
О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Свирск», Положением о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 
38/255-ДГ, руководствуясь статьями 21, 44 Устава муниципального образования «го-
род Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Провести   10 декабря   2021 года в 15 часов 00 минут по     местному времени 

публичные слушания по проекту решения Думы «О местном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» по адресу: г.Свирск, ул. Молодежная 6/А (кон-
ференц-зал, каб. № 303).

2. Комитету по финансам (Л.В.Минко) организовать проведение публичных слуша-
ний и учёт предложений по проекту решения Думы «О местном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию не позднее 
10 дней до дня проведения публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 
по финансам Л.В.Минко.

Мэр  В.С.Орноев

Комплексный центр социального обслуживания г.Черемхово и Че-
ремховского района проводит «горячую линию» 01.12.2021 года  с 
целью  консультирования  о порядке предоставления социальных 
услуг инвалидам  и прохождении социальной реабилитации в 
Реабилитационных центрах Иркутской области.
 Прием обращений граждан осуществляется по телефону: 

8 (39546) 5-05-81, с 9-00 до 18-00 с перерывом  с 13-00 до 14-00.
Елизавета Казаринова,  специалист по социальной работе

В общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу:
Ленина,31 первая среда месяца с 11.30 до 13.00 будет проводиться 

прием граждан представителем депутата Гос. думы ФСРФ Крас-
ноштанова А.А. 
Приём будет осуществляться по предварительной записи по тел. 

8-964-737-62-16, 8-950-138-98-85
Н.М. Медведева, председатель приемной «Единая Россия»

Дорогие женщины, мамы и бабушки!Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днём матери! От всей души поздравляю вас с Днём матери! 

Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, искренностью и Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, искренностью и 
глубокой благодарностью в адрес наших матерей, бабушек, жён — женщин, глубокой благодарностью в адрес наших матерей, бабушек, жён — женщин, 
воспитывающих детей. Великий материнский труд всегда будет самым почёт-воспитывающих детей. Великий материнский труд всегда будет самым почёт-
ным и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность ным и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную признательность нашим мамам выразить свою благодарность и безграничную признательность нашим мамам 
за их труд, любовь и понимание.за их труд, любовь и понимание.

 Всё в мире начинается с мамы. Она согреет в любую непогоду, разделит горе  Всё в мире начинается с мамы. Она согреет в любую непогоду, разделит горе 
и радость, станет опорой в тяжёлый момент, при этом никогда и ничего не по-и радость, станет опорой в тяжёлый момент, при этом никогда и ничего не по-
просит взамен. Мама воспитывает своей любовью, дарит свой житейский опыт, просит взамен. Мама воспитывает своей любовью, дарит свой житейский опыт, 
делится мудростью, хранит семейный очаг, где всем тепло и уютно. делится мудростью, хранит семейный очаг, где всем тепло и уютно. 

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! 
Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю 
вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших детеответного тепла от ваших детей!й!

Мэр города Свирска В.С. ОрноевМэр города Свирска В.С. Орноев

Годовая инфляция в Иркутской области Годовая инфляция в Иркутской области 
в октябре 2021 года увеличилась отно-в октябре 2021 года увеличилась отно-
сительно сентября на 0,74 п.п. до 8,26%. сительно сентября на 0,74 п.п. до 8,26%. 
При этом она осталась ниже инфляции При этом она осталась ниже инфляции 
в целом по Сибирскому федеральному в целом по Сибирскому федеральному 
округу (8,56%) и несколько выше уровня округу (8,56%) и несколько выше уровня 
по России (8,13%). Ускорение инфля-по России (8,13%). Ускорение инфля-
ции в регионе определил рост издержек ции в регионе определил рост издержек 
производителей и поставщиков на рын-производителей и поставщиков на рын-
ках продовольствия на фоне растущего ках продовольствия на фоне растущего 
спроса и цен на товарных мировых рын-спроса и цен на товарных мировых рын-
ках, а также сбоев поставок импортной ках, а также сбоев поставок импортной 
продукции.Годовой темп прироста цен на продукции.Годовой темп прироста цен на 
продовольственные товары увеличился продовольственные товары увеличился 
в октябре до 9,01% после 6,99% в сен-в октябре до 9,01% после 6,99% в сен-
тябре. тябре. 

«В октябре статистика показала, что «В октябре статистика показала, что 
годовой рост цен на популярные овощи годовой рост цен на популярные овощи 
- огурцы и помидоры ускорился. Мы ви-- огурцы и помидоры ускорился. Мы ви-
дим несколько причин такой динамики дим несколько причин такой динамики 
цен. Во-первых, из-за роста спроса на цен. Во-первых, из-за роста спроса на 
мировых рынках у сельхозпроизводите-мировых рынках у сельхозпроизводите-
лей значительно увеличились расходы лей значительно увеличились расходы 
на удобрения, средства защиты овощей на удобрения, средства защиты овощей 
от вредителей и упаковку. Во-вторых, во от вредителей и упаковку. Во-вторых, во 
многих регионах страны аграрии в начале многих регионах страны аграрии в начале 
осени столкнулись с непривычно холод-осени столкнулись с непривычно холод-
ной погодой. Отсюда дополнительные ной погодой. Отсюда дополнительные 
расходы на обогрев теплиц. Эти расходы расходы на обогрев теплиц. Эти расходы 
также в цене овощей. В третьих, крупных также в цене овощей. В третьих, крупных 
местных производителей овощей у нас местных производителей овощей у нас 
нет, поэтому тепличные овощи в Иркут-нет, поэтому тепличные овощи в Иркут-
скую область привозят из-за рубежа и из скую область привозят из-за рубежа и из 
других регионов нашей страны. Вырос-других регионов нашей страны. Вырос-

шие затраты на доставку тоже ускорили шие затраты на доставку тоже ускорили 
рост цен на огурцы и помидоры. рост цен на огурцы и помидоры. 

Кроме этих овощей выросли цены на Кроме этих овощей выросли цены на 
мясо курицы, свинину, колбасные из-мясо курицы, свинину, колбасные из-
делия, молоко и молочную продукцию. делия, молоко и молочную продукцию. 
Здесь свою роль сыграли возросшие Здесь свою роль сыграли возросшие 
расходы производителей на корма для расходы производителей на корма для 
животных, ветеринарные препараты и животных, ветеринарные препараты и 
транспортные услуги. транспортные услуги. 

В то же время в октябре замедлился го-В то же время в октябре замедлился го-
довой рост цен на сахар и подсолнечное довой рост цен на сахар и подсолнечное 
масло. Если вспомнить, то в прошлом масло. Если вспомнить, то в прошлом 
году в октябре цены на эти продукты уско-году в октябре цены на эти продукты уско-
ренно росли. Из-за перепроизводства в ренно росли. Из-за перепроизводства в 
предыдущие несколько лет посевы са-предыдущие несколько лет посевы са-
харной свеклы сократили, а неблагопри-харной свеклы сократили, а неблагопри-
ятные погодные условия дополнительно ятные погодные условия дополнительно 
снизили урожай 2020 года. Такие же про-снизили урожай 2020 года. Такие же про-
блемы были с урожаем подсолнечника, блемы были с урожаем подсолнечника, 
кроме того, увеличились объемы его кроме того, увеличились объемы его 
экспорта на фоне роста мировых спро-экспорта на фоне роста мировых спро-
са и цен на подсолнечное масло. В этом са и цен на подсолнечное масло. В этом 
году динамика цен на эти продукты ста-году динамика цен на эти продукты ста-
билизировалась, в том числе благодаря билизировалась, в том числе благодаря 
ранее принятым Правительством России ранее принятым Правительством России 
мерам», - прокомментировал управляю-мерам», - прокомментировал управляю-
щий Отделением Иркутск Банка России щий Отделением Иркутск Банка России 
Игорь Коржук. Игорь Коржук. 

Годовой темп прироста цен на непродо-Годовой темп прироста цен на непродо-
вольственные товары в октябре несколь-вольственные товары в октябре несколь-
ко уменьшился, составив 10,4% после ко уменьшился, составив 10,4% после 
10,45% в сентябре. 10,45% в сентябре. 

ИА «Сибирские новости»ИА «Сибирские новости»

Годовой темп прироста цен на продовольственные Годовой темп прироста цен на продовольственные 
товары в Иркутской области увеличилсятовары в Иркутской области увеличился

 в октябре до 9,01% в октябре до 9,01%
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На основании этой программы был раз-
работан проект «Внедрение Всероссий-
ского физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГТО». В целях введения этого 
проекта Министерство физической куль-
туры и спорта предоставляет субсидии 
на приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения муни-
ципальных организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта.  

В рамках реализации данного проекта 
субсидию получил и наш город. На эти 
деньги для МБУ Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Олимп» был приоб-
ретён спортинвентарь и состоялась его 
передача тренерам и ребятам для заня-
тия спортом.

С приветственными словами к присут-
ствующим обратилась заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова:

- Субсидия выделяется Министерством 
физической культуры и спорта ежегодно, 
и её сумма зависит от того, какое место 
мы занимаем в рейтинге по результатам 
наших спортивных достижений. В этом 
году размер субсидии составил 565, 5 
тысяч рублей. Оборудование приобре-
тено практически по всем видам спор-
та. Тренера посовещавшись, подавали 
заявки согласно выделенной суммы и 
составили список наиболее необходи-
мого инвентаря. Надеемся, что данное 

оборудование даст возможность нашим 
детям развиваться, принимать участие 
в соревнованиях и получать высокие ре-
зультаты.  Обращаемся ко всем ребятам, 
их родителям:  кружки и секции в горо-
де бесплатные, поэтому приходите за-
ниматься, а родители приводите ваших 
детей.

Спортивный инвентарь для воспитанников секций
С 1 сентября 2014 года в РФ был введён в действие Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - про-
граммная и нормативная основа физического воспитания населения. 
Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направлен-
ных на воссоздание комплекса ГТО. Данная программа создана с це-
лью развития спорта в массах. 

Директор ФОК «Олимп» Н.А. Вла-
сова демонстрировала спортивный 
инвентарь, а тренера  показывали, 
как правильно его использовать. 

Спортивную форму, клюшки для 
хоккея с мячом, футбольные мячи 
получила команда девочек под ру-
ководством В.А. Крюкова. Тренер 
по адаптивной физической культу-
ре и спорту Л.В. Вантеева получила 
для  своих подопечных гимнасти-
ческие палки, коврики для занятия 
йогой и массажные, гантели, мас-
сажные мячи. Особенно порадовал 
Людмилу Валерьевну волейболь-
ный звенящий мяч, который удобен 
для слабовидящих людей. 

Для ФОКа поступили волейболь-
ные, футбольные и утяжелённые  мячи, 
мячи для тренировки реакции, ремень 
для подвешивания отягощений с под-
держкой поясницы, плечевой пояс, ба-
рьеры для футбола, медболы, сетки для 
мини-футбольных ворот, дорожка для 
прыжков в длину с места. Правильное 
использование  некоторого инвентаря 
тут же продемонстрировали В.А. Метёл-
кин и Д.П. Будаев. Тренер по армреслин-
гу Д.И.  Шишкин и его ребята получили 
стол для армрестлинга, комплекты из 

пяти ленточных  эспандеров, гантели, 
штангу, гири, утяжелители. Они также 
представили вниманию тренировочный 
процесс с этим оборудованием. 

Как пользоваться эластичной лентой 
для занятия аэробикой и массажным 
роликом для укрепления мышц спины, 
пресса, ног показала тренер по аэроби-
ке А.А. Бочкова. Шахматы, шахматные 
часы и шашки с доской достались В.М. 
Сизых и его команде шахматного клу-
ба. Мастер спорта по боксу С.П. Алабин 
приобрёл для своих боксёров настенную 
боксёрскую подушку.

- Уважаемые ребята и тренеры! – об-
ратилась к присутствующим  О.Г. Ер-
макова. – В следующем году нам могут 
выделить субсидию в большем размере. 
Но для этого нужно принимать участие 
во всех спортивных мероприятиях, зани-
мать призовые места, ставить новые ре-
корды и повышать спортивный уровень. 
Думаем, что ваши  достижения будут вы-
сокими и продуктивными.

Татьяна Лебедева
Фото автора 

- Жители домов, которые обслужи-
вает наша управляющая компания, 
наверное, ждут, что нового будет в за-
вершающемся году? Мы не отступа-
ем от своих традиций. Управляющая 
компания преподносит жителям сво-
их дворов многоквартирных домов 
небольшие праздничные подарки. 
Со словом «небольшие» у каждого 
своя ассоциация, но мы постарались 
сделать приятное жителям домов 
улицы Олега Кошевого, 15, Моло-
дёжная, 10А и 10Б. Когда собрались 
своим коллективом и решали, что 
можно придумать, чем можно уди-
вить, то остановились на новогодней 
праздничной конструкции в виде но-
вогоднего фонтана. 

Кроме этого управляющая компа-
ния возле своего офиса уже в тече-
ние пяти лет ставит символы года. 
Эта работа начата в 2017 году, и 
останавливаться мы не собираемся, 
будем продолжать, пока не соберём 
всю коллекцию. Наступающий год – 
год тигра, поэтому сейчас занимаем-
ся его изготовлением, и я надеюсь, 
что жители оценят.

Традиционно будет проходить кон-
курс по оформлению придомовых 
территорий и подъездов. Радостно 
и приятно сообщить, что с каждым 
годом к нему присоединяется всё 

больше и больше участников. Но-
вый год воспринимает не только как 
семейный, домашний праздник, но и 
дружного коллектива жителей подъ-
ездов. Конкурс будет объявлен в ско-
ром времени.

Для наших маленьких жителей - ре-
бятишек ежегодно проводим дворо-
вые ёлки с участием наших друзей 
– коллектива Молодёжного центра.

Наша работа связана с обслужи-
ванием многоквартирных домов для 
комфортного проживания жителей. 
Коллектив у нас творческий и люди 
хотят кроме основной работы выпол-
нять что-то ещё. Я очень благодарен 
своему коллективу, потому что не 
каждый руководитель может похва-
статься, что у него есть такие само-
родки. Будем стараться продолжать 
удивлять наших жителей, потому что, 
я считаю: людям должно быть прият-
но жить в городе, во дворе,  доме и 
гордиться, что у нас намного лучше, 
чем в других городах. 

Я убеждён, что Свирск будет про-
цветать благодаря работе админи-
страции, а мы, управляющие ком-
пании, в свою очередь не будем 
отставать, будем шагать в ногу и де-
лать всё хорошее, доброе и светлое.

Наш корр.

Праздники не за горами. 
Готовимся

Мало-помалу город начинает готовиться к новогодним праздни-
кам. Уже появились первые признаки приближающегося люби-
мого всеми нами дня в году: на прилавках магазинов – ёлочные 
украшения, в кафе и ресторанах – сияющие огни, а на уличных 
таблоидах – реклама предновогодних скидок. Чем будут удив-
лять свирчан управляющие компании сферы ЖКХ? Первым на 
этот вопрос ответил директор ООО УК «ЖилКомСервис» Вадим 
Бекчентаев:

В столицу Бурятии на соревнования 
съехались 370 спортсменов из 17 реги-
онов страны. Свирск должны были пред-
ставлять два гиревика – воспитанники 
опытного тренера Владимира Гусева 
Владимир Гусев-младший и Иван Ко-
лосков. К сожалению, Иван за несколь-
ко дней до турнира почувствовал себя 
нездоровым, и ему пришлось остаться 
дома. 

Гусев-младший впервые принял уча-
стие в данном турнире, а вот старший 
дважды становился его победителем и 
призёром – в 2016 и 2017 годах, также 
занимали призовые места спортсмены, 
которых он готовил. И вот теперь сын за-
воевал звание чемпиона в соревновани-
ях среди старших юношей.  

- Турнир Сергея Леонтьева самый зна-
чительный в Восточной Сибири после 
чемпионата России, - рассказал Вла-
димир Петрович. – Соревновательный 
день прошёл для нас очень быстро. 
Приехали в Улан-Удэ и сразу с поезда, 
что называется с колёс, прошли взве-
шивание. Попали в группу сильнейших 
спортсменов, выступали с 14 часов до 
22-х, а после бегом на поезд и – в обрат-
ный путь.

Молодой силач выступал в весовой ка-
тегории 73 кг в дисциплине «двоеборье». 
В толчке двумя руками он зафиксировал 
24-килограммовые гири 115 раз, в рывке 
гирю того же веса попеременно каждой 
рукой – 120 раз. Суммарный результат 
принёс Владимиру победу. 

По словам тренера Владимира Гусева, 
в составе сборной Иркутской области на 
турнир ездил ещё один его воспитанник 
– гиревик из Черемхово Роман Попель, 
который занял третье место в весовой 
категории 68 кг. 

Проверкой на прочность для наших ре-
бят стал Чемпионат Иркутской области 
по гиревому спорту, который состоялся 

в октябре. Володя взял первое место, а 
Иван Колосков – второе. Если бы у него 
не ухудшилось состояние здоровья, он 
бы тоже вернулся домой с наградой. Но 
у юноши ещё будет в этом году шанс по-
казать себя: в декабре наши гиревики 
планируют принять участие в Кубке Ир-
кутской области по гиревому спорту. А 
уже в следующем году, в феврале, ожи-
дается Чемпионат России в Казани. Если 
свирские силачи покажут достойные ре-
зультаты на области, то будут готовиться 
к поездке в Казань. Пожелаем им удачи и 
обязательно здоровья! 

Марина ХАЛИТОВА

НОВОСТИ СПОРТА

Свирский гиревик завоевал «золото» 
Всероссийских соревнований

В Улан-Удэ с 17 по 21 ноября проходили Всероссийские соревнования 
«Турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонтьева». 
Успешно представил родной город молодой свирчанин Владимир Гу-
сев, завоевав первое место в своей весовой категории.
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Итоги работы по 
выявлению и уничтожению 

очагов произрастания 
наркосодержащих растений 

на территории 
МО «город Свирск»

В соответствии с приказом ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области было органи-
зовано проведение межведомственной 
комплексной оперативно-профилактиче-
ской операции «МАК – 2021».

В ходе первого (подготовительного) эта-
па проведения операции была создана 
рабочая группа, подготовлен план меро-
приятий и разработан график выездов 
рабочей группы по выявлению и уничто-
жению очагов дикорастущей конопли на 
территории муниципального образова-
ния «город Свирск».

За период проведения последующих 
этапов оперативно-профилактической 
операции «МАК – 2021» было выявлено 
и уничтожено восемь мест произраста-
ния дикорастущей конопли общей пло-
щадью 69,6 квадратных метров.

По итогам операции все выявленные 
очаги уничтожены, фактов непринятия 
мер землепользователями и землевла-
дельцами по уничтожению наркосодер-
жащих растений не выявлено.

Ежегодно администрацией муници-
пального образования «город Свирск» 
совместно с сотрудниками отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Черемховский» и сотрудниками 
отдела полиции (дислокация г. Свирск) 
МО МВД России «Черемховский» ведут 
работу по выявлению и уничтожению ди-
корастущих и незаконных посевов нарко-
содержащих растений.

Сергей Качаев, секретарь 
антинаркотической комиссии 

в муниципальном образовании 
«город Свирск»  

Байкальская международная бизнес-школа ИГУ совместно с Центром «Мой 
Бизнес» реализует бесплатную образовательную программу «Вовлечение в 
предпринимательскую деятельность» для людей в возрасте от 18 до 35 лет.
В рамках обучения молодёжь получит знания по ключевым дисциплинам, связанным 

с развитием предпринимательского потенциала, такими как экономика, финансы, 
маркетинг и другие. К реализации программы привлечены как ведущие преподаватели 
БМБШ ИГУ, так и эксперты практики, бизнес-тренеры. Образовательный процесс 
пройдёт в двух системах - СДО «Гекадем» для доступа к материалам, лекциям в 
записи и выполнению заданий и MS Teams для просмотра лекций онлайн и общения 
с преподавателями.
Общая продолжительность программы - 24 академических часа.

