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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.

В общественной приемной партии «Единая Россия» по адре-
су: г. Свирск, ул. Ленина,31, первая среда месяца с 11.30 до 
13.00 будет проводиться прием граждан представителем де-
путата Гос. думы ФСРФ Красноштанова 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»

Уважаемые жители!
Доводим до Вашего сведения, что регулярные перевозки 

пассажиров по маршруту №2 «Молочное-Макарьево» 
возобновляются с 29.11.2021 по следующему расписанию: 

Дни работы маршрута: Понедельник -Суббота
Начало движения по маршруту в 7.00 – остановка «Молочное» 
Окончание движения по маршруту в 19.00 – остановка «ст. Макарьево» 

РАСПИСАНИЕ
Остановка «Молочное» Остановка «ст. Макарьево»

Время отправления Время отправления
1. 7-00 1. 7-30
2. 8-00 2. 8-30
3. 9-00 3. 9-30
4. 10-00 4. 10-30

Обед: с 11-00 до 12-00
5. 12-00 5. 12-30
6. 13-00 6. 13-30
7.  14-00 7. 14-30

Технический перерыв: с 15-00 до 16-00
8. 16-00 8. 16-30
9. 17-00 9. 17-30
10. 18-00 10. 18-30

ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходной день (движение автобуса по 
маршруту осуществляться не будет в течение декабря 2021 
года).

Молодёжь 
на своей волне

В Свирске условия для вовлечения 
молодёжи в добровольческую деятель-
ность создаёт общественная организа-
ция «Молодёжная волна». С 2010 года 
активисты организации работают с до-
бровольцами по нескольким направле-
ниям: социальному, патриотическому, 
событийному, профилактическому. Ор-
ганизуют и проводят различные акции 
и мероприятия для школьников и сту-
дентов, тренинги, викторины, конкурсы, 
просматривают и обсуждают фильмы.

По словам исполняющей обязанности 
директора ГМСК Надежды Потапчук, 
к ним приходят в основном школьники 
и студенты, потому что работающую 
молодёжь сложнее вовлечь в добро-
вольчество. В прежние годы количество 
участников доходило до 30 и более. Се-
годня их чуть больше 20, самые актив-
ные – Стас Петров, Вероника Ерофеева, 
Ирина Мокина, Дарья Матвеева, Елена 
Рымарева, Любовь Морокина, Настя Ку-
рицына, Ирина Шао, Оля Замилова, Та-
тьяна Ярмолюк, Алина Карюкина, Юлия 

Гусарова. Все они не случайные люди в 
организации, им не всё равно.

Оказывая помощь в проведении го-
родских мероприятий, участники «Моло-
дёжной волны» развивают событийное 
волонтёрство. Совместно с региональ-
ным представителем Центра профилак-
тики наркомании города Иркутска через 
публичные акции пропагандируют актив-
ный и здоровый образ жизни. В рамках 
патриотического волонтёрства моло-
дёжь принимает участие в мероприяти-
ях, связанных с памятными днями Рос-
сии, событиями родного края. Пример 
социального направления – помощь 
пожилым людям (долгосрочная акция 
«Адресная помощь»), игровая програм-
ма для инвалидов, поздравительная – 
для детей войны, предновогодняя – для 
детей из многодетных и неблагополуч-
ных семей. 

Активно и успешно ведут волонтёры 
«волны» и специалисты ГМСК гранто-
вую деятельность. Составляет и подает 
все заявки на конкурсы специалист по 
работе с молодёжью Мария Михалёва. 
Среди проектов, получивших серьёзную 
финансовую поддержку на региональ-
ном уровне, - «Рука помощи», направ-

Волонтёрство в новых условиях
В последнее десятилетие по всей стране, в том числе и в на-

шем городе, волонтёрство развивалось очень быстрыми темпа-
ми. Многие неравнодушные люди готовы были потратить свои 
силы и средства на пользу обществу или конкретному человеку. 
Ещё недавно волонтёрскому движению ничего не угрожало, но 
весь мир столкнулся с такой проблемой, как пандемия COVID-19, 
которая внесла кардинальные поправки во все сферы жизни че-
ловека.

ленный на оказание адресной помощи 
и проведение поздравительной кампа-
нии пожилым людям в возрасте 65 лет 
и старше.