Перечень дисциплин:
Наименование Формат

Финансовые аспекты бизнеса Семинар
Устойчивая экономика Лекция
Стратегическое и операционное управление в 
малом и среднем бизнесе Лекция

Современные инструменты маркетинга Лекция/семинар
Построение эффективных команд Лекция
Бизнес-модели Лекция
Бухгалтерский учет и налоги Лекция
Принятие управленческих решений Мастер-класс

По окончании слушателям выдаётся сертификат Байкальской международной - 
бизнес школы ИГУ.
Зарегистрироваться на программу - https: //buk. irk.ru/grant 2021/
По всем вопросам, связанным с обучением на программе вы можете обращаться по 

телефону: (3952) 55-05-23 и на адрес электронной почты grant@buk. irk. ru

Образовательная программа 
«Вовлечение в предпринимательскую 

деятельность» 

17 ноября стартовал первый этап 
ежегодного городского слёта дру-
жин юных пожарных на террито-
рии муниципального образования 
«город Свирск». Слёт, в котором 
участвуют команды школ города, 
проходит в несколько этапов. Кон-
курс уголков проводится с целью 
привлечения учащихся к пропаган-
де правил пожарной безопасности, 
профилактике пожаров от шалости 
детей с огнём. На этом этапе ко-
манды заранее оформляли в своих 
школах стенды, на которых ото-
бражалась информация по пожар-
ной безопасности, рисунки, фотографии 
участников и проведённых мероприятий, 

а также развлекательно-познавательные 
странички. 

Работы оценивала оценочная комис-

сия в следующем составе: инструктор 
пожарной части №110 Е.А. Ивлева, 
специалист отдела образования г. Свир-
ска О.А. Мингалимова и методист Дома 
детского творчества Е.М. Супряго. По 
завершению смотра уголков определил-
ся победитель, занявший первое место, 
команда «Горячие сердца» МОУ СОШ 
№3, второе место по праву досталось 
команде «Агенты 01» МОУ СОШ № 4, 
третье место заняла команда «Искра» 
МОУ СОШ №1, и четвёртое место заня-
ла команда «Пламя» МОУ СОШ №2. 

Впереди ребят ждёт следующий этап 
– это конкурс календарей (памяток) о 
пожарной безопасности, который состо-
ится уже в конце января. Поздравляем 

Смотр уголков 
дружин юных пожарных

победителей и выражаем большую 
признательность педагогам за работу с 
дружинами юных пожарных. Мы желаем 
командам удачи и творческих успехов!

Ирина Григорьева
педагог-организатор МБОУ «Дом 

детского творчества г. Свирск» 

Бродячий домашний скот - 
тема, к сожалению,  не  новая  
для жителей нашего города. 
Повреждённые или уничтожен-
ные насаждения,  загрязнённые 
экскрементами дороги, нахож-
дение скота на проезжей части 
- это далеко не весь перечень 
результатов нахождения на на-
ших улицах бродячего скота.

Всё это  не украшает наш го-
род, создаёт угрозу безопасно-
сти дорожному движения.

В соответствии со статьёй 
210 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, именно 
собственник несет бремя со-
держания принадлежащего ему 
имущества. 

Ответственность за несоблю-
дение порядка выпаса сель-
скохозяйственных животных 
установлена статьей 2 Закона 
Иркутской области от 30 дека-
бря 2014 года №173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулиро-
вания административной ответ-
ственности в области благоустройства 
территории муниципальных образова-
ний Иркутской области». Несоблюдение 
правил благоустройства территории 
поселения (городского округа), утверж-
дённых органами местного самоуправ-
ления, выразившееся в несоблюдении 
предусмотренных данными правилами 
мероприятий по содержанию террито-
рии, - влечёт предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 5000 
рублей.

 Статьями 219 и 220 Правилами бла-
гоустройства территории определено, 
что   крупный рогатый скот на выпас и 
обратно  проводится на верёвке, а мел-
кий рогатый скот проводится под непо-
средственным наблюдением владельца 
и выпас скота проводится  под присмо-

тром  ответственного лица за предела-
ми населённого пункта.

Однако многие владельцы домашнего 
скота забывают об этом. Так 17.11.2021 
года на очередном заседании админи-
стративной комиссии  было привлечено 
к административной ответственности 
двое таких владельцев. Корова одного 
из которых явилась причиной ДТП с ма-
териальным ущербом. Второй же вла-
делец коз решил пасти их на террито-
рии МОУ СОШ №4. Обоим владельцам 
назначено административное наказа-
ние в виде  штрафа.  

И снова призываем  владельцев скота 
к ответственному отношению по его со-
держанию и соблюдению закона!

Л.В. Белобородова, 
ответственный секретарь

административной комиссии                       

Тема не нова: 
домашний скот

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы 
г. Свирска в общественной приемной партии «Единая Россия» по 
адресу: ул. Ленина ,31

На декабрь 

№ изб. 
окру-
гов

ФИО депутата Дата 
приема Часы приема Место приема

1 Жилин Н.А. 9 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
2 Ивашутина Н.Г. 6 14.00-1.600 Ул.Молодежная,6А каб.301
3 Неизвестных С.Ю. 16 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
4 Леонов В.С. 14 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
5 Ермаков С.Н. 9 14.00-16.00 Ул.Молодежная,6А каб.302
6 Нелюбин А. П. 8 15.00-17.00 Ул. Лермонтова,11Б, 

УК «Рассвет»
7 Бекчентаев В.С. 2,9,16,23 13.00-15.00 Ул.Комсомольская,3А, 

УК «Жилкомсервис»
8 Бабкин С.И. 23 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
9 Пазникова Л.А. 21 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

10 Подопрыгоров И.А. 2 12.00-14.00 Ул.Ленина,31
11 Бадмаев С.Г. 20 14.00-17.00 Ул. Лермонтова, 1

УК «Водоканал»
12 Зейналов А.Н. 14 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
13 Соболев М.А. 14 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
14 Душнева А.А. 16 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

15 Ткачук Н.А. 28
7

16.00-17.00
17.00-18.00

Ул.Молодежная,6А, каб.301
Школа, М. Березовый

Н.М. Медведева, председатель общественной приемной
Тел. 8-964-737-62-16, 8-950-138-98-85

Выезд и выход 
на лёд опасен!

Уважаемые автолюбители, любители 
зимней рыбалки, в связи с участивши-
мися несчастными случаями провала 
под лед транспорта и гибели людей, МУ 
«Служба ГО и ЧС города Свирска» пред-
упреждает о том, что выезды и выход на 
лед крайне опасны.

Однако каждый год многие люди пре-
небрегают мерами предосторожности и 
выезжают на лёд р. Ангара, тем самым 
подвергая свою жизнь смертельной 
опасности.

 Как правило, случаи провала транспор-
та под лед происходят из-за самоуверен-
ности, незнания водителями ледовой об-
становки, а именно толщины и структуры 
льда, расположение трещин и полыней. 
К большому сожалению, автолюбители 
ежегодно пренебрегают правилами безо-
пасности и зачастую это приводит к трав-
матизму либо гибели людей на водных 
объектах.

Уважаемые автолюбители и любители 
зимней рыбалки, помните, что при выез-
де на лед вы рискуете не только своей 
жизнью, но и жизнью тех, кто находится с 
вами рядом, а также провалившийся ав-
томобиль – это не только брешь в семей-
ном бюджете, но и угроза флоре и фауне 
водоема.

Будьте осторожны и разумны в своих 
действиях.

МУ «Служба ГО и ЧС
города Свирска»
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-  Берегите себя, - 
говорила нам мать,

Каждый раз в путь дорогу
 детей провожая.

Не всегда удавалось 
нам это понять,

Как за нас ты тревожишься,
наша родная.

Вот уж внуки и правнуки 
Стали под стать,

Птицей быстрой 
проносятся годы.

Но, как прежде волнуется
Бабушка-мать:

- Сохрани их, Господь,
От невзгод и тревоги…

Мама. Сколько она пережила! Отец 
погиб на фронте и её мама, моя бабушка, 
одна воспитывала четверых детей. Все 
они выросли хорошими, трудолюбивы-
ми людьми. Трудное голодное военное 
детство выпало на мамину долю. Она 
перенесла несколько тяжёлых операций, 
в девять лет ей пришлось наниматься 
нянькой, и не раз она горько плакала, 
когда хозяйка обижала и почти совсем 
не кормила девочку.

 Мама всегда жила ради нас, троих 
детей. Несмотря на денежную нехватку, 
мы всегда были сыты, одеты, получили 
образование.  Кто-то спросил её: «Кого 
ты больше любишь из детей?». Она от-
ветила: «Укуси любой палец, будет боль-
но, вот и я люблю всех одинаково». Я 
в детстве часто болела, и мама очень 
переживала за моё здоровье, ездила 
со мной по больницам, не спала ноча-
ми. Помню, больная проснулась ночью, 
возле кровати сидит мама. «Ну, как себя 
чувствуешь, дочка?». Я взглянула в её 
добрые, ласковые глаза, взяла за руку 
и безмятежно уснула. Когда у меня ро-
дилась дочь, ей не хватало грудного 
молока, она с трёх месяцев перешла на 
искусственное питание, и мама в обе-
денный перерыв бежала ко мне, несла 
молоко из магазина. Работала она тогда 
на заводе «Востсибэлемент», а я жила в 
малосемейке. Помню трудные 90-е годы, 

когда люди долгое время не получали 
зарплату. Мама с папой с пенсии  покупа-
ли муку, и мама стряпала хлеб на три се-
мьи своих детей, чтобы прокормить всех. 
Она проработала на производстве бо-
лее сорока лет, имеет награды и всегда 
пользовалась уважением в коллективе. 
Её коллеги порой шутили: «Наша Миро-
новна вперёд автобуса с работы домой 
добежит». Мама всегда шла с работы 
пешком с полными сумками, в которых 
несла продукты, гостинцы -  сначала де-
тям, потом - внукам. Она помогала рас-
тить внучат, нянчилась с правнуками. В 
1999 году умер мамин сын Сергей, наш 
средний брат. Это было для нас боль-
шой утратой, особенно тяжело пережи-
ла эту потерю мама. Прошло много лет, 
но мама вспоминает о нём постоянно. В 
серванте стоит его фотография в воен-
ной форме и, глядя на неё, мама плачет.

В декабре нашей мамочке исполнится 
89 лет! Она уже несколько лет не выхо-
дит на улицу: болят ноги и плохо видит. 
Мы с братом постоянно её навещаем, 
проведают внуки и правнуки. И каждый 
раз, когда мы уходим, она всем говорит: 
«Берегите себя, я уже прожила, а вам 
ещё жить да жить». Живи долго, родная: 
мы будем беречь себя ради тебя, а ты 
живи ради нас.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

«Давайте, друзья, потолкуем о маме...»

«А мамины глаза всегда 
следят с волнением за нами»

28 ноября - День матери

Работники редакции много пишут о разных людях. А в канун дня матери я 
предложила коллегам представить себя в роли учениц и написать сочинение 
о своих мамах. К месту вспомнилась и стихотворная строчка "Давайте, дру-
зья, потолкуем о маме...".  Сказано - сделано. Девчонки быстро отреагировали 
на моё предложение. И вот что у нас получилось...

Евгения ДУНАЕВА, ответственный секретарь

Первая моя мама меня родила, выра-
стила, воспитала, дала образование, она 
никогда не учила нас чему-то плохому. Я 
благодарна маме за то, что у меня было 
счастливое детство. Помню, как мы ле-
том с родителями каждый год ездили в 
лес по ягоду и всегда с ночёвкой. Каждый 
Новый год 31 декабря мы наряжались и 
ходили по соседям, а также с ребятами 
мы делали концерты для взрослых. В 
детстве у меня были длинные волосы, и 
моя мамуля каждое утро меня заплета-
ла, да так туго, что до конца дня у меня 

ни один волосок не вылезал из причёски. 
А когда я болела, она ставила мне банки, 
и чтобы я не плакала, начинала читать 
сказки. Или когда мы с ней от кашля вме-
сте по народному рецепту дышали над 
картошкой и чтобы как-то отвлечься на-
чинали петь песни.

Я бы не смогла без неё стать сильной и 
самостоятельной. Она всегда пережива-
ет и очень волнуется за своих дочерей, 
за внуков, за мужа. Если дочери на рабо-
те, она обязательно приедет и накормит 
внуков или, если надо, сходит с ними в 

поликлинику, магазин. Каждый вечер 
звонит, спрашивает как здоровье, как 
учёба у внуков, как дела на работе.

Вторая моя мама – это мама мужа. 
Я пришла к ней в дом, когда мне 
был уже 21 год. Она меня приняла 
как родную. Всегда и во всём меня 
поддерживает. Я многому у неё нау-
чилась. Сейчас она живёт отдельно, 
но всегда ждёт меня в гости. Когда я 
к ней прихожу, она меня накормит и 
напоит чаем, спросит как дела, какие 
новости. 

Я благодарна господу, что он мне 
подарил таких замечательных ма-
терей. Я вас очень сильно люблю!

Любовь СОСНОВСКАЯ
Фото из семейного альбома, 

2010 год

У меня две мамы
У меня не одна мама, а целых две! И я хочу их поблагодарить. За му-

дрость, за нужный совет, они всегда и во всём меня поддержат, ну ино-
гда и поругают за дело. Да я и не обижаюсь, когда они ругают, разве 
можно обидеться на МАМУ?

Много детских воспоминаний хранит 
моя память. Вот мама везёт меня на 
санках в детский сад «Росток». Я сижу 
на тёплом одеяле, в коричневой шубке 
и чёрной кроличьей шапочке, укутанная 
шерстяной шалью с головы до ног. Мне 
тепло и уютно, а на улице раннее утро и 
метель. Мама торопится на работу на же-
лезнодорожную станцию... 

Вспоминаются наши семейные поездки 
за грибами, ягодами, в гости к родствен-
никам. Это я любила, поэтому в любой 
момент была готова ехать с родителями 
хоть на край света. В одну из таких поез-
док я забыла в лесу свою игрушку - ма-
ленький колокольчик, а дома, вспомнив 
о потере, горько плакала, и мама меня 
успокаивала, выслушивая детскую беду, 
обнимая за плечи и прижимая к своему 
материнскому сердцу. 

Помню, как с мамой шили мне юбку из 
белого тюля для новогоднего утренника 
в школу, украшая её мишурой и искря-
щимся «дождиком». Мама всегда хорошо 
шила, поэтому наряд получился краси-
вым, и я с удовольствием кружила вокруг 
ёлки в роли «снежинки».   

Сестра Ольга старше меня на пять лет, 
поэтому, когда я была совсем малень-
кой, моё воспитание часто ложилось на 
её плечи, особенно, если родители на 
работе. С сестрой мне никогда не было 
скучно, мы рисовали собственные книж-
ки, в которых красочно в картинках изо-
бражали нашу будущую жизнь. Шили ку-
кол из старых простыней, а вместо волос 
закрепляли шерстяные нитки, по пред-
варительному сговору похитив клубки 
из маминых запасов. Нас потом журили 
за непрактичное использование пряжи, 
но, увидев, каких кукол мы шили, ругать 
переставали. Я заметила, что мамины 
прогнозы обычно сбываются, жизненный 
опыт, мудрость и женская интуиция не 
ошибаются. Я точно знаю, что у нас кос-
мическая связь с мамой, ведь когда мне 

плохо, она это чувствует, поэтому всегда 
приходит на помощь. И я верю в силу ма-
теринской молитвы, ведь она самая силь-
ная в мире.

Сколько миллионов мгновений прове-
дено с самым родным человеком, и всех 
здесь не описать. Но мы забываем каж-
дый день благодарить своих мам за их 
заботу, пусть иногда она нам и кажется 
чрезмерной, ведь мы же уже взрослые, 
забываем говорить, как любим их и счаст-
ливы уже от того, что они рядом и любят 
нас безусловно, что, какая бы ситуация в 
жизни не случилась, мы всегда чувству-
ем поддержку наших матерей. Мы можем 
спорить или не соглашаться по каким-то 
вопросам, можем считать, что знаем уже 
в этой жизни много и всё умеем, можем 
казаться себе умнее, чем наши родители, 
но в минуты тишины, когда мы задумыва-
емся, кем является в нашей судьбе и жиз-
ни мама, с трепетом и благодарностью 
понимаем, что это самый ценный, родной 
и любимый человек.

С праздником, моя мамочка!

Светлана НАЗАРОВА
Фото из архива семьи 

Поздняковых, 1989 год

Мамины детки
Сколько бы нам не было лет, но для своих мам мы всегда будем детьми. Это 

я поняла давно, ведь регулярные мамины вопросы «тепло ли одета», «вовре-
мя ли пообедала», «что купить вкусненького» звучат даже сейчас, когда обеим 
дочерям нашей мамы Нины Анатольевны Поздняковой уже пятый десяток. Но 
именно эти и многие другие вопросы определяют заботу. И какое счастье, что 
у меня с сестрой есть наша заботливая, всегда беспокоящаяся, наша любимая 
мама.

Так уж устроена жизнь, что, только взро-
слея, мы начинаем по-настоящему осоз-
навать, какое это счастье, когда мама 
рядом. В детстве её присутствие счита-
ется как бы само собой разумеющимся. 
Подростками многие ждут не дождутся, 
как бы поскорее оторваться от родителей 
и начать жить отдельно, по собственно-
му плану. Но уже в студенческие годы и 
в начале взрослой жизни мы скучаем по 
родительскому дому, по маме… И с каж-
дым годом нас тянет к ней всё сильней.

У нас могут быть уже собственные се-
мьи, дети, но ведь никто не застрахован 
от того, что можно просто устать и за-
хотеть отдохнуть душой и сердцем. А с 
чем у нас ассоциируется тепло, покой и 
надёжность? С отчим домом. В каждой 
семье свои отношения, но чаще всего 
только к маме можно прийти со стопро-
центной уверенностью, что ей ничего 
объяснять не нужно. Даже если она, как 
в детстве, просто погладит по голове, на-
кормит вкусным обедом, и на душе взрос-
лого сына или дочери станет спокойно и 
умиротворённо. Потому что мама любит 
тебя всегда, безо всяких условий и ничего 

не требует взамен. 
В своих детских воспоминаниях я вижу 

маму, Галину Васильевну Халитову, в по-
стоянных трудах и заботах, старающую-
ся успеть и на работе, и дома, и за нами, 
детьми, приглядеть. Поскольку жили мы 
в деревне, хлопот по хозяйству всегда 
хватало. От тяжёлого труда сегодня у неё 
болят суставы рук и ног, из-за продолжи-
тельных болей ей тяжело ходить, плохо 
спится по ночам. От жалости и бессилия 
сжимается сердце…

Нас с сестрой и братом маленькими 
родители зачастую, уходя на работу, 
оставляли одних, надеясь на наше пусть 
детское, но благоразумие. Без проделок, 
конечно, не обходилось: и волосы друг 
другу стригли, и платья куклам из штор 
шили…  Но чтобы нас серьёзно за ша-
лости наказывали, такого не помню. Зато 
помнится, как мама за несколько дней до 
новогодних утренников в детском саду и 
школе шила нам праздничные костюмы. 
Помнятся ароматы блинов или оладушек 
субботними и воскресными утрами, со-
вместная лепка пельменей осенними и 
зимними вечерами. Много чего помнится, 
и в том числе за эти воспоминания я ей 
очень благодарна.