Волонтёрство – как огромная коммуни-
кационная площадка, которая помогает 
завести знакомства с разными людьми, 
найти новых друзей, обзавестись свя-
зями, что может помочь в карьере. Не-
которые присоединяются к движению, 
чтобы воплотить какие-то свои идеи и 

проекты. 
- Все волонтёры получают волонтёр-

ские книжки, а также зарегистрированы 
во Всероссийской единой информаци-
онной системе «Молодёжь России», на 
виртуальной площадке, где встречают-
ся молодёжь, общественные организа-
ции и органы власти, - рассказала На-
дежда Потапчук. - Ребята накапливают 
баллы за проявленную активность в 
волонтёрской деятельности и повыша-
ют свой рейтинг. Самых инициативных 
и талантливых юношей и девушек будут 
рекомендовать на участие в крупных 
всероссийских и международных кон-
курсах.

На местном уровне активистов-добро-
вольцев поощряют на День молодёжи 
и День волонтёра грамотами и благо-
дарностями, небольшими памятными 
подарками. В 2018 году, прошедшем 
под знаком добровольчества, в городе 
устроили для них яркий, интересный 
праздник-концерт, в 2019-м – органи-
зовали развлечения на батутах. Чтобы 
познакомиться с лучшими практиками 
в сфере добровольчества, представи-
тели «Молодёжной волны» участвуют в 
интереснейших форумах, фестивалях и 
конкурсах – «Байкал», «Молодёжь Ир-
кутской области в лицах», «Добро на 
Байкале», «Дорогами Победы» и дру-
гих. По итогам некоторых Дарья Матве-
ева, Мария Михалёва и Мария Соколо-
ва имеют награды победителей. 

Окончание на стр.5
Марина ХАЛИТОВА
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Новости области

На прошлой неделе было проведено 
испытание снеговой пушки.

- Испытания прошли успешно. Снег 
получается кристаллический и отли-
чается от природного тем, что не тает 
даже при положительных температу-
рах. Данное оборудование позволит 
проводить подготовку ледового по-
крытия стадиона и снежных горок, не-
зависимо от погодных условий, и сво-
евременно открывать зимний сезон 
отдыха и спортивных мероприятий. 
Оборудование простое в использо-
вании, надёжное, профессиональное. 
Оно используется для подготовки гор-
нолыжных трасс, но мы нашли для 
него новую сферу применения, что 

позволит нам расширять спектр досу-
говых услуг, востребованных у моло-
дёжи. Благодарю компанию за столь 
нужный городу подарок, - сказал мэр 
Владимир Орноев.

С помощью данного оборудования, 
начиная со следующего года, главная 
городская ледовая арена будет начи-
нать готовиться к началу зимнего сезо-
на гораздо раньше, а уже в этом году 
снегогенератор будет использован при 
подготовке праздничных новогодних ме-
роприятий. Впервые в нашем городе на 
территории Центрального парка откроет-
ся резиденция Деда Мороза. 

Соб. инф.
Фото Свирского телевидения

Горки обеспечены!
В связи с изменениями климата зима не спешит радовать настоящим 

снегом, и тогда человек придумал специальное устройство - снегоге-
нератор или просто снеговую пушку, чтобы производить снег искус-
ственный. Теперь такое оборудование есть и в Свирске. Это подарок 
компании, которая производила капитальный ремонт стадиона «Труд».

- У Елены Владимировны и Андрея Ген-
надьевича большая и дружная семья, 
шестеро детей. Дети показывают отлич-
ные достижения в учёбе и отзываются о 
маме с любовью и уважением. Родители 
с детьми любят играть в бадминтон, фут-
бол, теннис, часто устраивают соревно-
вания с соседскими детьми. Ребята по-
могают маме на приусадебном участке. 
Мальчики вместе с папой чинят машину, 
занимаются ремонтом хозяйственных 
построек, заготовкой дров.  Семья ведёт 
активный образ жизни: любят путеше-
ствовать, выезжают на природу, отдыха-
ют на Байкале. Мама и дети принимают  
участие во всех школьных и дошкольных 
мероприятиях,  вместе рисуют, готовят 
поделки, шьют костюмы. Елена Влади-
мировна является примером для своих 
ребят. Она скромна, трудолюбива, терпе-
лива, тактична.