Мама всегда создавала и создаёт дома 
особую атмосферу наполненности, уюта, 
тепла. Нас у неё осталось две дочери – 
Татьяна и я, а ещё три красавца внука – 
Сергей, Саша и Слава. И за всех у неё 
болит сердце, за всех она переживает, 
обо всех заботится. Когда всё хорошо у 
нас, она тоже рада. Когда нам грустно, 
она разделяет грусть с нами. 

Мама, мамулечка, мамусик, ты для 
нас самый близкий, любимый, дорогой и 
единственный на свете человек, который 
всегда нас поймёт, посоветует, поможет и 
простит. Мы все – твои частички. Спасибо 
тебе за жизнь, за любовь и заботу. Будь 
здорова и живи с нами долго-долго…

Марина ХАЛИТОВА

Будь здорова и живи 
с нами долго-долго…
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Полис ОМСПолис ОМС – это документ, ак- – это документ, ак-
туальность которого нельзя игно-туальность которого нельзя игно-
рировать, ведь он дает гаранти-рировать, ведь он дает гаранти-
рованное право застрахованным рованное право застрахованным 
получать бесплатную медицин-получать бесплатную медицин-
скую помощь в рамках системы скую помощь в рамках системы 
ОМС на территории всей России. ОМС на территории всей России. 
Узнаем у страховых представите-Узнаем у страховых представите-
лей «СОГАЗ-Мед», как актуализи-лей «СОГАЗ-Мед», как актуализи-
ровать полис ОМС.ровать полис ОМС.

Когда нужно переоформить Когда нужно переоформить 
полис ОМС? полис ОМС? 

Обязательному переоформле-Обязательному переоформле-
нию полис ОМС подлежит при нию полис ОМС подлежит при 
изменении фамилии, имени, отче-изменении фамилии, имени, отче-
ства, пола или даты рождения. Застра-ства, пола или даты рождения. Застра-
хованный гражданин может получить хованный гражданин может получить 
дубликат полиса ОМС при ветхости и дубликат полиса ОМС при ветхости и 
непригодности полиса для дальнейше-непригодности полиса для дальнейше-
го использования, утрате полиса. го использования, утрате полиса. 

Полис ОМС, полученный до 1 мая Полис ОМС, полученный до 1 мая 
2011 года, также рекомендуем заме-2011 года, также рекомендуем заме-
нить на полис единого образца. Для нить на полис единого образца. Для 

этого обратитесь в страховую меди-этого обратитесь в страховую меди-
цинскую компанию. цинскую компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 
1 500 офисов в 56 регионах России и 1 500 офисов в 56 регионах России и 
городе Байконур, выбрать самый удоб-городе Байконур, выбрать самый удоб-
ный офис для оформления полиса ный офис для оформления полиса 
ОМС вы можете на сайте sogaz-med.ОМС вы можете на сайте sogaz-med.
ru. ru. 

Полис ОМС оформляется бесплатно.Полис ОМС оформляется бесплатно.

Как проверить свой полис Как проверить свой полис 
ОМС?ОМС?

Если вы не знаете, актуа-Если вы не знаете, актуа-
лен ваш полис ОМС или нет, лен ваш полис ОМС или нет, 
не помните, как давно он был не помните, как давно он был 
выдан или не уверены в том, выдан или не уверены в том, 
что своевременно внесли что своевременно внесли 
изменения в персональные изменения в персональные 
данные, рекомендуем обра-данные, рекомендуем обра-
титься в страховую компа-титься в страховую компа-
нию, выдавшую документ, и нию, выдавшую документ, и 
актуализировать информа-актуализировать информа-
цию. цию. 

Чтобы узнать действитель-Чтобы узнать действитель-
ность своего полиса ОМС, за-ность своего полиса ОМС, за-

йдите на сайт Территориального фон-йдите на сайт Территориального фон-
да ОМС Иркутской области в раздел да ОМС Иркутской области в раздел 
«Проверка полиса» или позвоните в «Проверка полиса» или позвоните в 
контакт-центр фонда.контакт-центр фонда.

Если данные полиса  ОМС неакту-Если данные полиса  ОМС неакту-
альныальны

Могут возникнуть сложности в полу-Могут возникнуть сложности в полу-
чении медицинской помощи, особен-чении медицинской помощи, особен-

но за пределами региона проживания. но за пределами региона проживания. 
Также страховая компания не сможет Также страховая компания не сможет 
проинформировать гражданина, на-проинформировать гражданина, на-
пример, о возможности прохождения пример, о возможности прохождения 
бесплатной диспансеризации или не-бесплатной диспансеризации или не-
обходимости диспансерного наблюде-обходимости диспансерного наблюде-
ния. ния. 

Если вы застрахованы в компании Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопро-«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопро-
сы о системе ОМС, связанные с полу-сы о системе ОМС, связанные с полу-
чением полиса, медицинской помощи чением полиса, медицинской помощи 
или качеством её оказания, вы можете или качеством её оказания, вы можете 
обратиться за помощью к страховым обратиться за помощью к страховым 
представителям на сайте sogaz-med.представителям на сайте sogaz-med.
ru, используя онлайн-чат, по телефону ru, используя онлайн-чат, по телефону 
круглосуточного контакт-центра 8-800-круглосуточного контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплат-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СО-ный) или в офисах компании «СО-
ГАЗ-Мед».ГАЗ-Мед».

Лицензия ОС 3230-01 АО «Страховая ком-Лицензия ОС 3230-01 АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед». пания «СОГАЗ-Мед». 

«СОГАЗ-Мед»: как важно актуализировать полисы ОМС«СОГАЗ-Мед»: как важно актуализировать полисы ОМС

«Гений ХХ века»

В 2021 году отмечается 115-летие со дня 
рождения известного композитора советской 
эпохи Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это-
му событию был посвящён концерт-лекция, ко-
торый состоялся в детской музыкальной школе 
22 октября. 

Композитора действительно ещё в юности 
назвали гением за необычайную одарённость 
и талант. Этот концерт был предназначен для 
преподавателей и обучающихся ДМШ. В пер-
вую очередь, конечно, для ребят, учащихся на-
шей школы, которые узнали немало интересных 
фактов и событий из жизни и творчества вели-
кого композитора. А помогли им в этом ведущая 
концерта Лариса Петровна Пацовская и учени-
цы преподавателя Гоар Самвеловны Гаспарян, 
участницы концертной программы, ансамбль 
Арина Хугаева и Варвара Тыткина. Девочки 
исполнили «Польку» из второй балетной сюи-
ты Шостаковича. Марина Солдатенко сыграла 
«Марш» из знаменитого сборника пьес для фор-
тепиано «Детская музыка». Кстати, композитор 
изначально написал этот сборник, когда его соб-
ственные дети уже подросли и ходили в музы-
кальную школу.

Интересным моментом в концерте стало не 
только инструментальное исполнение пьес из 
«Детской музыки», но и танцевальная зарисов-
ка. «Польку» на музыку Шостаковича исполнили 
для зрителей ученицы отделения хореографии, 
открывшегося в этом году в школе Ярослава Гу-
сева, Даша Пестюрина, Кристина Кузина, препо-
давателя Марии Сергеевны Нецветаевой.

Звучали в концерте видеофрагменты знамени-
той Седьмой («Ленинградской») симфонии. Ве-
дущая рассказала много интересных эпизодов 
об этом героическом произведении, ведь неда-
ром в Америке, после первого исполнения сим-
фонии, один из критиков заявил: «Народ, кото-
рый сочиняет такие произведения, непобедим!»

Дмитрий Шостакович, в первую очередь, - вы-
дающийся композитор-симфонист. Но и в других 
жанрах он проявлял себя очень талантливо. Он 
вообще никогда не делил музыку на высокие и 
низкие жанры, одинаково увлечённо работая в 
разных направлениях музыкального искусства. 
Так, в 30-годы XX века, у Шостаковича появляет-
ся музыка к первым звуковым фильмам «Одна», 
«Золотые горы», «Встречный».

Всесоюзную известность получила «Песня о 
встречном». Её исполнил ансамбль преподава-
телей школы.

После окончания концерта ведущая поинтере-
совалась у ребят, что больше всего тронуло их 
душу, чем запомнился им концерт? Учащиеся с 
удовольствием отвечали, и все вместе пришли 
к мнению, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
– гениальный композитор своего времени и для 
всех поколений.

Л.П. Пацовская, 
преподаватель музыкальной школы

Генеалогическое дерево – важнейший пункт на пути са-
мопознания. Мы – это совокупность личных качеств и про-
должение наших предков, их жизненного пути, их выбора и 
направления. В этой статье мы расскажем для чего необхо-
димо знать свои корни, а также как составить генеалогиче-
ское дерево и узнать про каждого из своих предков.

Наши предки считали, что, отсекая человека от рода, они 
лишают его силы, знаний и других жизненно важных аспек-
тов. И, действительно, человек, выросший без родослов-
ной - мягкий, как пластилин и в его голову можно вложить 
любую информацию, выдавая её за правду.

Но и это не всё! Узнавая биографию предков, мы можем 
узнать об их образе жизни, талантах, склонностях, болез-
нях. Благодаря этому вы лучше поймёте себя и своё здоро-
вье. Сегодня мы все любим читать истории успеха актёров, 
учёных, бизнесменов. Но всё это чуждые нам люди.

Разбор, поиск и заполнение генеалогического дерева – 
весьма увлекательный процесс, который сблизит не толь-
ко вашу семью, но и всех родственников по-новому. И ещё 
бонус – знакомство с дальними родственниками. Конечно, 
они могут быть не сахаром, но могут стать и очень родными 
людьми.

Даже если вы привыкли жить самостоятельно и гордиться 
исключительно своими победами – будет полезно узнать 
о достижениях предков. Это даёт тот самый внутренний 
стержень непоколебимой уверенности в себе. Дети, вы-
росшие на истории своей семьи, реже впадают в депрес-
сивные состояния, менее подвержены на провокации и 
недостоверную информацию. Учатся думать и достигают 
отличных высот.

Правильно составленное генеалогическое дерево откры-
вает занавес времён и позволяет заглянуть в прошлое, 
показывая жизнь рода в разрезе веков. Начинать дерево 
рекомендуется с себя или со своих детей, если таковые 
имеются. Потом записываются родители, их родители. Так-
же стоит обратить внимание, что генеалогическое дерево 
бывает двух типов: прямое родство и расширенное дерево.

 
 
В первом случае пишутся дети, родители, бабушки и де-

душки, прабабушки и прадеды. 
Во втором случае - сам человек, его братья и сёстры, 

родители и их братья и сёстры, дед с бабушкой и их бра-
тья-сёстры в разрезе веков. От каждого человека дополни-
тельно идут ветви с их родственниками.

Также важно помнить, какая информация необходима 
для генеалогического дерева:

Фамилия, имя, отчество;
Фото (если есть фото в разные периоды жизни – несколь-

ко фото);
Точная дата рождения. Если человек умерший – точная 

дата смерти. Также место рождения и место смерти;
Ф.И.О. родителей данного человека;
Образование, название специальности, карьерный рост, 

награды, премии, отметки в карьере;
Дата брака, Ф.И.О. супруга, Ф.И.О. детей и даты рожде-

ния;
Миграция в течение жизни с указанием дат;
Родственники, рождённые до 1917 года – социальная 

принадлежность к сословию;
Вероисповедание;
Сканы всех имеющихся документов.

С чего начать состав-
лять родословную? 

Родословная, или как 
раньше говорили, родос-
ловие, - это череда ро-
дителей и детей, где о 
каждом приводятся основ-
ные сведения.

Если запись начать с 
себя, то себя считают 
первым поколением, сво-
их мать и отца -  вторым, 
родителей каждого из них 
(бабушек и дедушек) - тре-
тьим и так дальше. Такая 
родословная называется 
смешанной.

Лучше всего составле-
ние родословной начать 
со смешанной восходя-
щей родословной.

Во-первых, этот вид ро-
дословной обычно начинают составлять по памяти своих 
живых членов рода.

Во-вторых, смешанная восходящая родословная - это 
первоначальный вид родословной. Без неё нельзя начать 
составлять нисходящую родословную.

В нисходящую родословную включается гораздо большее 
число поколений, чем обычно сохраняется в памяти.

Если вы составите только вашу смешанную восходящую 
родословную, то вы уже сделаете большое дело для себя 
самих, для вашей семьи, даже для истории того времени, 
в котором вы живёте. Ведь вы соберёте сведения и доку-
менты, которые, быть может, нельзя будет найти ни в каких 
архивах.

Что же нужно, чтобы составить свою смешанную восходя-
щую родословную? 

Прежде всего, надо подготовиться к этой работе.
С самого начала завести себе хорошую папку, размером 

33х23 см с разъёмными кольцами. Заготовить 2 десятка 
конвертов размером чуть больше листа писчей бумаги. В 
эти конверты складывать свои записи, письма, семейные 
документы, фотографии. Надписи на конвертах о том, что 
в них лежит, лучше делать карандашом. А лучше, если кон-
верт прозрачный, сразу видно, что лежит. Продаются такие 
пластиковые конверты с кнопкой. Это ещё лучше, ничего 
вылетать не будет.

Вот теперь, когда всё готово, можно приступать к состав-
лению родословной.

Список № 1: узнать у своих родственников (мам, пап, де-
душек и  бабушек) имена и отчества их родителей. Узнать 
также девичьи фамилии женщин рода. 

 Продолжение следует ...

Генеалогическое дерево – 
что это и для чего нужно?

«Изучая дедов, мы узнаём внуков, и, вглядываясь в историю наших предков, мы познаём 
самих себя. Без знания родовой истории, без принятия нашей кровной связи с предыдущими 
поколениями мы не сможем в полной мере постигнуть наше предназначение, нашу сущность, 
нашу роль в истории. И только осознав, что все мы – часть великого единого целого, мы суме-
ем верно избрать свою собственную дорогу в жизни и следовать этим путём гордо, честно и 
достойно».

В.О. Ключевой, русский историк
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Валентина Петровна Непомнящих из 
многодетной семьи. 

- В нашей семье росло шестеро детей. 
Я – средняя. Жили мы в деревянном 
бараке на Стрелке, держали хозяйство. 
Были у нас бараны, кролики, коровы, по-
росята, утки. Папа с  мамой трудились 
на заводе «Востсибэлемент». Родители 
редко нас наказывали, росли мы послуш-
ными. У мамы был добрый, отзывчивый 
характер. Мы помогали по хозяйству, 
жили дружно, старшие заступались за 
младших. После затопления перевезли 
дом на Трудовую. Все соседи помогали 
его  строить, - рассказывает собеседни-
ца. 

После девятого класса девушка устрои-
лась на завод «Востсибэлемент» на эле-
ментное производство. Потом перешла 
в отдел машино-счётной станции, после 
перевелась в АСУП оператором ЭВМ. 
Валентина Петровна с теплотой вспоми-
нает трудовые годы и родной колектив. 

- Хороший, дружный, слаженный кол-
лектив. Мы часто вместе с семьями езди-
ли отдыхать, ходили на демонстрацию. 
Перед уходом на пенсию работала на 
свинцово-аккумуляторном производстве. 
В свободное от работы время ходила в 
Дом культуры. Тогда был сформирован 
первый ансамбль «Свирчанка» под руко-
водством Виктора Шеховцова. Уже после 
его возглавил Юрий Хамидулин. В кол-
лективе пели восемь девушек с разных 
предприятий города. Мы часто ездили с 
выступлениями по всем близлежащим 
деревням. В нашей семье все талантли-
вые росли. И мои дети тоже играют на 
музыкальных инструментах, поют. 

В большом уютном доме гостеприим-
ной хозяйки стоит пианино, есть аккорде-
он, баян, гармонь. 

С будущим супругом  Владимиром она 
познакомилась в рабочем коллективе в 
АСУПе. 

- Владимир окончил заочно институт и 
трудился в отделе инженером – механи-
ком. В ноябре мы сыграли свадьбу. Нам 
подарили постельное бельё и обеденный 
стол, который и сейчас стоит в комнате. 
Вот раньше вещи крепкие, прочные де-
лали, а если его ещё и раздвинуть, то вся 
наша большая семья умещается.

А семья у Валентины Петровны нема-
ленькая – четверо детей. Старшая дочь 
Татьяна работает мастером в ООО «Рас-
свет», сын Иван - в свирской пожарной 
части, Наталья живёт в Братске и трудит-
ся кондитером, Надежда – заместитель 
начальника готовой продукции на ЗАО 
«АкТех». У Валентины Петровны три 
внучки и четыре внука.

- Дети у меня хорошие, заботливые, - го-
ворит женщина. – Недавно ушёл из жиз-
ни супруг, но мои ребята не оставляют 
меня одну и я за всех переживаю. Пом-
ню, сколько я пережила, когда Ивана в 
1995-ом году в армию провожали. Годом 
раньше в Чечне погиб Сергей Касьянов 
и на сердце у меня было неспокойно. Но 
всё обошлось, он служил полгода в Чите, 
там и остался до окончания службы. А 
каково было Серёжиным родителям?

 Дети помогают мне в огороде управ-
ляться, хозяйство сейчас уже не держу, а 
раньше скотину держали. По праздникам 
мы всей большой семьёй собираемся в 
нашем доме. Вместе готовим стол, кто-то 

Теплом встречает отчий дом
Думая о семье, мы чаще всего вспоминаем дом своего детства – ро-

дительский дом. Это самый лучший уголок на всей земле. Там мама! 
Только материнское сердце может вынести всё, чтобы её ребёнку стало 
хоть немного лучше.

с собой приносит стряпанное. Посидим, 
и устраиваем караоке, у меня и зятья, и 
невестка весёлые, общительные, назы-
вают меня мамой, мне это так приятно! В 
субботу моемся в бане, это уже стало се-
мейной традицией. Кто придёт раньше, 
тот и  растапливает баню. После бани 
обедаем и делимся новостями. В этом 
году старшая внучка Лена поступила за-
очно в институт, внучка Ирина учится в 
выпускном классе, а внук Витя – в пер-
вом. Я очень радуюсь успехам детей и 
внуков.

После интересной беседы мы смотре-
ли с Валентиной Петровной семейные 
фотографии. У неё сохранилось много 
свадебных снимков, коллективных фото-
графий в кругу коллег, с демонстраций. 
Снимки хоть чёрно-белого цвета, но от-
личного качества. И, конечно, фотогра-
фии, где она так счастлива с детьми и 
внуками.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома 

В.П. Непомнящих

28 ноября - День матери

По признанию Светланы Бе-
лецкой, самая приятная на све-
те работа – это работать мамой. 
Ежедневные хлопоты по дому, со-
здание уюта и комфорта близким, 
совместные занятия с детьми – 
это радостно и занимается этим 
многодетная мама с удовольстви-
ем. 

- Когда меня спрашивают, где работаю, 
я вполне серьёзно отвечаю, что рабо-
таю мамой, - начала свой рассказ мама 
троих детей Светлана Белецкая. – Каж-
дый день у меня расписан буквально по 
минутам и распорядок зависит от рас-
писания моих детей. Их у меня трое – 
старший Роман, ему девятнадцать. Он 
учится в Черемховском медицинском 
колледже. Это было неожиданно, ведь 
ни в моей семье, ни у кого из родствен-
ников не было в роду медработников. Но 
я поддержала его решение выбрать та-
кую специальность и считаю, что учиться 
надо с интересом, тогда и работа будет 
в удовольствие. Средний ребёнок в се-
мье – дочь Алина. Она сама проявила 
инициативу научиться играть на пиани-
но, поэтому два года назад поступила 
на обучение в музыкальную школу. А в 
прошлом году начала посещала кружок 
креативного творчества. Младший сын – 
Женя, ему семь лет. Он тоже ходит в му-
зыкальную школу, успешно учится игре 
на гитаре. Ещё будучи дошкольником ув-
лёкся русской борьбой. Сейчас он перво-
классник, но кроме школьных уроков он 
самостоятельно посещает дополнитель-
ные занятия. С появлением детей в на-
шей семье, я поняла, что моё призвание 
быть мамой. А муж Александр, с котором 
мы вместе уже 21 год, меня в этом под-
держивает.

Светлана искренне считает свою се-
мью обыкновенной и перед интервью 
даже была в небольшом замешатель-
стве, о чём рассказывать корреспон-
денту газеты, но начав повествование о 
своих детях и их совместном времяпре-
провождении, нашла много интересного 
в их жизни.

- Многие мамы, едва детки подраста-
ют, спешат выйти на основную работу. А 
для меня интересы моих детей превыше 

всего и мне в радость ежедневная забо-
та о муже и детях. Утром всех накормить 
и помочь младшим собраться в школу, 
днём встретить их с занятий, спросить, 
как прошёл день, что узнали нового. По-
том накормить вкусным обедом и помочь 
собраться обоим в музыкальную школу. 
Женя растёт очень любознательным, 
ему всё интересно и у него миллион во-
просов, на которые надо обязательно 
ответить. У Алины и Жени небольшая 
разница в возрасте, и они всегда и везде 
вместе, наверное поэтому много спорят, 
а из этих споров рождаются темы для 
обсуждений. Я постоянно разговариваю 
с детьми и стараюсь учитывать их мне-
ние даже в таких вопросах, как приготов-
ление завтрака. У каждого из детей свои 
вкусы и предпочтения, поэтому готовлю 
несколько блюд одновременно. Мы ре-
гулярно обсуждаем, что купить в магази-
не, например, какие продукты или вещи, 
игрушки. Детям важно, что к их мнению 
прислушиваются, и я считаю, что это пра-
вильное воспитание здоровой личности.

- Светлана, обычно в семьях, где 
есть дети, часто появляются домаш-
ние животные. Как у вас?

- У нас тоже есть любимые домашние 

питомцы. С нами живут попугай, две 
кошки, красноухая черепаха, рыбки в 
аквариуме. Все вместе мы заботимся 
о животных, а общение с ними прино-
сит радость. Я не сторонник, чтоб дети 
увлекались играми в телефоне или но-
утбуке, ведь гаджеты нужны для поиска 
информации в познавательных целях. 
Поэтому стараюсь увлечь детей полез-
ными и развивающими занятиями. Они 
постоянно что-то рисуют, вырезают, ма-
стерят, мы можем вместе раскрашивать 
антистресс-раскраски, кстати, это очень 
интересно и увлекательно, они любят 
собирать и разбирать всевозможные фи-
гуры из любимого конструктора «Лего». 
Даже Алина с удовольствием этим зани-
мается.

-  А путешествовать любите?
- Совместные выезды, всевозможные 

экскурсии, отдых в красивых местах - 
это вообще наше хобби! – восклицает 
Светлана. – Мы не можем долго сидеть 
на месте. Вместе ходим в бассейн, на 
каток. Были на керамическом заводе в 
Хайте, в знаменитом «Музее на свалке» 
под Иркутском, посетили иркутский «Лес 
чудес», побывали в резиденции Деда 
Мороза, в океанариуме Владивостока, 
полюбовались галактикой в иркутском 
планетарии, подивились деревянным 
изваяниям «Лукоморья» в Савватеевке, 
посетили музей в Тальцах, Музей Побе-
ды и Музей часов в Ангарске, увидели 
ангарское водохранилище, проехали с 
экскурсией по церквям областного цен-
тра, полакомились сладостями на ангар-
ской фабрике мороженного, выезжали в 
Аршан, Листвянку. Всех поездок разом и 
не перечесть.

- Вы всё время посвящаете детям 
и семье, а себе свободная минутка 
остаётся?

- У меня есть и собственные увлечения. 
Я по профессии портной и очень люблю 
шить, поэтому занимаюсь пошивом и 
ремонтом одежды, принимаю заказы на 
дому. Люблю заниматься фотографией, 
вязать крючком, спицами и макраме, 
увлекаюсь позитивной психологией, лю-
блю пробовать новые рецепты. Очень 
люблю, когда на улице дождь и слякоть 
или ветер и мороз, а дома запах свежей 
выпечки. Самое быстрое, что можно 
приготовить, так сказать на скорую руку 
-блины, суп с домашней лапшой, чебуре-

ки, пироги, хворост, заварная лепёшка с 
корицей. Я очень счастливый человек и 
меня окружают только прекрасные люди. 
Я легка на подъём и если ко мне посту-
пает информация о каком-либо путеше-
ствии, экскурсии, то собираюсь в дорогу 
в считанные минуты. Мне нравится узна-
вать что-то новое, учиться чему-то, бы-
вать в красивых местах. И когда я говорю, 
что я почти не смотрю телевизор, многие 
удивляются почему. Да потому что я по-
стоянно чем-то занята и увлечена. Летом 
на даче занимаюсь разведением всевоз-
можной птицы. Приобрела инкубатор и 
вывожу цыплят. Не передать словами 
эмоции, когда видишь чудо появления 
из яйца цыплёнка, утёнка, индюшонка, 
цесарёнка. Несмотря на то, что живём в 
квартире, мясо, овощи и всевозможные 
заготовки у нас с собственного приуса-
дебного участка.

- Родительская семья была боль-
шой?

- Наша мама из многодетной семьи, их 
было восемь человек. Нас у родителей 
трое. У сестры Ирины четверо детей, у 
брата Ивана один ребёнок. Мы любим 
собираться большой компанией, и если 
какой-то повод, например, детский день 
рождения, то у нас много воздушных ша-
ров, подарков и хорошее настроение. 
Девиз нашей семьи - быть рядом и по-
могать в трудную минуту, а если радост-
ные моменты, то спешить с поздравле-
ниями. Родители привили нам любовь к 
труду. Папа работал вахтовым методом 
и его постоянно не было дома. Жили 
мы в частном доме, держали хозяйство, 
при этом привозная вода, ношение дров 
всегда было нашей обязанностью. Мама 
Татьяна работала, но дома у нас всегда 
было тепло и уютно, на столе домашняя 
выпечка и хлеб, пирожки, вареники, все-
возможные зимние заготовки. Ещё мама 
была рукодельницей, и мы с братом и се-
строй всегда ходили в тёплых варежках, 
носках и даже кофтах, связанных мами-
ными руками. Мой муж тоже работает 
вахтовым методом. Папа - это добытчик, 
уверенность в завтрашнем дне. Ну а на 
маме держится всё остальное – быт, уют 
и атмосфера в доме, наполненная любо-
вью и заботой.    

Светлана НАЗАРОВА
Фото из семейного альбома 

Самая приятная работа
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В конце октября в школе №2 состоя-
лись выборы председателя школьного 
ученического самоуправления «Высо-
та». В соответствии с Положением о вы-
борах председателя ШУС кандидатом на 
эту должность мог стать любой учащийся 
школы 7-11 класса, пользующийся авто-
ритетом в классе и активно участвующий 
в школьной жизни. Избирательным пра-
вом были наделены учащиеся и педагоги 
школы.

В избирательной комиссии в течение 
первой предвыборной недели зареги-
стрировались восемь кандидатов: Эду-
ард Попов, Андрей Исаев, Вероника 
Черемных и Анастасия Головина из 10 
«А», Карина Михайлова из 9 «А», Алёна 
Исакова из 9 «Б», Сергей Рыбалкин из 8 
«Б» и Надежда Шван из 7 «Б», которые 
представляли свои предвыборные про-
граммы.

С первого дня предвыборной кампании 
штаб развернул активную деятельность: 
кандидаты подготовили презентации о 
себе, которые в дальнейшем могли по-
смотреть избиратели. Также каждый кан-
дидат записал видео-обращение. Рас-
скажем о наших кандидатах:

- Эдуард Попов, ученик 10 класса, ак-
тивно участвует в жизни школы, олимпи-
адах. Также посещал форум Российского 
движения школьников «Медиаточка Бай-
кал». Помимо школьной жизни занимает-
ся спортом, посещает секции плавания, 
воркаута, баскетбола.

- Андрей Исаев тоже 10-классник. Он 
активно принимает участие в РДШ. По-
ставил перед собой следующие цели: 
создание комфортной среды для 
учеников, помощь школьным ор-
ганизациям, развитие взаимодей-
ствия с учителями.

- Вероника Черемных – девя-
тиклассница. Как говорит сама 
Вероника: «Участие в выборах 
- это интересный и нужный опыт 
для каждого из нас». Она умеет 
слушать и слышать людей, ценит 
честность и личное мнение, до-
казанное аргументами и логиче-
ским мышлением.

- Анастасия Головина ведёт 
активную школьную жизнь, уча-
ствует в различных олимпиадах, 
научных конференциях. Так как 

Пером юнкора Школьное самоуправление 
«Высота» возвращается 

Прошли выборы председателя

Кандидаты в председатели. Победитель Э. Попов (первый слева)

Ведётся подсчёт голосов

является председателем пресс-центра, 
то поставила для себя цель раскрыть 
потенциал в ребятах, которые хотели бы 
попробовать себя в этом направлении 
(написании статей).

- Карина Михайлова - ученица 9 клас-
са активно участвует в различных ме-
роприятиях: от школьных олимпиад до 
городских соревнований. Имеет диплом 
с отличием об освоении дополнительной 
предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы области искусств 
«Фортепиано» МБОУ ДО «Детская музы-
кальная школа г. Свирска».

- Алёна Исакова тоже учится в 9 клас-
се. Каждый год обучения в школе для 
Алёны - это открытие новых взглядов на 
мир. Увлекается футболом и хоккеем на 
протяжении двух лет. Также занимается в 
вокально-инструментальной группе «Ал-
легро».

- Сергей Рыбалкин - ученик 8 класса. 
Увлекается шахматами, активно участву-
ет в защите окружающей среды. Также 
занимается лёгкой атлетикой и имеет 
грамоты за призовые места.

- Надежда Шван - ученица 7 класса ак-
тивно участвует в жизни школы. Победи-
тельница конкурса «Мисс весна – 2021» , 
занимается хореографией.

Нарушений в процедуре вы-
боров не отмечено. Претензий 
и замечаний со стороны наблю-
дателей от кандидатов на пост 
председателя в избирательную 
комиссию не поступило.

В счётной комиссии работали 
учащиеся-самовыдвиженцы 7 
«Б» класса: Екатерина Каряки-
на, Алиса Груздева, Виктория 
Тисленко, Светлана Ларионова, 
Диана Беляевская, Евгений Че-
чулин, Кирилл Шестаков. Они 
посчитали голоса, составили 
протокол выборов.

Свой выбор учащиеся сделали, и на 
пост председателя ШУС «Высота» засту-

пил один из достойных учеников школы 
Эдуард Попов, ученик 10 класса.

Все остальные кандидаты будут рабо-
тать в профильных комитетах, за которы-
ми они закреплены. В целом совет ШУС 
- это большая дружная команда, которая 
делает школьную жизнь МОУ «СОШ №2 
г. Свирска» упорядоченной, интересной, 
живой, активной. 

Анастасия ГОЛОВИНА, 
председатель пресс-центра 

ШУС «Высота» МОУ «СОШ №2 
г. Свирска»

 День матери – самый теплый и сер-
дечный праздник, посвященный са-
мому близкому и любимому человеку! 
Каждый несёт в душе неповторимый, 
родной образ мамы, которая своей 
бескорыстной любовью спасает в са-
мые трудные минуты...

«Мама» - это самое святое для каждого 
из нас и сколько тепла в себе таит это 
магическое слово, с которым ассоции-
руется самый дорогой и единственный 
человек! Великая материнская работа 
во все времена будет святой, почётной и 
незаменимой.

Празднование Дня матери – это пре-
красная возможность выразить свою 
безграничную любовь и признательность 
за все, что делают для нас мамы, за их 
любовь, внимание, уважение, понимание 
и поддержку. 

В ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г.Че-
ремхово и Черемховского района» свою 
деятельность активно ведёт отделение 
срочного социального обслуживания, со-
циального сопровождения и социальной 
реабилитации. Задача его сотрудников 
– оказывать социальные услуги и содей-
ствие семьям, имеющим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Специалисты учреждения поздравляют 
мам, дети которых получают социаль-
ные услуги в организации социального 
обслуживания, и в честь такого важного 
праздника мы хотим рассказать о наших 
замечательных мамах.  Специалист по 
социальной работе г. Свирска Елизаве-
та Казаринова провела увлекательную 
беседу с многодетной мамой Натальей 
Викторовной Амирджоновой. Рабо-
тать с семьёй сотрудник начала с самого 
начала открытия Семейного клуба «Мы 
разные – мы равные!» для семей, име-
ющих детей с инвалидностью. Наталья 
Викторовна всегда находит время для 
того что бы как можно чаще вовлекать 
детей в культурно-досуговую деятель-
ность. Очень отрадно видеть с какой 
радостью и энтузиазмом ребёнок и его 
мама проявляют желание и участвуют во 
всех организованных мероприятиях.

- Наталья Викторовна, многодетная 
семья – это ваш осознанный выбор с 
мужем? 

- Я всегда мечтала о большой, друж-

Немеркнущий свет 
материнской любви

ной семье, и наши мнения с супругом по 
этому поводу сошлись. Я очень люблю 
своих детей. У меня два сына и дочка. 
Многодетность – это счастье.

- Расскажите немного о своих детях. 
- У меня самые лучшие дети. Старшей 

Зарине 12 лет, она у нас «особенный» 
ребенок, учится в 5 классе, добрая, жиз-
нерадостная девочка. Зарина является 
активным участником Семейного клуба 
«Мы разные – мы равные», организо-
ванного Комплексным центром. Зарина с 
огромным интересом вовлекается в куль-
турно-досуговую деятельность. Моему 
сыну Авзалшо 11 лет, он учится в обще-
образовательной школе в 5 классе. За-
нимается армейским рукопашным боем 
и посещает кружок в спортивной школе 
«Атланты». Младший Шахзоду ходит в 
детский сад, ему 4 года, он также зани-
мается в спортивной школе.

- Есть ли у Вас секрет семейного сча-
стья?

- Это когда все вместе. Неважно, сажа-
ем ли картошку или играем в настоль-
ную игру. Главное, заняты общим делом, 
которое объединяет. И конечно же, что-
бы быть счастливым и дома, и в жизни, 
нужно уметь прощать, договариваться, 
идти на уступки. Это умение не говорить 
лишнего, понимать с первого взгляда, 
слышать сердцем. Принимать каждого 
таким, какой он есть…

- Наталья Викторовна, Вы хорошая 
хозяйка, есть ли в Вашей семье тра-
диционные праздники? 

- Хорошая ли я хозяйка!?  Все женщины 
хозяйки в своем доме, хранительницы 
домашнего очага, так заложено самой 
природой. Я люблю готовить, делаю это 
с удовольствием, частенько балую сво-
их домочадцев выпечкой. Увлекаюсь 
рукоделием, вовлекаю с собой и Зари-
ну. Традиции празднования тоже есть, 
это, конечно же, дни рождения детей, и 
для них устраиваем веселые праздники, 
проводим конкурсы, и конечно же печём 
торт, ведь какой же день рожденье без 
именинного торта со свечами. И самый 
главный семейный праздник - это Новый 

год. Мы всегда собираемся своей боль-
шой семьёй, наряжаем ёлку, обязатель-
но со звездой на макушке, создаём в 
доме атмосферу праздника.

- Расскажите о совместном семей-
ном отдыхе. 

- Всей семьёй летом мы любим отды-
хать на природе, речка у нас рядом, поэ-
тому частенько туда выбираемся. Любим 
гулять по парку, детям нравится кататься 
на аттракционах.  Зимой ходим на горки, 
катаемся дружненько, все вместе.

- Наталья Викторовна, как Вам удает-
ся быть всегда красивой и в отличной 
форме?

- Быть в отличной форме мне помогает 
семья. По-другому и не получается, опу-
скать руки нельзя, да и некогда - много 
забот и хлопот по дому, поэтому всегда 
нахожусь в движении, не сижу на месте. 

- Чем занимается ваш супруг с ребя-
тишками в свободное время? 

- Муж гуляет с детьми, а дома любят 
играть в настольные игры, например, 

лото. Вообще мне повезло с мужем, 
он моя поддержка и опора, мы всегда 
вместе, преодолеваем все трудности и 
делим радость. В вопросах воспитания 
детей он никогда не остается в стороне.  

- Какой совет вы бы хотели дать де-
вушкам, которые планируют стать ма-
мами, но по какой-то причине не реша-
ются на этот серьезный шаг?

- Совет один: не бояться материнства, 
но и не гнаться за ним просто потому, что 
«пора». Материнство – это полная «пе-
репрошивка» женщины. Оно открывает 
наши новые грани. Занимайтесь собой, 
ищите свое хобби, бросайте нелюбимое 
дело, ищите близких по духу людей, по-
лучайте новые знания. Меняйтесь. Не 
бойтесь перемен. Пускайте их в свою 
жизнь. Прощайте обидчиков. Благодари-
те жизнь за все, что есть. 

- О чем Вы мечтаете?
- Моя мечта чтоб мои ребятишки вырос-

ли хорошими людьми. Самое главное в 
наше непростое время, чтобы все люди 
были здоровы.  

В преддверии празднования дня ма-
тери специалисты отделения срочного 
социального обслуживания, социально-
го сопровождения и социальной реаби-
литации инвалидов поздравляют Вас и 
мам, дети которых получают социальные 
услуги в нашем учреждении, с праздни-
ком, желаем каждый день встречать с 
доброй улыбкой и яркой мечтой, пусть 
Ваши дети любят, ценят, радуют и дарят 
много чудес и восторга. Желаем благо-
получия в семье и по-настоящему гор-
диться своим ребенком, ведь Ваши дети 
особенные, особенные и Вы! Сильные, 
красивые, смелые и мудрые. Ваш ребе-
нок живет в нежности и заботе, а вы в его 
безграничной любви. Вы его опора, кото-
рая оберегает, верит и любит!

Анастасия Хаустова,
 специалист по социальной работе 

КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района
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Ольга Чистякова:
«Моя мама, Мария Игнатьевна Павло-

ва, в девичестве Кучер, родом из укра-
инского села Мирутин Хмельницкой 
области. Раннее детство выдалось на 
военное время, многое ей и её семье 
пришлось пережить: немецкую оккупа-
цию, зверства полицаев-бандеровцев, 
голод, смерть от гангрены в августе 
1941-го отца-партизана, ярого комму-
ниста. В Сибирь переехали в начале  
1950-х годов: спасались от голода. Сна-
чала поселились в деревне Сафронов-
ка, потом – в Чемодарихе.

Работала мама с 12 лет – пасла телят, 
в 14 лет встала «на группу», доила ко-
ров в совхозе «Красный забойщик». Так 
всю жизни и проработала дояркой. В 
1958 году вышла замуж за папу, Алек-
сандра Павлова, и прожили они вместе 
52 года. В мае нынешнего года маме 
исполнилось 82 года, а в октябре её не 
стало. 