Это выдержка из характеристики на 
многодетную маму, которую представила 
в область начальник отдела реализации 
права на меры социальной поддержки по 
г. Свирску Л.А. Забанова.

По видеосвязи всех награждённых по-
здравила заместитель губернатора 
Иркутской области В.Ф. Вобликова, 
которая проводила церемонию награж-
дения вместе с мэрами муниципальных 
образований: 

-   Мне очень приятно приветствовать 
всех вас в преддверии праздника и по-
здравить от имени правительства Иркут-

ской области, губернатора Игоря Ивано-
вича Кобзева и себя лично всех матерей 
и, конечно, тех мамочек, которые удо-
стоены почётного звания «Материнская 
слава». День, когда мы чествуем своих 
мам – один из трогательных праздников. 
Материнская любовь беспредельна. Она 
делает нас сильнее, увереннее, помогает 
преодолевать все невзгоды и беды. До-
рогие мамы! Пусть не иссякают все ваши 
физические и душевные силы! Ваш труд 
всегда востребован и необходим! Желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия, 
светлой судьбы вам и вашим детям!

Затем присутствующие посмотрели 
поздравления и пожелания представи-
телей администраций муниципальных 
образований Иркутской области.

И вот настало   время   для  сеанса  ви-
деосвязи с мэром Свирска В.С. Орно-
евым:

- Сегодня приятное, радостное событие! 
Мы поздравляем победителя конкурса 
многодетных мам Елену Владимировну 
Сафронову, которая достойно воспитала 
шестерых детей, и теперь помогает рас-
тить внука. Испытываем чувство гордо-
сти за тех детей, которые растут в таких 
счастливых семьях.  Большое спасибо 
семье Сафроновых за то, что приняли  
участие, спасибо правительству Ир-
кутской области, которое организовало 
такой конкурс и обратило внимание на 
многодетные семьи. Мы, конечно, на-
блюдаем, как проживают такие семьи в 

Быть мамой – 
совсем непростая работа

Начиная с 2008 года знаком «Материнская слава» в Приангарье на-
граждено 170 многодетных матерей, достойно воспитавших пятерых и 
более детей. В этом году 22 многодетные матери  Иркутской области 
получили почётный знак и единовременную выплату в размере 150 
тысяч рублей. Распоряжение об этом подписал губернатор Иркутской 
области И.И. Кобзев. Среди награждённых – жительница нашего города 
Елена Владимировна Сафронова. В преддверии праздника Дня матери 
в администрации состоялось вручение награды. Вместе с мамой на це-
ремонии присутствовали её дети.

нашем городе, за их бытом и понимаем, 
что в каждой многодетной семье есть 
свои проблемы, которые необходимо 
решать. Я желаю всем мамочкам, всем 
детям, которые живут и воспитываются в 
этих семьях здоровья, благополучия. Мы 
гордимся, что и в Свирске есть достой-
ные и уважаемые семьи.

Для церемонии награждения вышла 
вся семья Сафроновых, и под апло-
дисменты Владимир Степанович вручил 
Елене Владимировне нагрудный знак 
«Материнская слава» и корзину цветов. 
Заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам Н.В Петрова также 
поздравила мам с праздником, и отдель-
ные слова благодарности прозвучали в 
адрес Елены. Дети получили торт и но-
вогодние подарки.

Чуткими, добрыми словами привет-
ствовала  виновницу торжества дирек-
тор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхо-
во и Черемховскому району и городу 
Свирску» Л.П. Прокофьева, вручив 
многодетной маме решение о назначе-
нии единовременной выплаты, поло-
женной награждённым почётным знаком 
«Материнская слава». 

- Прочитав условия конкурса, для себя 
решила, что наша семья примет в нём 
участие, - делится Елена Владимиров-
на, - Обратилась в социальную защиту 
к Лидии Александровне Забановой и мы 
начали собирать документы. Докумен-
тов было очень много: характеристики, 
справки, почётные грамоты моих детей. 
Всё это подписал Владимир Степанович, 
долгое время документы находились на 
рассмотрении в Черемхово. И когда мне 
сообщили, что я оказалась в числе побе-
дителей, радости не было предела. А как 
счастливы были дети! Огромное спасибо 
всем, кто мне помогал и верил в меня.