Она была замечательная, самая луч-
шая. Так, наверное, могут сказать мно-
гие дети о своих матерях, почти все... 
Никогда и никому она ни в чём не от-
казывала, своим ли или чужим людям. 
Готова была снять с себя рубашку и 
отдать её другому, если та ему была 
нужнее. Мы, её дети, с какими бы труд-
ностями и просьбами к ней ни пришли, 
всегда она помогала и словом, и делом. 
Мама научила меня всему, что я умею. 
Всё от неё. Спасибо моей мамочке за 
то, что родила, воспитала, всегда была 
рядом.

Берегите своих мам! Пока живы наши 
мамы, мы – дети. Не важно, сколько 
нам при этом лет –10 или 40, 50, но мы 
всё же дети. Как только мамы уходят, 
мы остаёмся сиротами. Мне 50 лет, и не 
было ещё ни одного дня после её ухо-
да, чтобы я не вспоминала и не плакала 
о ней. Без мамы тяжело. Берегите свою 
маму! Навещайте её как можно чаще, 
звоните утром, в обед и вечером…»

Почему моя мама самая лучшая…
В последнее воскресенье    ноября   отмечается,   пожалуй,   самый  

тёплый и трогательный праздник – День матери. Наполните этот день 
искренними и светлыми чувствами, зарядитесь нежностью перед дол-
гой зимой и обязательно скажите своим мамам, что вы их любите. А 
истории наших читателей помогут вам настроиться на нужный лад.

Ирина Пивовар:
«Что такое счастье? Счастье – это 

МАМА! Очень жаль, что этим счастьем 
одарены не все люди на Земле. Мне по-
везло, и я обладаю этим счастьем! Мою 
маму зовут Татьяна Николаевна Пиво-
вар. Она – мой помощник во всём. Ни-
когда не отказывает в просьбах, всегда 
готова поддержать в трудную минуту, 
вместе с папой Павлом Георгиевичем 
Пивовар. Моя мама – замечательный 
человек! Она очень добрая, весёлая, 
отзывчивая, но и, как большинство мам, 
ранимая. С самого детства она была ря-
дом со мной, с моей сестрой и братом. 
В самые сложные моменты нашей жизни 
мама с папой поддерживали нас, давали 
советы, помогали решать проблемы.

Мы порой совсем не задумываемся о 
том, что мама может переживать, бес-
покоиться, а иногда и украдкой плакать. 
Что у неё за каждого своего ребёнка, 
несмотря на то, что мы уже взрослые, 
болит сердце. Порой так хочется укрыть 
её от внешнего мира, от невзгод, болез-
ней и видеть только улыбку на её лице, 
весёлый блеск в глазах и счастье! Поис-
тине, МАМА – важнейший человек в на-
шей жизни! Мы любим свою маму не за 
что-то, а просто так, потому что она у нас 
есть! 

В предстоящий День матери хочу ска-
зать своей маме огромное спасибо за 
всё, что она для нас делала и делает, 
за радостные дни и бессонные ночи, за 
улыбку и строгость, за доброту и нака-
зания, за веру в нас и молитвы за нас! 
Дорогая, любимая мамочка, желаю тебе 
здоровья, хорошего настроения, и знай, 
я готова тебе помочь в любую минуту!»

Алексей Чуйков:
«Мама – как много в этом слове любви, 

доброты, заботы и искренности. Столь-
ко качеств, сколько есть в наших мамах, 
нет ни в ком другом. На мой взгляд, лю-
бая мама – это абсолютно универсаль-
ный человек. Ведь они могут всё. Первое 
слово, что мы произносим, когда учимся 
говорить, - «мама». Когда нам плохо или 
больно, мы обращаемся к маме. Она 
всегда поддержит, всегда поймёт, и род-
нее человека нет (да простит меня папа).

Моя мама самая-самая, потому что 
она моя мама! Мне не нужно, чтоб она 
была какой-то «супермамой» или кем-то 
там ещё. Главное, что я могу приехать, 
обнять её и просто поговорить вечером 
на кухне, рассказать обо всём, что про-
исходит в моей жизни. Сказать ей то, что 
папе не скажешь, а она выслушает, под-
скажет и поможет.

Дорогая Мамочка, ты у меня самая луч-
шая! Я люблю тебя!»

Лия Вильданова:
«Моя мама самая лучшая! Нет для 

меня на Земле ближе и роднее челове-
ка, чем она. Как и у всех нас, моим пер-
вым осознанным словом было «мама». 
С самых первых минут моей жизни она 
окружает меня теплом и заботой. Те-
перь, когда я повзрослела, мы стали с 
мамой как подружки. С детства я дове-
ряю ей все свои тайны, рассказываю 
все секреты, зная, что она их никогда не 
выдаст. 

Знаю, что всегда могу рассчитывать 
на её полную поддержку и понимание. 
Когда мне бывало плохо, я приходила и 
плакалась ей, а мама меня выслушива-
ла и поддерживала, давала советы, как 
правильно поступить. Сейчас, когда я 
уехала из дома на учёбу, мама пережи-
вает и волнуется за меня, каждый день 
звонит и интересуется, как мои дела. А 
когда я приезжаю домой, то встречает 
тёплыми объятиями.

Моя мама – Алёна Айевна Вильдано-
ва, школьный учитель русского языка 
и литературы. Она всей душой любит 
свою профессию. Сейчас она замеча-
тельный классный руководитель 8 «Б» 

класса. Дети её очень любят и с удо-
вольствием посещают её уроки. Другие 
учителя относятся к ней с уважением, 
родители учеников тоже очень её любят.

Моя мама смелая, умная, добрая, кра-
сивая. Ещё можно много сказать тёплых 
слов, но все они не могут передать мои 
трепетные чувства к ней. Я люблю свою 
маму всем сердцем. Для меня она всег-
да останется самой лучшей!»

Дарёна Халилова:
«Моя мама, Альбина Александровна 

Зыкова, с юных лет знала, кем будет. 
После окончания Черемховского педа-
гогического училища она сразу стала 
работать учителем начальных классов, 
летом трудилась пионервожатой в дет-
ских лагерях. Приехав в Свирск в 1980 
году, устроилась работать в школу №2, 
впоследствии перешла в Микровскую 
школу и стала педагогом-организато-
ром. Учитывая её любовь к творчеству 
и к организации полезного досуга, здесь 
она полюбила свою работу ещё больше.  
Сейчас мама на пенсии, но, несмотря 
на это, продолжает работать с детьми 
– в вечернее время ведёт спортивную 
секцию для микровских ребят. 

Как педагога нашу маму всегда боль-
ше тянуло к особым детям: к ребятам из 
неблагополучных семей, к детям с осо-
быми образовательными потребностя-
ми. Ей всегда казалось, что такие дети 
нуждаются в любви больше остальных. 
Даже сейчас в своей работе она боль-
ше внимания уделяет именно таким 
ребятам – разучивает с ними песни и 
танцы, организовывает мероприятия… 
В общении с ними она дарит им тепло 
своего сердца, а они, в свою очередь, 

отвечают ей взаимностью.
Наша мама – очень активный и энер-

гичный человек. Она всегда считала, 
что залог здоровья – это движение. Уже 
будучи бабушкой семи внуков, она до 
сих пор продолжает активно двигаться 
и вести здоровый образ жизни. Её энер-
гии и энтузиазму можно позавидовать! 
Также наша мама очень творческий 
человек, особенно это проявляется в 
оформлении дома, в котором я вырос-
ла. Родительский дом – уникален, в 
своё время отец сделал его большим 
и просторным, а мама позаботилась о 
его оформлении. Каждый год она приду-
мывает что-то новое: то побелит стены 
в разные цвета, то разрисует потолок, 
то необычно поклеит обои… Многие, 
кто впервые попадает в гости к нашим 
родителям, искренне удивляются, с 
интересом рассматривая поделки из 
макарон, картины из солёного теста, 
икебаны из засушенных трав и цветов... 
Кроме того, мама с удовольствием поёт, 
декламирует стихи, ну и, конечно же, 
водит хороводы. Любовь к народному 
творчеству – её главная страсть!

Всем известно, что самый первый 
учитель для ребёнка – это его мама. 
Именно она своим образом жизни, от-
ношением к людям, своим действием 
или бездействием даёт ребёнку пред-
ставление о мире. В своё время моя 
мама также многому научила меня, 
многое показала, именно она привила 
мне любовь к чтению, открыв для меня 
удивительный мир книг. Благодаря ей, 
начиная с 12 лет я зачитывалась рома-
нами Виктора Гюго и Александра Дюма, 
сопереживала героям рассказов Джека 
Лондона… До сих пор нашим любимым 
занятием остаётся чтение и обсуждение 
понравившихся книг. А ещё она научила 
меня принимать людей такими, какие 
они есть, прощать их... Бывает, приду 
к маме поплакаться или пожаловаться 
на кого-нибудь, а она выслушает и не-
изменно скажет: «Помолись за него…»

Татьяна ГУРАЛЁВА

От всего сердца МАМЕ
Посвящается 

Ирине Фёдоровой 

Спасибо тебе, родная!
За тепло, что мне в 

детстве дарила,
Когда колыбель качала

И молоком поила.

Спасибо тебе, родная!
За поддержку твою и тепло,

Когда в первый класс провожала
И с грустью смотрела в окно.

Спасибо тебе, родная!
За то, что верила в меня,

Когда в институт собирала,
Заботу свою даря.

Теперь и сама я мама.
Я так понимаю тебя.

Спасибо тебе, родная!
ЧТО ЖИЗНЬ ТЫ ВДОХНУЛА 

В МЕНЯ !!!

Ирина БАЛУШКИНА

Спасибо, родная Татьяна
За милые поздравленья!

За то, что сама теперь мама, 
И помнишь родные мгновенья!!!

За то ,что стихи тоже пишешь,
Династию - продолжаешь!

За то, что красивое видишь,
Прекрасное замечаешь!

За то, что красиво, спокойно
Работаешь на Байкале!

Живёшь ты в Хужире достойно!
И не забываешь о маме!!!

Позвоните, напишите 
маме. Навестите, порадуй-
те, обнимите, поцелуйте её. 
Поздравьте с праздником. 
Поблагодарите её за пода-
ренную вам жизнь и скажите 
ей о том, что вы её любите! 

Страницу подготовила 
Марина ХАЛИТОВА
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Окончание. Начало в № 42,43

Когда мы не знаем, откуда мы пришли в 
этот мир, то чувствуем себя Иванами, не 
помнящими родства, нам становится не-
уютно в этом мире. Нас легко одурачить 
и навязать ненужные, вредные и чуж-
дые моральные ценности. Представьте 
себе хорошую крепкую семью, где чтят 
традиции своего рода, прямо пропи-
тывают своих детей с молоком матери 
высоким моральным духом, святыми 
человеческими ценностями. Дети стано-
вятся крепкими духом, патриотами своей 
земли, верны вековым традициям рода 
своего, и никто не сможет им навязать 
чужеродные ценности. Такая прививка 
вырабатывает стойкий иммунитет против 
инородного влияния. 

Ну и, представьте, что ваш ребёнок 
попадает в чужеродную среду, где ему 
с детства впихивают сомнительные цен-
ности, аморальное поведение, ему не на 
что опереться, нет иммунитета, и любой 
чужеродный вирус отравляет его со-

знание. Не так ли обстоит дело сейчас, 
когда через телевидение, интернет на 
головы молодого поколения сваливают-
ся потоком ложь, сцены насилия, секса, 
убийства, моральное разложение? В по-
следних новостях смакуют катастрофы, 
аварии, убийства и т.д. Это искажает со-
знание, держит человека в состоянии не-
осознанной тревоги. А древняя история 
славян держится под большим секретом. 
Лучше всего представить наших предков 
дикими варварами, наподобие обезьян. 
Ну, какая может быть история у обезьян? 

Сейчас у всех есть интернет. Не по-
ленитесь, наберите в поисковой строке 
«митрополит Кирилл о славянах»: «Вар-
вары, говорящие на непонятном языке, 
люди второго сорта…». Проглотили? Это 
говорит человек, который по своему по-
ложению должен быть духовным отцом 
нации. Теперь закройте глаза, сделайте 
небольшую паузу, переварите сказанное 
и по-новому обратитесь к словам Ивана 
Сергеевича Тургенева: «Но нельзя ве-
рить, чтобы такой язык не был дан ве-

ликому народу!». Великий язык, великий 
народ! Зададим себе простой вопрос: 
«Мог ли у диких варваров родиться такой 
великолепный язык?».

Подведем некоторую черту, в чем раз-
ница между верой и религией? Не будем 
глубоко копать. Сущность религии - это 
глубоко философский вопрос, мифоло-
гический недоказательный как в пользу 
существования бога, так и его отрицания. 
Вера (ведать РА) - система знаний об 
окружающем нас мире, его восприятии и 
как себя должен вести себя человек, чув-
ствуя себя органическим продуктом этой 
природы. Вот и всё. Религиозные мифы 
можно менять, искажать в угоду правя-
щему классу, а знания - это фундамент 
общечеловеческих ценностей.

И последнее. Чтобы у читателя не 
создался об авторе образ воинствующе-
го атеиста, скажем так. В мире есть все-
му место. Если у человека есть серьёз-
ные душевные проблемы или духовная 
потребность, ну почему не обратиться к 
религии? Молитвы успокаивают ваш ум, 

дарят отдохновение от всех проблем. 
Концентрация на произнесении текста 
действует подобно медитации. Ежеднев-
ные молитвы укрепляют вашу нервную 
систему и делают вас более спокойным 
и расслабленным. Также успокаивающе 
действуют всякие религиозные ритуалы 
с их пышной торжественностью, обрам-
лённой в сияющее убранство храмов. 
Сила религии состоит также в силе ис-
кусства, ею вдохновлённого. Верующие 
люди - те, которых не коснулся беснова-
тый фанатизм, как правило, более спо-
койны и уравновешены, чем остальные. 
А душевное равновесие так нам всем 
необходимо! Но при всём при этом не 
отключайте свой мозг, старайтесь позна-
вать свою историю. Сила славян нахо-
дится в её истоках, в Родноверии, в бо-
гатстве русского языка.

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

Р Е Ш Е Н И Е Д У М Ы №12/41-ДГ от «28» сентября 2021 года
Зарегистрировано  в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области № RU383050002021002 от 18.11.2021

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Свирск»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. Реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству.»; 

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

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

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

сийской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на  территории муниципального образования «город Свирск»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

После родов я слышала эти слова каж-
дый день.

Возвращаясь домой с работы, он пер-
вым делом шёл мыть руки и к ребёнку. 
Игнорируя накрытый стол и свежую га-
зету. Тогда я во второй раз влюбилась в 
своего мужа.

"Маме надо отдохнуть", - улыбался он, 
брал на руки Филиппа и не отпускал, мур-
лыча колыбельную, пока сын не уснёт.

"Маме надо отдохнуть", - сонно бормо-
тал он, вставая ночью, меняя пелёнку и 
подкладывая мне наше сокровище. Он 
терпеливо ждал, пока сын насытится, и 
бережно перекладывал Филиппа в кро-
ватку.

"Маме надо отдохнуть", - закатывал он 
рукава и кормил маленького привереду с 
ложечки.

"Маме надо отдохнуть", - собирал он 
годовалого Филиппа на вечернюю про-
гулку, давая мне возможность провести 
время в тишине.

"Маме надо отдохнуть", - шептал он лу-
каво улыбающемуся сыну, требующему 
книжку, и шёл рассказывать придуман-
ные им сказки.

"Маме надо отдохнуть", - он проверял 
уроки, на пальцах объясняя непонятные 
Филиппу вещи.

"Маме надо отдохнуть" — шикнул он на 
Филиппа, вернувшегося с выпускного.

Стоило прозвучать этим словам, как 
душу наполняла необъяснимая неж-
ность, волнами согревая и укутывая от 

бытовых неурядиц и усталости. На глаза 
наворачивались слёзы счастья, которым 
хотелось поделиться со всем миром.

Был и третий раз, когда любовь к мужу 
накрыла меня с новой силой. Когда сло-
во «мама» было заменено на бабушку.

"Бабушке надо отдохнуть!" - он погро-
зил пальцем нашему внуку, раскапризни-
чавшемуся во время первой разлуки с 
мамой и папой, и стал тихонько напевать 
ему колыбельную.

"Бабушке надо отдохнуть" - он подмиг-
нул внуку и стал собирать удочки, соби-
раясь на пруд с первенцем Филиппа.

"Бабушке надо отдохнуть", - с лёгкой 
укоризной в голосе он протянул внуку на-
ушники, чтобы его планшет не кричал на 
весь дом.

До рождения внучки он не дожил со-
всем чуть-чуть. Дети забрали меня к 
себе, отказались оставлять одну в опу-
стевшем доме.

Впервые взяв на руки внучку, я распла-
калась. Мне показалось, что вот-вот — и 
я услышу такой родной голос: "Бабушке 
надо отдохнуть!" Даже оглянулась, с ка-
кой-то глупой надеждой на разыгравше-
еся воображение.

Вечером, уже на грани сна, я уловила 
шёпот Филиппа из гостиной: "Спи, хоро-
шая, спи. Маме надо отдохнуть!" Я вста-
ла и тихонько отворила дверь: Филипп 
качал дочку на руках, тихонько напевая 
колыбельную. Ту самую. Папину.

Его с нами уже нет, но его слова "маме 
надо отдохнуть" — живы.

С просторов интернета.

Маме надо отдохнуть ...
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В газете «Свирская энергия» № 43 (554) от 17.11.2021 было допущена техническая ошибка, в следующем №44 (555) от 
24.11.2021 «заявление Свирской городской общественной организации социально направленной поддержки населения «Ве-
тер перемен» исключить».        

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

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 – постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от 15.11.2021 № 657.
Дата, время и место проведения аукциона - 27.12.2021 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 со статьей 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: Лот № 1 - Земельный участок из земель населенных пунктов. 
Местоположение - Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лазо, 9/1;                         
Кадастровый номер земельного участка- 38:33:020161:1613;
Площадь  земельного участка – 3 651 кв.м; 
Разрешенный вид использования земельного участка - бытовое обслуживание 3.3.  (зона ОЗ-302);
Цель использования земельного участка – для строительства; 
Вид права - государственная собственность разграничена; 
Ограничения: не установлено.
Технические условия на возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения планируемого к строительству объекта капитального 

строительства:
Водоснабжение и водоотведение: ООО УК «Водоканал»: 
1. Точкой подключения к централизованной водопроводной сети определить существующий водопроводный колодец ВК161, расположенный на 

кольцевых сетях централизованного водоснабжения по ул. Комсомольской.
2. Разрешенный максимальный объем отбора питьевой воды – 1 м3 в сутки.
3. Качество питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01.
4. Объем воды на внутреннее пожаротушение – 10 л/сек на каждый пожарный кран.
5. Объем воды на наружное пожаротушение – 20 л/сек.
6. Гарантированный свободный напор в точке подключения 20 метров.
7. Точкой подключения к централизованной сети водоотведения определить канализационной колодец КК, смонтированный на канализационном 

трубопроводе в керамическом исполнении Д200 мм., расположенный на проезжей части ул. Комсомольская напротив указанного земельного участ-
ка. Отметку низа лотка определить на месте. 

8.  Разрешенный максимальный объем сточных вод  – 1 м3 в сутки.
9.  Состав сточных вод - хоз. фекальные.
10. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года.
11. Срок действия технических условий – 3 года.
Теплоснабжение: ООО «Центральная котельная»: 
В соответствии  со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год, утвержденной Постановлением ад-

министрации от 30.04.2021№ 209, п. 9 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в настоящее время существует техническая возможность 
для технологического присоединения к тепловым сетям г. Свирска для осуществления теплоснабжения объекта, планируемого к строительству по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лазо, 9/1.