Поздравляю всех мам с праздником! 
Пусть в семьях у вас всегда царят тепло, 
уют, счастье, любовь и согласие!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Едем к первому 
уроку

В Приангарье поступило 75 
школьных автобусов – 69 «пазов» 
и шесть «газелей». Они отправят-
ся в 29 городов и посёлков, куда 
школьники приезжают учиться из 
окрестных деревень. Средства на 
них направил федеральный бюд-
жет.

Двадцать восемь новых школьных ав-
тобусов уже отправились по назначению. 
Остальные поступят на места до конца 
ноября. Все машины соответствуют со-
временным требованиям безопасности 
перевозок, оборудованы системами ГЛО-
НАСС и тахографами.

В числе первых новые автобусы по-
лучили учебные заведения Иркутско-
го района: здесь больше всего детей в 
России учатся «на подвозе» - транспорт 
привозит на занятия 14,5 тысячи учени-
ков, всего на школьных маршрутах уже 
работают 118 автобусов. Ключи от ново-
го транспорта получили представители 
школ Пивоварихи и Маркова, села Ни-
кольск и деревень Бурырки, Ревякино, 
Горохово.

Новые автобусы – это 
вопрос не только 
комфорта, но и 
безопасности учеников

Очень рады обновлению транспорта и 
в школе №10 Бирюсинска Тайшетского 
района. Каждый день 14 её учеников до-
бирались из деревни Тимирязево на ста-
реньком «пазике», который, по словам 
директора школы Александра Христича, 
полностью исчерпал все ресурсы.

В Иркутской области немало террито-
рий, где дорога до школы может занимать 
много времени, путь проходит по местно-
сти, где нет связи, а зимой температура 
опускается ниже минус 30 градусов. По-
этому новые автобусы – это вопрос не 
только комфорта, но и безопасности уче-
ников. Родители же надеются, что обнов-
лённый транспорт позволит ребятишкам 
выезжать ещё и на соревнования, и на 
экскурсии.

Ольга АНУФРИЕВА
«РГ. Восточная Сибирь»

В общей сложности в Иркутской об-
ласти 27,5 тысяч детей ездят в школу 
в другие муниципалитеты. Их перевоз-
ят более 600 школьных автобусов. За 
последние пять лет в область посту-
пило 265 новых единиц «школьного» 
транспорта.

КстатиКстати
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Служба 01 информирует

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 14.00-16.00 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

22 ноября в 14 часов 10 минут на пульт 
связи пожарной части № 110 г. Свирска 
поступило сообщение о пожаре в селе 
Зерновое, на территории СХ ПАО «Бело-
реченское», ОПХ «Петровское». Данный 
населённый пункт входит в зону ответ-
ственности ПЧ-110.

К месту пожара привлекались одна 
автоцистерна и два человека личного 
состава. На момент прибытия пожарно-
го подразделения горело сено на общей 
площади 70 кв.м. Сохранялась угроза 
распространения огня на рядом стоя-
щий сеновал. В результате пожара сено 
уничтожено, но спасено одно строение 
(сеновал).

Причина пожара, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители
города Свирска и 

ближайших населённых пунктов!

Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности! Помните: пожар легче предот-
вратить, чем потушить! Информацию о 
возгораниях и нарушениях правил по-
жарной безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной части 
№ 110 по телефону 101, 01, 2-12-30.

Е.А. Ивлева
инструктор ППП ПЧ-110 

Основными причинами возникновения 
пожаров в жилом секторе являются не-
осторожное обращение с огнём при ку-
рении, нарушение правил эксплуатации 
печного отопления, электрооборудова-
ния, неисправность электропроводки, а 
также детская шалость с огнём.

Многие граждане нарушают правила 
пожарной безопасности, но при этом 
уверены, что ситуация находится у них 
под контролем и что беда может прои-
зойти с кем угодно, но только не с ними. 
Как показывает практика, пожар может 
произойти в любом доме, независимо от 
образа жизни хозяев, их возраста и со-
циального положения. Любая неосторож-
ность в обращении с огнём, небрежность 
и халатность, пьянство и курение – вот 
основные факторы, которые неизменно 
приводят к трагическим последствиям.