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) – 189 680 (Сто восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей.

Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона – 5 690 (Пять тысяч шестьсот девяносто) рублей.
     Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации муниципального образования «город Свирск» со дня опубликования извещения о проведении аукциона, по рабочим дням с 25.11.2021 
по 22.12.2021 с 9-00 до 18.00 местного времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов мест-
ного времени по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 6/А,  кабинет 106. 

Подведение итогов приема заявок и признание заявителей участниками аукциона состоится  23.12.2021 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 договоренно-
сти (с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов) по рабочим дням, начиная с 25.11.2021 по 22.12.2021.

Сумма задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона – 37 936 (Тридцать семь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.
Для участия в аукционе по продаже 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 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 поступле-
ния 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 № 1к  документации об аукционе,  утвержденной распоряжением от «___» _______ 2021 года № ____

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 __________________________________ проживающий по адресу:  ________________
                                                                         (место и дата выдачи) 
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 аук-

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

ручения
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 «___» _______ 2021 года № ____

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

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

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 сторо-
ны, 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 площадью 3 651 кв.м, кадастровый номер 38:33:020161:1613, вид разрешенного использования – бытовое 
обслуживание 3.3. (зона ОЗ-302), расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лазо, 9/1 (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 - бытовое обслуживание 3.3.                     (зона ОЗ-302).
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 при-

веденную 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 5 лет)
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 иму-

ществом 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 земельно-

го 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 
Российской 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 за-

конодательством 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 До-
говора 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 участок 

используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к значительному ухудшению экологической обста-
новки;

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 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением 
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 отправ-
ки 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:                                                                                                  
Приложение № 3  к  документации об аукционе,  утвержденной распоряжением от «___» _______ 2021 года № _____

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 площадью 3 651 кв.м, кадастровый номер 
38:33:020161:1613, вид разрешенного использования – бытовое обслуживание 3.3. (зона ОЗ-302), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Свирск, ул. Лазо, 9/1 (далее – Участок).

Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах: один экземпляр – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью которого является настоящий передаточный акт.
От Арендодателя: ___________________С.А.Страхова 
М.П.           
От Арендатора:   ________________________ 

 Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом  С.А.Страхова
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С 1 декабря по 10 декабря 2021 года в рамках Международного дня инвалидов на 
территории МО «город Свирск» проводится декада инвалидов. Люди с инвалидностью 
могут посетить мероприятия согласно плану, а также воспользоваться парикмахерски-
ми услугами по льготным ценам и по предъявлению купона на оказание услуг 
бесплатно. Для получения купона необходимо обратиться по адресу: ул. Ленина, д. 33, 
каб. 10 или по телефону: 89041336336, с предоставлением справки об инвалидности.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Декаде инвалидов, 

проводимых на территории муниципального образования 
«город Свирск»

Дата
и время

проведения
Наименование 
мероприятия Место проведения Ответственные 

исполнители

26.11.2021

Размещение социальных 
роликов «Мы разные-мы 
равные!» на официальном 
сайте учреждения, в группах 
в социальных сетях.

ОГБУСО «КЦСОН 
г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Казаринова Е.В

01.12.2021
Онлайн-турнир по 
шахматам среди граждан, 
прошедших курсы 
компьютерной грамотности. 

(дистанционно)
ОГБУСО «КЦСОН 

г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Казаринова Е.В

01.12.2021-
10.12.2021

Онлайн- выставка 
творческих работ 
инвалидов на сайте 
учреждения «Рукам работа-
сердцу радость».

(дистанционно)
ОГБУСО «КЦСОН 

г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на 
дому г.Свирск

01.12.2021-
10.12.2021

Проведение акции для 
получателей социальных 
услуг «Красота в подарок» 
г. Свирск.

(дистанционно)
ОГБУСО «КЦСОН 

г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Ведущий 
специалист по 
социальным 
вопросам,
Заведующие 
отделениями 
социального 
обслуживания на 
дому г.Свирск

01.12.2021 – 
10:00

Турнир по бочче.
Личное первенство. МБУ ФОК «Олимп» Власова Н.А.

02.12.2021
11:00

Мастер – класс «Новогоднее 
чудо»

Члены совета 
инвалидов 

Городской 
молодежно-
спортивный 
комплекс
Н.М. Потапчук

03.12.2021
14-00

Игровая программа 
«Ты не один в этот трудный 
миг – рядом герои любимых 
книг»

МУ «Городская 
библиотека»

Т.В. Матвеева 
совместно с 
Советом женщин

03.12.2021
15-00

Беседа для детей, - 
«Поговорим о милосердии ДК «Берёзовый» Т.М. Чемезова

03.12.2021 
15:00

Соревнования по 
настольному теннису.
Личное первенство.

МБУ ФОК «Олимп» Власова Н.А.

03.12.2021  
14:00

Соревнования по дартсу.
Личное первенство. МБУ ФОК «Олимп» Власова Н.А.

04.12.2021
15-00

Онлайн - мастер-класс для 
детей с ограниченными 
возможностями 
«Новогодняя игрушка 
своими руками»

Социальные сети:
Instaqram:

https://instaqram.com/
dxs19.89?
utm_medium=copy_link,
ОК:
https://ok.ru/
profile/580170978467

МКОУ ДО «Детская 
художественная 
школа г. Свирск»
Т.К. Инешина. 

04.12.2020

Акция письма доброты 
«Добропочта» от семей 
с детьми,  имеющими 
инвалидность для  
гражданам пожилого 
возраста.

(дистанционно)
ОГБУСО «КЦСОН 

г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Казаринова Е.В

07.12.2021

Онлайн марафон «Протяни 
руку» - прямые эфиры с 
получателями социальных 
услуг в социальной сети 
ВКонтакте по различной 
тематике.

(дистанционно)
ОГБУСО «КЦСОН 

г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Казаринова Е.В

07.12.2021
14-00

Акция «Мы нужны друг 
другу», изготовление 
сувениров для детей с ОВЗ

МУ «Городская 
библиотека»

Т.К. Инешина
Т.В. Матвеева

08.12.2021
15-00

Спектакль с куклами и 
игровыми моментами 
«Сказки тётушки Радуги»

ДК «Русь» Е.А.
Твердохлебова 

08.12.2021- 
15:00

Соревнования по шашкам.
Личное первенство.

Шахматный клуб
«Белая Ладья» Сизых В.М.

декабрь

Обеспечение  проведения 
ежегодных диспансерных 
осмотров по месту 
жительства инвалида, в 
том числе на дому для 
инвалидов 1 группы и 
маломобильных граждан

ОГБУЗ «Больница 
г.Свирска»

Заведующий 
поликлиникой
А.В. Светлаков

01.12.2021
Проведение горячей линии 
по вопросам абилитации и 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов

ОГБУСО «КЦСОН 
г.Черемхово и 
Черемховского 

района»

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 
Казаринова Е.В

Уважаемые жители города Свирска!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 677 от 22 ноября 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область,
г. Свирск, ул. Тимирязева, 7

На основании заявления председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск» С.А. Страховой, в соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города от 
26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Положени-
ем «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 
27.11.2018 № 36/151-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение 3.4.» зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:33:020164:1895, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Тимирязева, 7, 6 декабря 2021 
года в 17.30 часов местного времени в здании администрации города Свир-
ска по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конфе-
ренц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний 
и предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в прото-
кол публичных слушаний до 18.00 часов 3 декабря 2021 года. Замечания и 
предложения принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний, возложить на заинтересованное лицо - комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск» (С.А. Страхова).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра го-

рода - председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.
Мэр города Свирска   В.С. Орноев

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 24 ноября

-5
Переменная 
облачность

25 ноября

-5
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

26 ноября

0
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

27 ноября

-5
Пасмурно, 

небольшой снег

28 ноября

+2
Ясно

29 ноября

-5
Пасмурно

30 ноября

-10
Пасмурно, 

небольшой снег

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

С целью профилактики дорож-
но-транспортного травматизма 
и снижения количества нару-
шений законодательства в об-
ласти безопасности дорожного 
движения 17 и 18 ноября на тер-
ритории обслуживания сотруд-
никами Госавтоинспекции были 
проведены массовые проверки 
водителей пассажирских авто-
бусов и грузовых автомобилей.

В ходе проведения меропри-
ятия сотрудники ГИБДД про-
веряли грузовой транспорт и 
автобусы, осуществляющие перевозку 
пассажиров, на предмет соответствия 
действующем законодательству в обла-
сти безопасности дорожного движения, 
акцентируя внимание на соблюдение 
скоростного режима.

За время проведения мероприятия 
было выявлено 6 нарушений. В отноше-
нии нарушителей составлены админи-
стративные материалы, предусматри-
вающие наложение административных 
штрафов. 

В рамках проводимого мероприятия 
водителям разъясняли требования пра-

вил дорожного движения, а также меры 
безопасности, необходимые при эксплу-
атации данных транспортных средств.

Госавтоинспекция обращает внима-
ние автолюбителей на соблюдение 
требований правил дорожного движе-
ния, регламентирующих эксплуатацию 
транспортных средств. В зимний период 
времени сохраняйте бдительность, не 
теряйте самообладание в форс-мажор-
ных ситуациях на дороге.  

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

ОГИБДД информирует
Подведены итоги массовых проверок водителей 
пассажирских автобусов и грузовых автомобилей 

на соблюдение скоростного режима 



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 29 ноября Вторник, 30 ноября

Среда, 1 декабря Четверг, 2 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №44  (555), 24 ноября 2021 года 1313
      1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 16+21.30 Т/с "Вертинский" 16+
23.40 Вечерний Ургант 23.40 Вечерний Ургант 
00.20 Познер 16+00.20 Познер 16+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех 21.20 Т/с "Ключ от всех 
дверей" 12+дверей" 12+
23.35 Вечер с Владими-23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Идиот" 12+02.20 Т/с "Идиот" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 04.10 Т/с "Личное дело" 

НТВНТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое зада-дьяволы. Особое зада-
ние" 16+ние" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 21.00 Т/с "Горячая точка" 
00.40 Основано на реаль-00.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+

02.30 Х/ф "Параграф 78" 02.30 Х/ф "Параграф 78" 
03.55 Т/с "Агентство скры-03.55 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+тых камер" 16+
04.25 Т/с "Провинциал" 04.25 Т/с "Провинциал" 

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 06.30 Территория 07.00, 06.30 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства 16+ства 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Снегоуборщик" 22.00 Х/ф "Снегоуборщик" 
16+16+
00.15 Водить по-русски 00.15 Водить по-русски 
01.25 Неизвестная исто-01.25 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
02.30 Х/ф "Бэтмен. Нача-02.30 Х/ф "Бэтмен. Нача-
ло" 16+ло" 16+
04.50 Х/ф "Выход Драко-04.50 Х/ф "Выход Драко-
на" 16+на" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Однажды двад-09.10 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя" 12+цать лет спустя" 12+
10.50 Д/ф "Николай и Ли-10.50 Д/ф "Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-лия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды" 12+ные звёзды" 12+
11.55 Городское собрание 11.55 Городское собрание 
12+12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Лариса Долина 12+Лариса Долина 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф "Женская 16.05, 03.55 Х/ф "Женская 
версия. Чисто советское версия. Чисто советское 
убийство" 12+убийство" 12+
17.55 Д/ф "Рынок шкур" 17.55 Д/ф "Рынок шкур" 
16+16+
19.10 Х/ф "Анатомия 19.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в стиле убийства. Смерть в стиле 

винтаж" 12+винтаж" 12+
23.30 Пятьдесят оттенков 23.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+кризиса 16+
00.05 Знак качества 16+00.05 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Заказные 01.55 90-е. Заказные 
убийства 16+убийства 16+
02.35 Д/ф "Роман Трахтен-02.35 Д/ф "Роман Трахтен-
берг. Убить фрика" 16+берг. Убить фрика" 16+
03.15 Д/ф "Смерть Лени-03.15 Д/ф "Смерть Лени-
на. Настоящее "Дело вра-на. Настоящее "Дело вра-
чей" 12+чей" 12+
05.30 Развлекательная 05.30 Развлекательная 
программа 12+программа 12+

АИСТ АИСТ   
06:00 "Прогноз погоды"    06:00 "Прогноз погоды"    
06:05 "Один день в городе. 06:05 "Один день в городе. 
Таллин"  12+Таллин"  12+
06:35 "Жара в Вегасе"    06:35 "Жара в Вегасе"    
08:40 "Прогноз погоды"   08:40 "Прогноз погоды"   
08:45 "Галапагосы: на 08:45 "Галапагосы: на 
краю земли"    12+краю земли"    12+
09:40 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКО-09:40 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ"       16+НЕ"       16+
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ"   11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ"   
13:05 Т/с "ПОДРУГА БАН-13:05 Т/с "ПОДРУГА БАН-
КИРА"   16+КИРА"   16+
15:00 Новости "Сей Час"    15:00 Новости "Сей Час"    
15:15 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-15:15 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО"   16+РИНТЫ ПРОШЛОГО"   16+
16:10 Х/ф "СИЛЬВИЯ"    16:10 Х/ф "СИЛЬВИЯ"    
16+16+
18:00 "Наша марка. Музей 18:00 "Наша марка. Музей 
танков"    12+танков"    12+
18:15 "Пушистое счастье"   18:15 "Пушистое счастье"   
18:30 Новости "Сей Час"   18:30 Новости "Сей Час"   
18:50 "Фактор здравого 18:50 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-смысла" с Игорем Альте-
ром 12+ром 12+
19:20 "Я другая"    12+19:20 "Я другая"    12+
19:30 "Планета собак"     19:30 "Планета собак"     
12+12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   ВИДЕНИЕ        12+     12+
21:00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-21:00 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО"     РИНТЫ ПРОШЛОГО"     
21:55 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-21:55 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-
КА"    12+КА"    12+
23:30 Новости "Сей Час"    23:30 Новости "Сей Час"    
00:00 "ПОДРУГА БАНКИ-00:00 "ПОДРУГА БАНКИ-
РА"     16+РА"     16+
00:50 Новости "Сей Час"     00:50 Новости "Сей Час"     
01:20 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 01:20 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"   16+СЕРДЦЕ"   16+

  1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 16+21.30 Т/с "Вертинский" 16+
22.45 Док-ток 16+22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 23.40 Вечерний Ургант 
00.10 Эдуард Артемьев. 00.10 Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений 12+Обыкновенный гений 12+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех 21.20 Т/с "Ключ от всех 
дверей" 12+дверей" 12+
23.35 Вечер с Владими-23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Идиот" 12+02.20 Т/с "Идиот" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 04.10 Т/с "Личное дело" 

НТВНТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое зада-дьяволы. Особое зада-
ние" 16+ние" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 21.00 Т/с "Горячая точка" 

00.40 Основано на реаль-00.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+
02.10 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. 02.10 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. 
Фильм 2-й." 16+Фильм 2-й." 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 06.45 Территория 07.00, 06.45 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства 16+ства 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00, 05.55 Тайны Чап-19.00, 05.55 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Пассажиры" 22.00 Х/ф "Пассажиры" 
00.15 Водить по-русски 00.15 Водить по-русски 
01.25 Знаете ли вы, что? 01.25 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф "Иллюзия поле-02.30 Х/ф "Иллюзия поле-
та" 16+та" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Не могу ска-09.50 Х/ф "Не могу ска-
зать "Прощай" 12+зать "Прощай" 12+
11.35 Д/ф "Алексей Жар-11.35 Д/ф "Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки" 12+ков. Эффект бабочки" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Андрей Рожков 12+Андрей Рожков 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф "Женская 16.05, 03.55 Х/ф "Женская 
версия. Чисто советское версия. Чисто советское 
убийство" 12+убийство" 12+
17.55 Д/ф "Ребенок или 17.55 Д/ф "Ребенок или 
роль?" 16+роль?" 16+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Кровные узы" 12+ства. Кровные узы" 12+
21.00 Х/ф "Анатомия 21.00 Х/ф "Анатомия 
убийства. Над пропастью убийства. Над пропастью 
во лжи" 12+во лжи" 12+
23.30 Закон и порядок 16+23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф "Звёздный суд" 00.05 Д/ф "Звёздный суд" 

01.35 Петровка, 38 16+01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Надежда 01.55 Прощание. Надежда 
Крупская 16+Крупская 16+
02.35 Хроники москов-02.35 Хроники москов-
ского быта. Рекордсмены ского быта. Рекордсмены 
кино 16+кино 16+
03.15 Д/ф "Ловушка для 03.15 Д/ф "Ловушка для 
Андропова" 12+Андропова" 12+

АИСТ  АИСТ    
06:00 Новости "Сей Час"   06:00 Новости "Сей Час"   
06:30 "Человек-праздник"  06:30 "Человек-праздник"  
07:00 Новости "Сей Час"   07:00 Новости "Сей Час"   
07:30 "Планета собак"   07:30 "Планета собак"   
08:00 Новости "Сей Час"    08:00 Новости "Сей Час"    
08:30 "Фактор здравого 08:30 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-смысла" с Игорем Альте-
ром      12+ром      12+
09:00 "Пушистое сча-09:00 "Пушистое сча-
стье" стье" 
09:10 "Галапагосы: на 09:10 "Галапагосы: на 
краю земли      12+краю земли      12+
10:00 Х/ф "МОИ АФРИ-10:00 Х/ф "МОИ АФРИ-
КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ"      12+НИЯ"      12+
11:25 Т/с "КАРАМЕЛЬ"   11:25 Т/с "КАРАМЕЛЬ"   
13:10 Т/с "ПОДРУГА БАН-13:10 Т/с "ПОДРУГА БАН-
КИРА"   16+КИРА"   16+
14:05 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 14:05 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"    16+МЕДВЕДИЦЕЙ"    16+
15:00 Новости "Сей Час"    15:00 Новости "Сей Час"    
15:15 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-15:15 Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО"      РИНТЫ ПРОШЛОГО"      
16:10 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-16:10 Х/ф "ОРЕЛ И РЕШ-
КА"    12+КА"    12+
17:40 "Пушистое счастье"    17:40 "Пушистое счастье"    
17:50 "Пожалуйста, най-17:50 "Пожалуйста, най-
дись!"    12+дись!"    12+
18:10 Новости "Сей Час"    18:10 Новости "Сей Час"    
18:30 XXX Чемпионат Рос-18:30 XXX Чемпионат Рос-
сии по хоккею  с мячом. сии по хоккею  с мячом. 
Суперлига. "Байкал-Энер-Суперлига. "Байкал-Энер-
гия" (Иркутск) – "Кузбасс" гия" (Иркутск) – "Кузбасс" 
(Кемерово)       12+(Кемерово)       12+
21:15 Новости "Сей Час"    21:15 Новости "Сей Час"    
21:45Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-21:45Т/с "ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО"     РИНТЫ ПРОШЛОГО"     
22:40 "Галапагосы: на 22:40 "Галапагосы: на 
краю земли"     12+краю земли"     12+
23:30 Новости "Сей Час"    23:30 Новости "Сей Час"    
00:00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 00:00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"      16+МЕДВЕДИЦЕЙ"      16+
00:50 Новости "Сей Час"    00:50 Новости "Сей Час"    
01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"     16+СЕРДЦЕ"     16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 21.30 Т/с "Вертинский" 
22.45 Док-ток 16+22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 23.40 Вечерний Ургант 
00.20 До и после Победы 00.20 До и после Победы 
12+12+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех 21.20 Т/с "Ключ от всех 
дверей" 12+дверей" 12+
23.35 Вечер с Владими-23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Идиот" 12+02.20 Т/с "Идиот" 12+

04.10 Т/с "Личное дело" 04.10 Т/с "Личное дело" 
НТВНТВ

05.55 Т/с "Мухтар. Новый 05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" дьяволы. Рубежи Родины" 
16+16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 21.00 Т/с "Горячая точка" 
00.40 Поздняков 16+00.40 Поздняков 16+
00.50 Основано на реаль-00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+

03.45 Т/с "Агентство скры-03.45 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+тых камер" 16+
04.30 Т/с "Провинциал" 04.30 Т/с "Провинциал" 

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Территория за-07.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки чело-15.00, 01.25 Загадки чело-
вечества 16+вечества 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00, 05.10 Тайны Чап-19.00, 05.10 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.25 Самые шоки-20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Инопланет-22.00 Х/ф "Инопланет-
ное вторжение. Битва за ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес" 16+Лос-Анджелес" 16+
00.20 Смотреть всем! 16+00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Неуязвимый" 02.30 Х/ф "Неуязвимый" 
12+12+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Неисправимый 09.40 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+лгун" 6+
11.20, 05.40 Д/ф "Георгий 11.20, 05.40 Д/ф "Георгий 
Вицин. Не надо смеяться" Вицин. Не надо смеяться" 
12.15 Петровка, 38 16+12.15 Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Артур Чилингаров 12+Артур Чилингаров 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф "Женская 16.05, 04.10 Х/ф "Женская 
версия. Тайна партийной версия. Тайна партийной 
дачи" 12+дачи" 12+
17.55 Д/ф "Тиран, насиль-17.55 Д/ф "Тиран, насиль-
ник, муж" 16+ник, муж" 16+
19.10 Х/ф "Серьга артеми-19.10 Х/ф "Серьга артеми-
ды" 12+ды" 12+
23.35 Хватит слухов! 16+23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 90-е. Бандитское 00.05 90-е. Бандитское 
кино 16+кино 16+
01.35 Закон и порядок 16+01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Прощание. Маршал 02.05 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+Ахромеев 16+
02.45 Знак качества 16+02.45 Знак качества 16+
03.25 Д/ф "Как Горбачев 03.25 Д/ф "Как Горбачев 
пришел к власти" 12+пришел к власти" 12+

АИСТАИСТ      
06:00 Новости "Сей Час"   06:00 Новости "Сей Час"   
16+16+
06:30 "Человек-праздник"  06:30 "Человек-праздник"  
12+12+
07:00 Новости "Сей Час"   07:00 Новости "Сей Час"   
16+16+
07:30 "Планета собак"   07:30 "Планета собак"   
12+12+
08:00 Новости "Сей Час"   08:00 Новости "Сей Час"   
16+16+
08:30 "Пожалуйста, най-08:30 "Пожалуйста, най-
дись!"   12+дись!"   12+
08:45 "Пушистое счастье"    08:45 "Пушистое счастье"    
6+6+
08:55 Х/ф "РЕБРО АДА-08:55 Х/ф "РЕБРО АДА-
МА"    16+МА"    16+
10:10 "Жена. Ольга Свиб-10:10 "Жена. Ольга Свиб-
лова"    16+лова"    16+
11:30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"    11:30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"    
16+16+
13:15 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 13:15 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"    16+МЕДВЕДИЦЕЙ"    16+
15:00 Новости "Сей Час"     15:00 Новости "Сей Час"     
16+16+
15:15 Т/с"ТЕМНЫЕ ЛА-15:15 Т/с"ТЕМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО"     БИРИНТЫ ПРОШЛОГО"     
16+16+
16:10 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКО-16:10 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ"    16+НЕ"    16+
17:45 "Планета вкусов"    17:45 "Планета вкусов"    
12+12+
18:15 "Пушистое счастье"    18:15 "Пушистое счастье"    
6+6+
18:30 Новости "Сей Час"     18:30 Новости "Сей Час"     
16+16+
18:50 "Время вопросов"     18:50 "Время вопросов"     
16+16+
19:30 "Маршалы Стали-19:30 "Маршалы Стали-
на. Родион Малиновский"   на. Родион Малиновский"   
16+16+
20:10 "Точка зрения 20:10 "Точка зрения 
ЛДПР"    12+ЛДПР"    12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ     12+ВИДЕНИЕ     12+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"     16+НАЯ ЖИЗНЬ"     16+
21:50 Х/ф "ИТАЛЬЯН-21:50 Х/ф "ИТАЛЬЯН-
СКИЕ ФАНТАЗИИ"    12+СКИЕ ФАНТАЗИИ"    12+
23:20 "Наша марка. Музей 23:20 "Наша марка. Музей 
танков"   12+танков"   12+
23:30 Новости "Сей Час"    23:30 Новости "Сей Час"    
00:00 XXX Чемпионат Рос-00:00 XXX Чемпионат Рос-
сии по хоккею  с мячом. сии по хоккею  с мячом. 
Суперлига. "Байкал-Энер-Суперлига. "Байкал-Энер-
гия" (Иркутск) – "Кузбасс" гия" (Иркутск) – "Кузбасс" 
(Кемерово)     12+(Кемерово)     12+
02:45 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 02:45 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"     16+МЕДВЕДИЦЕЙ"     16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 12.10, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 21.30 Т/с "Вертинский" 
16+16+
22.45 Большая игра 16+22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 23.40 Вечерний Ургант 
16+16+
00.20 Нина Гребешкова. 00.20 Нина Гребешкова. 
"Я без тебя пропаду" 12+"Я без тебя пропаду" 12+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ключ от всех 21.20 Т/с "Ключ от всех 
дверей" 12+дверей" 12+
23.35 Вечер с Владими-23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Идиот" 12+02.20 Т/с "Идиот" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 04.10 Т/с "Личное дело" 

НТВНТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" дьяволы. Рубежи Родины" 
16+16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 21.00 Т/с "Горячая точка" 
16+16+
00.40 ЧП. Расследование 00.40 ЧП. Расследование 

01.15 Захар Прилепин. 01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+Уроки русского 12+
01.50 Мы и наука. Наука и 01.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+мы 12+
02.40 Х/ф "Выйти замуж 02.40 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" 16+за генерала" 16+
04.30 Т/с "Провинциал" 04.30 Т/с "Провинциал" 

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 08.00, 06.35 Доку-07.00, 08.00, 06.35 Доку-
ментальный проект 16+ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
16+16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки чело-15.00, 01.25 Загадки чело-
вечества 16+вечества 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00, 05.00 Тайны Чап-19.00, 05.00 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.10 Самые шоки-20.00, 04.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Морской бой" 22.00 Х/ф "Морской бой" 
12+12+
00.30 Смотреть всем! 16+00.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Чудо на Гудзо-02.30 Х/ф "Чудо на Гудзо-
не" 16+не" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Карьера Димы 09.40 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" 6+Горина" 6+
11.45 Д/ф "Олег Даль. 11.45 Д/ф "Олег Даль. 
Между прошлым и буду-Между прошлым и буду-
щим" 12+щим" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 14.40, 06.20 Мой герой. 
Галина Бокашевская 12+Галина Бокашевская 12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф "Женская 16.05, 03.55 Х/ф "Женская 
версия. Тайна партийной версия. Тайна партийной 
дачи" 12+дачи" 12+
17.55 Д/ф "Кровные враги" 17.55 Д/ф "Кровные враги" 
16+16+
19.10 Х/ф "Пояс ориона" 19.10 Х/ф "Пояс ориона" 
12+12+
23.35 10 самых... Спор-23.35 10 самых... Спор-
тивные звёзды 16+тивные звёзды 16+
00.05 Д/ф "Актерские дра-00.05 Д/ф "Актерские дра-
мы. Чужих детей не быва-мы. Чужих детей не быва-
ет" 12+ет" 12+
01.35 Петровка, 38 16+01.35 Петровка, 38 16+
01.55, 02.35, 03.15 Мо-01.55, 02.35, 03.15 Мо-

сковская паутина 12+сковская паутина 12+
05.30 Развлекательная 05.30 Развлекательная 
программа 12+программа 12+

АИСТ АИСТ     
06:00 Новости "Сей Час"   06:00 Новости "Сей Час"   
16+16+
06:30 "Большой скачок. 06:30 "Большой скачок. 
Рак - спасительная диа-Рак - спасительная диа-
гностика"    12+гностика"    12+
07:00 Новости "Сей Час"   07:00 Новости "Сей Час"   
07:30 "Врачи"   16+07:30 "Врачи"   16+
08:00 Новости "Сей Час"    08:00 Новости "Сей Час"    
16+16+
08:30 "Время вопросов"   08:30 "Время вопросов"   
16+16+
09:10 "Пушистое счастье"    09:10 "Пушистое счастье"    
6+6+
09:20 "Последний день. 09:20 "Последний день. 
Люсьен Овчинникова"     Люсьен Овчинникова"     
12+12+
10:00 Х/ф "ОЖИДАНИЯ 10:00 Х/ф "ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА"    12+НА"    12+
11:30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"     11:30 Т/с "КАРАМЕЛЬ"     
13:15 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 13:15 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"     16+МЕДВЕДИЦЕЙ"     16+
15:00 Новости "Сей Час"    15:00 Новости "Сей Час"    
16+16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"    16+НАЯ ЖИЗНЬ"    16+
16:05 Х/ф "ИТАЛЬЯН-16:05 Х/ф "ИТАЛЬЯН-
СКИЕ ФАНТАЗИИ"    12+СКИЕ ФАНТАЗИИ"    12+
17:30 "Непобедимая и ле-17:30 "Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-гендарная. История Крас-
ной Армии" 16+ной Армии" 16+
18:10 "Пожалуйста, най-18:10 "Пожалуйста, най-
дись!"  12+дись!"  12+
18:30 Новости "Сей Час"   18:30 Новости "Сей Час"   
16+16+
18:50 "Гордума 38"    12+18:50 "Гордума 38"    12+
19:20 "Галапагосы: на 19:20 "Галапагосы: на 
краю земли"    12+краю земли"    12+
20:10 "Наша марка. Бе-20:10 "Наша марка. Бе-
левская пастила"    12+левская пастила"    12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ      12+ВИДЕНИЕ      12+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"     16+НАЯ ЖИЗНЬ"     16+
21:50 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ 21:50 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ"   16+ДОЧЕРИ"   16+
23:30 Новости "Сей Час"     23:30 Новости "Сей Час"     
16+16+
00:00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 00:00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"    16+МЕДВЕДИЦЕЙ"    16+
00:50 Новости "Сей Час"    00:50 Новости "Сей Час"    
01:2 Х/ф "РЕБРО АДАМА"   01:2 Х/ф "РЕБРО АДАМА"   
16+16+
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ОВЕН
Накопившиеся проблемы лучше ре-

шать сейчас: потом будет поздно. Ста-
райтесь никого не критиковать, лучше 
обращайте внимание на собственные 
ошибки. Вторая половина недели - иде-
альное время для творчества. Погрузи-
тесь в него с головой, чтобы запастись 
энергией на будущее.

ТЕЛЕЦ
Денежных проблем сейчас будет не из-

бежать. Вместо того чтобы паниковать, 
подумайте, на чем можно гарантирован-
но заработать, а на чем - сэкономить. 
Период благоприятен для поиска второй 
половинки. От дальних поездок лучше 
воздержаться: в это время вы нужны 
дома.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши отношения с партнером станут 

более доверительными и открытыми. 
Близнецы, состоящие в браке давно, 
могут ждать приятных сюрпризов от пар-
тнера. Некоторые представители знака 
рискуют подхватить простуду. Примите 
профилактические меры, чтобы не забо-
леть.

РАК
Сложности, которые ранее вызывали 

у вас много вопросов, сейчас окажутся 
легко разрешимыми. Вы легко сможете 
договариться с близкими людьми. Для 
сделок и заключения договоров этот пе-
риод не подходит. Решение серьезных 
вопросов отложите до начала декабря.

ЛЕВ
Хотели оказаться в центре внимания? 

Получайте! Только не надевайте корону, 
иначе окружающие быстро спустят вас 
с небес на землю. В ближайшие неде-
лю можно кардинально менять образ и 
условия жизни. В частности, время бла-
гоприятно для переездов и покупки квар-
тиры.

ДЕВА
Постарайтесь выстроить доверитель-

ные отношения с детьми, чтобы не про-
пустить тревожные звоночки. На работе 
важный период начнется с 24 ноября. В 
ваших интересах трудиться скрупулезно 
и тщательно. В этом случае ваши трудо-
вые подвиги не останутся незамеченны-
ми.

ВЕСЫ
Осенняя хандра может накрыть вас 

в этот период. Вы будете чувствовать 
усталость. Чтобы поднять настроение, 
общайтесь с друзьями, наладьте отно-
шения с домочадцами. Заводя новые 
знакомства, не обольщайтесь. Возмож-
но, человек окажется не тем, за кого себя 
выдает.

СКОРПИОН
Разногласия, которые могут появиться 

в отношениях, старайтесь решать сооб-
ща с партнером. Не делайте поспешных 
выводов и не принимайте необдуманных 
решений. Важно действовать с холодной 
головой. Скорпионам-водителям звезды 
советуют быть осторожнее на дороге.

СТРЕЛЕЦ
 На первом месте для вас сейчас бу-

дет работа. Из-за этого могут пострадать 
личные отношения, зато, скорее всего, 
вы получите денежную премию. Научи-
тесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы не 
закончились. Осторожнее с жирным и 
мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

КОЗЕРОГ
Череда благоприятных событий ожи-

дает вас. Отложите неинтересные и тя-
желые дела на потом. Посвятите время 
тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, 
сейчас можно делать перестановку в 
доме или небольшой ремонт.

ВОДОЛЕЙ
Велик шанс изменений в личной жизни, 

особенно если вы одиноки. Присматри-
вайтесь к мужчинам, чтобы не пропу-
стить того самого. Звезды предлагают 
вам отправиться на шопинг, чтобы обно-
вить гардероб. Не жалейте денег на себя 
любимую: эти вложения окупятся.

РЫБЫ
Суетное время ждет вас впереди. Дел 

окажется много, но вас не будет поки-
дать ощущение, что их количество не 
уменьшается... Из-за сильной занятости 
вы можете пропустить важные измене-
ния в собственной семье. Сейчас можно 
и нужно заниматься своей фигурой.

 1 КАНАЛ 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный при-10.55, 02.55 Модный при-
говор 6+говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+жет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Голос 12+21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Ту-00.15 Монстры рока в Ту-
шино. 30 лет спустя 16+шино. 30 лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 01.20 Вечерний Unplugged 
02.10 Наедине со всеми 02.10 Наедине со всеми 

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 21.00 Аншлаг и Компания 
23.50 Торжественная це-23.50 Торжественная це-
ремония вручения премии ремония вручения премии 
"Виктория" 12+"Виктория" 12+
01.55 Т/с "Идиот" 12+01.55 Т/с "Идиот" 12+
03.45 Т/с "Личное дело" 03.45 Т/с "Личное дело" 

НТВНТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты 09.25 Простые секреты 
16+16+
10.00 Д/с "Мои универси-10.00 Д/с "Мои универси-
теты. Будущее за настоя-теты. Будущее за настоя-
щим" 6+щим" 6+

11.25 ЧП. Расследование 11.25 ЧП. Расследование 
12.00 Т/с "Морские дьяво-12.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" лы. Северные рубежи" 
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+17.45 ДНК 16+
18.55 Жди меня 12+18.55 Жди меня 12+
21.00 Т/с "Горячая точка" 21.00 Т/с "Горячая точка" 
00.15 Своя правда 16+00.15 Своя правда 16+
02.10 Квартирный вопрос 02.10 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с "Агентство скры-03.05 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+тых камер" 16+
04.05 Т/с "Провинциал" 04.05 Т/с "Провинциал" 

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства 16+ства 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Документальный 17.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Остров" 12+22.00 Х/ф "Остров" 12+
00.40 Х/ф "24 часа на 00.40 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+жизнь" 16+
02.25 Х/ф "Ничего хороше-02.25 Х/ф "Ничего хороше-
го в отеле "Эль Рояль" 18+го в отеле "Эль Рояль" 18+
04.55 Х/ф "Цвет ночи" 16+04.55 Х/ф "Цвет ночи" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.15 Х/ф "Застава в го-09.15 Х/ф "Застава в го-
рах" 12+рах" 12+
11.20, 12.50 Х/ф "Чисто-11.20, 12.50 Х/ф "Чисто-
сердечное призвание-2" сердечное призвание-2" 
12.30, 15.30, 18.50 Собы-12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тиятия
15.55 Город новостей15.55 Город новостей
16.15 10 самых... Спортив-16.15 10 самых... Спортив-
ные звёзды 16+ные звёзды 16+
16.50 Х/ф "Тёмная сторо-16.50 Х/ф "Тёмная сторо-
на Света" 12+на Света" 12+
19.10 Х/ф "Тёмная сторо-19.10 Х/ф "Тёмная сторо-
на Света-2" 12+на Света-2" 12+
21.00 Х/ф "Я иду тебя ис-21.00 Х/ф "Я иду тебя ис-
кать. Паранойя" 12+кать. Паранойя" 12+

23.00 В центре событий 23.00 В центре событий 
00.15 Приют комедиантов 00.15 Приют комедиантов 
02.05 Д/ф "Актерские дра-02.05 Д/ф "Актерские дра-
мы. Танцы любви и смер-мы. Танцы любви и смер-
ти" 12+ти" 12+
02.50 Х/ф "Безумно влю-02.50 Х/ф "Безумно влю-
бленный" 12+бленный" 12+
04.30 Петровка, 38 16+04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Развлекательная 04.45 Развлекательная 
программа 12+программа 12+
05.40 Мультфильмы 0+05.40 Мультфильмы 0+

АИСТ АИСТ     
06:00 Новости "Сей Час"    06:00 Новости "Сей Час"    
06:30 "Заповедники Рос-06:30 "Заповедники Рос-
сии"   12+сии"   12+
07:00 Новости "Сей Час"   07:00 Новости "Сей Час"   
16+16+
07:30 "Врачи"    16+07:30 "Врачи"    16+
08:00 Новости "Сей Час"   08:00 Новости "Сей Час"   
16+16+
08:30 "Гордума 38"   12+08:30 "Гордума 38"   12+
09:00 "Пожалуйста, най-09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"   12+дись!"   12+
09:15 "Галапагосы: на 09:15 "Галапагосы: на 
краю земли"    12+краю земли"    12+
10:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 10:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ"  ЗНАКОМИТЬСЯ"  
11:35 Т/с "КАРАМЕЛЬ"      11:35 Т/с "КАРАМЕЛЬ"      
13:15 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 13:15 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"     16+МЕДВЕДИЦЕЙ"     16+
15:00 Новости "Сей Час"       15:00 Новости "Сей Час"       
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"      16+НАЯ ЖИЗНЬ"      16+
16:05 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ 16:05 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ"     16+ДОЧЕРИ"     16+
17:50 "Один день в городе. 17:50 "Один день в городе. 
Тбилиси"    12+Тбилиси"    12+
18:15 "Пушистое счастье"     18:15 "Пушистое счастье"     
18:30 Новости "Сей Час"     18:30 Новости "Сей Час"     
18:50 Х/ф "ОДИННАД-18:50 Х/ф "ОДИННАД-
ЦАТЬ ПЛЮС"     12+ЦАТЬ ПЛЮС"     12+
20:30 Новости "Сей Час"       20:30 Новости "Сей Час"       
21:00Т/с "НЕПРИДУМАН-21:00Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ"      16+НАЯ ЖИЗНЬ"      16+
21:50 Х/ф "ВАШ РЕПЕТИ-21:50 Х/ф "ВАШ РЕПЕТИ-
ТОР"     16+ТОР"     16+
23:20 "Пушистое счастье"      23:20 "Пушистое счастье"      
6+6+
23:30 Новости "Сей Час"     23:30 Новости "Сей Час"     
00:00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 00:00 Т/с "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ"       16+МЕДВЕДИЦЕЙ"       16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-06.00 Доброе утро. Суб-
ботабота
09.00 Умницы и умники 09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертин-10.15 Александр Вертин-
ский. "Жил я шумно и ве-ский. "Жил я шумно и ве-
село" 16+село" 16+
11.25, 12.15 Видели ви-11.25, 12.15 Видели ви-
део? 6+део? 6+
14.05 До и после Победы 14.05 До и после Победы 
15.10 Две жизни Екатери-15.10 Две жизни Екатери-
ны Градовой 12+ны Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать мил-16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+лионером? 12+
17.55 Ледниковый период 17.55 Ледниковый период 
21.00 Время21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 21.20 Сегодня вечером 
23.05 Патрисия Каас. "На 23.05 Патрисия Каас. "На 
10 лет моложе" 12+10 лет моложе" 12+
00.55 Наедине со всеми 00.55 Наедине со всеми 
01.50 Модный приговор 6+01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 02.40 Давай поженимся! 

РОССИЯРОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-05.00 Утро России. Суб-
ботабота
08.00 Местное время. Ве-08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутсксти-Иркутск
08.20 Местное время. 08.20 Местное время. 
СубботаСуббота
08.35 По секрету всему 08.35 По секрету всему 
свету 12+свету 12+
09.00 Формула еды 12+09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с "Несломленная" 13.40 Т/с "Несломленная" 
18.00 Привет, Андрей! 12+18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "И в счастье и в 21.00 Х/ф "И в счастье и в 
беде" 12+беде" 12+
01.10 Х/ф "Злая судьба" 01.10 Х/ф "Злая судьба" 

НТВНТВ
06.15 Х/ф "Выйти замуж за 06.15 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+генерала" 16+
08.25 Смотр 0+08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
няня
09.20 Готовим с Алексеем 09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+Зиминым 0+

09.45 Поедем, поедим! 0+09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+11.20 Главная дорога 16+
12.00 "Живая еда" с Сер-12.00 "Живая еда" с Сер-
геем Малозёмовым 12+геем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... 16+14.05 Однажды... 16+
15.00 Д/с "По следу мон-15.00 Д/с "По следу мон-
стра" 16+стра" 16+
16.00 Своя игра 0+16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 17.20 Следствие вели... 
20.00 Центральное теле-20.00 Центральное теле-
видение 16+видение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 22.20 Секрет на миллион 
00.25 Международная пи-00.25 Международная пи-
лорама 16+лорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+Маргулиса 16+
02.40 Дачный ответ 0+02.40 Дачный ответ 0+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
08.40 М/ф "Фердинанд" 6+08.40 М/ф "Фердинанд" 6+
10.30 О вкусной и здоро-10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+вой пище 16+
11.00 Минтранс 16+11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 12.00 Самая полезная 
программа 16+программа 16+
13.00 Знаете ли вы, что? 13.00 Знаете ли вы, что? 
14.05 Военная тайна 16+14.05 Военная тайна 16+
15.05 СОВБЕЗ 16+15.05 СОВБЕЗ 16+
16.05, 17.10 Документаль-16.05, 17.10 Документаль-
ный спецпроект 16+ный спецпроект 16+
19.10 Х/ф "Перевозчик" 19.10 Х/ф "Перевозчик" 
21.05 Х/ф "Перевозчик 2" 21.05 Х/ф "Перевозчик 2" 
22.50 Х/ф "Механик" 16+22.50 Х/ф "Механик" 16+
00.35 Х/ф "Смертельная 00.35 Х/ф "Смертельная 
гонка" 16+гонка" 16+
02.30 Х/ф "Адреналин 2. 02.30 Х/ф "Адреналин 2. 
Высокое напряжение" 18+Высокое напряжение" 18+
04.10 Х/ф "Расплата" 18+04.10 Х/ф "Расплата" 18+

ТВЦТВЦ
06.10 Х/ф "Застава в го-06.10 Х/ф "Застава в го-
рах" 12+рах" 12+
08.05 Православная энци-08.05 Православная энци-
клопедия 6+клопедия 6+
08.35 Фактор жизни 12+08.35 Фактор жизни 12+
09.05 Х/ф "Я иду тебя ис-09.05 Х/ф "Я иду тебя ис-
кать. Паранойя" 12+кать. Паранойя" 12+
11.00 Самый вкусный день 11.00 Самый вкусный день 
11.30 Смех с доставкой на 11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+дом 12+
11.50, 12.45 Х/ф "Добро-11.50, 12.45 Х/ф "Добро-

вольцы" 0+вольцы" 0+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тиятия
14.05, 15.45 Х/ф "Уравне-14.05, 15.45 Х/ф "Уравне-
ние с неизвестными. Хи-ние с неизвестными. Хи-
мия убийства" 12+мия убийства" 12+
16.20 Х/ф "Уравнение с 16.20 Х/ф "Уравнение с 
неизвестными. Сегодня неизвестными. Сегодня 
ты умрешь" 12+ты умрешь" 12+
18.15 Х/ф "Доктор Иванов. 18.15 Х/ф "Доктор Иванов. 
Своя земля" 12+Своя земля" 12+
22.00 Постскриптум 16+22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Во всём вино-01.00 90-е. Во всём вино-
ват Чубайс! 16+ват Чубайс! 16+
01.50 Удар властью 16+01.50 Удар властью 16+
02.30 Пятьдесят оттенков 02.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+кризиса 16+
02.55 Хватит слухов! 16+02.55 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф "Тиран, насиль-03.25 Д/ф "Тиран, насиль-
ник, муж" 16+ник, муж" 16+

АИСТ  АИСТ    
06:00 Новости "Сей Час"   06:00 Новости "Сей Час"   
06:30 "Планета вкусов"    06:30 "Планета вкусов"    
07:00 Новости "Сей Час"    07:00 Новости "Сей Час"    
07:30 "Один день в городе. 07:30 "Один день в городе. 
Тбилиси"     12+Тбилиси"     12+
08:00 Новости "Сей Час"   08:00 Новости "Сей Час"   
08:30 "Я другая"    12+08:30 "Я другая"    12+
08:40 "Пушистое счастье"    08:40 "Пушистое счастье"    
08:50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-08:50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА"   6+НА"   6+
10:25 "Евгений Петросян"    10:25 "Евгений Петросян"    
11:20 Х/ф "ОДИННАД-11:20 Х/ф "ОДИННАД-
ЦАТЬ ПЛЮС"     12+ЦАТЬ ПЛЮС"     12+
12:55 Х/ф "МОИ АФРИ-12:55 Х/ф "МОИ АФРИ-
КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ"   12+НИЯ"   12+
14:15 Х/ф "ВАШ РЕПЕТИ-14:15 Х/ф "ВАШ РЕПЕТИ-
ТОР"      16+ТОР"      16+
15:45 Т/с "СТЕПНЫЕ 15:45 Т/с "СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ"      12+ДЕТИ"      12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ       12+ВИДЕНИЕ       12+
21:00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 21:00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ"  12+ШЕВАЛЯ"  12+
22:45 Х/ф "ОДИНОКАЯ 22:45 Х/ф "ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ"  ЗНАКОМИТЬСЯ"  
00:15 Х/ф "ОЖИДАНИЯ 00:15 Х/ф "ОЖИДАНИЯ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА"     12+НА"     12+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
04.00 Т/с "Семейный дом" 04.00 Т/с "Семейный дом" 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-06.00, 10.00, 12.00 Ново-
стисти
06.10 Семейный дом 16+06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь лю-06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+бимая! 12+
07.40 Часовой 12+07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 09.20 Непутевые заметки 
12+12+
10.15 Жизнь других 12+10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+део? 6+
14.05 Я и здесь молчать 14.05 Я и здесь молчать 
не буду! 12+не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Х/ф "Короли" 16+23.10 Х/ф "Короли" 16+
00.15 Тур де Франс 18+00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 02.05 Наедине со всеми 
16+16+
02.50 Модный приговор 6+02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 03.40 Давай поженимся! 
16+16+

РОССИЯРОССИЯ
05.20, 03.25 Х/ф "Обет 05.20, 03.25 Х/ф "Обет 
молчания" 16+молчания" 16+
07.15 Устами младенца 07.15 Устами младенца 
12+12+
08.00 Местное время. Вос-08.00 Местное время. Вос-
кресеньекресенье
08.35 Когда все дома с Ти-08.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+муром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с "Несломленная" 13.30 Т/с "Несломленная" 
12+12+
18.40 Синяя Птица 12+18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+тин 12+
22.40, 00.10 Воскресный 22.40, 00.10 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ловьёвым 12+
23.15 Х/ф "30 лет без Со-23.15 Х/ф "30 лет без Со-
юза" 12+юза" 12+
01.45 Х/ф "Дуэль" 12+01.45 Х/ф "Дуэль" 12+

НТВНТВ
05.45 Х/ф "Двадцать во-05.45 Х/ф "Двадцать во-
семь панфиловцев" 12+семь панфиловцев" 12+

07.35 Центральное теле-07.35 Центральное теле-
видение 16+видение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
няня
09.20 У нас выигрывают! 09.20 У нас выигрывают! 
11.20 Первая передача 11.20 Первая передача 
12.00 Чудо техники 12+12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 14.00 НашПотребНадзор 
16+16+
15.00 Фактор страха 12+15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 17.20 Следствие вели... 
16+16+
19.00 Новые русские сен-19.00 Новые русские сен-
сации 16+сации 16+
20.00 Итоги недели20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+щение 16+
23.45 Звезды сошлись 16+23.45 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реаль-01.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+04.05 Их нравы 0+
04.30 Т/с "Провинциал" 04.30 Т/с "Провинциал" 
16+16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+07.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф "Скорость" 16+08.35 Х/ф "Скорость" 16+
10.45 Х/ф "Скорость 2. 10.45 Х/ф "Скорость 2. 
Контроль над круизом" Контроль над круизом" 
16+16+
13.20 Х/ф "Перевозчик" 13.20 Х/ф "Перевозчик" 
16+16+
15.05 Х/ф "Перевозчик 2" 15.05 Х/ф "Перевозчик 2" 
16+16+
16.50 Х/ф "Механик" 16+16.50 Х/ф "Механик" 16+
18.40 Х/ф "Механик. Вос-18.40 Х/ф "Механик. Вос-
крешение" 16+крешение" 16+
20.40 Х/ф "Паркер" 16+20.40 Х/ф "Паркер" 16+
23.00 Х/ф "Последний ру-23.00 Х/ф "Последний ру-
беж" 16+беж" 16+
01.00 Добров в эфире 16+01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
06.20 Территория за-06.20 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+

ТВЦТВЦ
06.15 Х/ф "Карьера Димы 06.15 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" 6+Горина" 6+
08.00 Х/ф "Любовь и не-08.00 Х/ф "Любовь и не-
множко пломбира" 12+множко пломбира" 12+
09.50, 12.45, 16.05 Х/ф 09.50, 12.45, 16.05 Х/ф 
"Битва за москву" 12+"Битва за москву" 12+
12.30, 01.25 События12.30, 01.25 События
15.30 Московская неделя15.30 Московская неделя
18.00 Х/ф "Берёзовая 18.00 Х/ф "Берёзовая 

роща" 12+роща" 12+
21.45 Х/ф "Адвокатъ ар-21.45 Х/ф "Адвокатъ ар-
дашевъ. Убийство на во-дашевъ. Убийство на во-
дахъ" 12+дахъ" 12+
01.45 Петровка, 38 16+01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф "Три дня в Одес-01.55 Х/ф "Три дня в Одес-
се" 16+се" 16+
03.45 Х/ф "Родные руки" 03.45 Х/ф "Родные руки" 
05.20 Юмористический 05.20 Юмористический 
концерт 16+концерт 16+
06.10 Московская неделя 06.10 Московская неделя 
12+12+

АИСТ   АИСТ   
06:00 "Прогноз погоды"     06:00 "Прогноз погоды"     
12+12+
06:05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-06:05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА"      6+НА"      6+
07:45 А/ф "КОРОЛЬ 07:45 А/ф "КОРОЛЬ 
СЛОН"      6+СЛОН"      6+
08:45 "Пожалуйста, най-08:45 "Пожалуйста, най-
дись!"    12+дись!"    12+
09:00 "Прогноз погоды"      09:00 "Прогноз погоды"      
12+12+
09:05 Т/с "СТЕПНЫЕ 09:05 Т/с "СТЕПНЫЕ 
ДЕТИ"      12+ДЕТИ"      12+
12:55 "Я другая"     12+12:55 "Я другая"     12+
13:05 "Ковчег" Православ-13:05 "Ковчег" Православ-
но-просветительская про-но-просветительская про-
грамма 12+грамма 12+
13:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 13:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ"     16+СЕРДЦЕ"     16+
14:45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 14:45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ"   12+ШЕВАЛЯ"   12+
16:35 Х/ф "ОДИНОКАЯ 16:35 Х/ф "ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ"   ЗНАКОМИТЬСЯ"   
0+0+
18:10 "Жена. Елизавета 18:10 "Жена. Елизавета 
Боярская"     16+Боярская"     16+
19:25 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКО-19:25 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ"      16+НЕ"      16+
21:00 Х/ф "ВСЕ, КРОМЕ 21:00 Х/ф "ВСЕ, КРОМЕ 
ЛЮБВИ"      16+ЛЮБВИ"      16+
22:45 "Евгений Петросян"      22:45 "Евгений Петросян"      
12+12+
23:40 Х/ф "ВАШ РЕПЕТИ-23:40 Х/ф "ВАШ РЕПЕТИ-
ТОР"     16+ТОР"     16+
01:05 Х/ф "ОДИННАД-01:05 Х/ф "ОДИННАД-
ЦАТЬ ПЛЮС"     12+ЦАТЬ ПЛЮС"     12+
02:40 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 02:40 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ"  12+ШЕВАЛЯ"  12+
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ПРОДАМ
Пшеницу, банные печи, 
зернодробилки  пневмо-ро-
торные 380 В.,  весы меха-
нические 100, 200, 500 кг.,  
будку на микрогрузовик, 
запчасти к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, 
коптильное оборудование 
с дымогенератором, то-
карный станок, овце матки 
суягные, сено, солома, зе-
ленка,  КПП-ЗИЛ, ресcоры 
- ГАЗ.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

Мёд (разнотравие) с соб-
ственной пасеки Боханский 
р-н, 100% качества. Доступ-
ная цена. 1 литр - 500 руб., 
в сотах - 1200 руб.
Тел. 8-908-658-10-56

Благоустроенный дом 80 
кв.м. по улице Трудовая в 
районе лестницы. Гараж, 
баня, две теплицы, трех-
фазная сеть 220/380 В. 
Цена 2 млн.400 тыс. ру-
блей, торг.
Тел. 8-924-709-99-02

А/м «УАЗ-31512», 1990 г.в., 
пробег 65 тыс.км., один 
собственник, 140 тыс. руб, 
торг.
Тел. 8-924-709-99-02

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, ев-
роокна. Цена 1 000 000 ру-
блей. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 3, на 4 эта-
же. Цена 800 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. 
Усольская, 45 кв.м., с ре-
монтом, благоустроенный, 
большой гараж. Цена 1 650 
000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, 90 кв.м., 
с ремонтом, благоустроен-
ный. 
Цена 2 400 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №2. 
Тел. 8-904-111-61-34

А/м «Ока» на запчасти.
Тел. 8-904-111-61-34

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по ул. 
О. Кошевого,  15, на 4 эта-
же, с ремонтом, часть ме-
бели в подарок. 
Цена 2 150 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 4, на 2 
этаже, евроокна, еврод-
верь. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул. Маяковского, 17,на 2 
этаже, евродверь. 
Цена 750 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 21, на 2 
этаже, с ремонтом, 2 балко-
на. Цена 2 000 000 . 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру, с/у 
раздельный, евроремонт, 
59,6 кв.м. или меняем на 
2-комнатную с вашей до-
платой.
Тел. 8-924-824-75-74

Мебель (стенка, диван, 
кресло-качалка), б/у.
Тел. 8-924-824-75-74 

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 
5-м 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 квар-
тиру, рассмотрю все вари-
анты. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

8 950 118 02 27     8 924 639 72 438 950 118 02 27     8 924 639 72 43

УГОЛЬ. ДРОВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по области.
 Тел. 8-924-54-60-444

Реклама

В такси «Форсаж» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ. 

Тел. 8-924-291-74-72

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

В ГБПОУ «СЭМТ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКОНОМИСТ,
ЛАБОРАНТ. 

Обращаться по адресу:
 г. Свирск ул. Молодёжная, 1. 

Тел. 8 (3952) 546-213

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Стройка», 
СТОРОЖА. 

Тел. 8-924-996-92-84

ТРЕБУЕТСЯ 
механик, 

водители.
Тел. 8-950-137-57-83,

8-904-146-73-59

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
срочно требуется на работу

рабочий по комплексной уборке и 
содержанию домовладений – 4 чел.,

- официальное трудоустройство, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет;
- стабильная з/п;

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3А, оф. 99, 
тел. 8 (39573) 2-13-30.
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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

+0

В ООО УК «Рассвет» 
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ 

ТЕРРИТОРИЙ.
 Полный соцпакет.

Обращаться в слесарную 
мастерскую по ул. Лермонтова

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Евгения Михайловича Махонькина,

Елену Анатольевну Сафарову,
а также именинников,  
родившихся в ноябре:

Веру Федоровну Войлокову,
Валентину Егоровну Бабкину,
Нину Ефимовну Семендяеву,
Клавдию Дмитриевну Губину,
Нэллю Ивановну Назарову,
Тамару Романовну Батуеву,

Юрия Гавриловича Волчатова.
Аллу Михайловну Ларионову.
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть. 

Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить.

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

Дорогие мамы, сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днём матери! 

 
День матери – один из самых теплых праздников, посвя-

щённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим 
мамам. Быть матерью – большое счастье и огромная от-
ветственность, неустанный труд и самоотверженная забо-
та о своих детях. Дорогие мамы, примите слова благодар-
ности, любви и уважения! Пусть ваша самоотверженность, 
терпение и труд на благо семей вернутся заботой и благо-
дарностью ваших детей и всего общества. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и взаимопонимания. Пусть в семьях 
у вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь 
и согласие!

Людмила Петровна Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску»

Поздравляем 
Михаила и Дарью ГАЛИЙ

 с рождением дочери!
Яркая звёздочка в небе зажглась −
Ваша малышка на свет родилась,
Чтобы без устали радовать вас
Светлой улыбкой, сиянием глаз!

И от души пожелания ей:
В нежности, ласке расти поскорей
Доброй, и умной, и очень красивой −

Девочкой самой 
на свете счастливой!

Коллектив 
Информационного центра

Поздравляем нашего 
любимого руководителя

Людмилу Николаевну ТЕЛЬНОВУ
с Днём рождения!

Вы лучший начальник, прекрасная дама.
Кому-то - подруга, кому-то Вы - мама,

Но, прежде всего, Вы роскошный алмаз,
Прекрасный директор, находка для нас!
Сегодня мы вас поздравляем сердечно.
Счастливою быть и здоровой, конечно.

Пусть все, что задумано, - станет реальным,
Успех Ваш карьерный - феноменальным,

Удача всегда пусть присутствует рядом,
И каждый встречает пусть 

любящим взглядом!
Коллектив 

Информационного центра 
«Свирск» 

Реклама