Допустим, вы всегда соблюдаете все 
правила безопасности в вашем доме, но 
где гарантия того, что также поступают 
ваши соседи, квартиранты или те, кто 
живёт рядом с вами?

С наступлением осенне-зимнего пожа-
роопасного периода увеличивается ко-
личество пожаров в жилом секторе по 
причине нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Печные пожары чаще всего 
происходят в результате перекала печей, 
появления в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для растопки го-
рючих и легковоспламеняющихся жидко-
стей, выпадения из топки горящих углей. 
Печи нередко оставляют во время топки 
без наблюдения. В сильные морозы печи 
топят длительное время, в результате 
чего происходит перекал отдельных их 
частей, а если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебелью, то 
пожар неизбежен.

Основные требования:
Перед началом отопительного сезона 

каждую печь, а также стеновые дымо-
вые каналы в пределах помещения, и 
особенно дымовые трубы на чердаке, 
необходимо побелить известковым рас-
твором. Это делается для того, чтобы на 
белом фоне можно было заметить появ-
ляющиеся от дыма трещины.

На деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический пред-
топочный лист размерами не менее 50 
на 70 см.

Чтобы не допускать перекала печи ре-
комендуется топить её два-три раза в 
день и не более чем по полтора часа. 
Помните о том, что топка печей должна 
прекращаться не менее чем за 2 часа до 
сна.

Категорически запрещается применять 
для розжига печи легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости. Нельзя про-
водить сушку и складирование одежды, 
топлива и других горючих веществ не-
посредственно на печах и рядом с ними. 
Следите за тем, чтобы мебель и занаве-
ски находились не менее чем в полуме-
тре от печи.

Ни в коем случае при топке печей не 
оставляйте открытыми топочные дверцы. 
Чрезвычайно опасно оставлять топящие-
ся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей.

Также одной из основных причин воз-
никновения пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электросетей и электрообо-
рудования. С наступлением минусовых 
температур увеличивается количество 
включённых в сеть электронагреватель-

ных приборов, а, следовательно, и на-
грузка на электропроводку. В ряде слу-
чаев по причине естественного старения, 
также вследствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой, происходит 
пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Ни для кого не 
секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно в жилых 
домах старой постройки, находится да-
леко не в идеальном состоянии, а это 
может привести к пожару.

При эксплуатации электрической про-
водки целесообразно, в первую оче-
редь, не допускать эксплуатации ветхой 
электропроводки, а также имеющей ме-
ханические повреждения. Запрещает-
ся перегружать сеть одновременным 
включением нескольких электрических 
приборов. Из-за перегрузки изоляция 
теряет свою эластичность и быстро раз-
рушается, что приводит к коротким замы-
каниям, и впоследствии к пожарам. Ни в 
коем случае не допускается применение 
в электросчётчиках вместо автоматиче-
ских предохранителей защиты не завод-
ского (кустарного) изготовления, так на-
зываемых «жучков» Также запрещается 
оклеивать и окрашивать электрические 
провода и кабели и применять в качестве 
электросетей радио - и телефонные про-
вода.

Ещё одна распространенная причина 
пожаров - нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов.

Основные требования:
Во избежание трагических последствий, 

при эксплуатации электрообогревателей 
и электронагревательного оборудования 
необходимо придерживаться следующих 
правил:

- следует своевременно проверять со-
стояние электропроводки, исправность 
розеток, выключателей, рубильников и 
других электроприборов;

- не допускать использование электро-
приборов не заводского изготовления, а 
также не предназначенных для использо-
вания в жилых помещениях;

- работа электроприборов должна осу-
ществляться в соответствии с паспорта-
ми и инструкциями по эксплуатации;

- не оставляйте электрообогреватели 
и электроплиты, включённые в сеть, без 
присмотра;

- не используйте электроприборы для 
сушки белья и других предметов домаш-
него обихода;

- не подключайте к одному источнику 
питания несколько электроприборов;

- ни в коем случае не допускайте ма-
леньких детей к включённым в сеть элек-
троприборам.

Отдел государственного пожарного 
надзора г. Черемхово, г. Свирска и Че-
ремховского района обращается к жите-
лям с просьбой принять все меры по при-
ведению в пожаробезопасное состояние 
жилищного фонда. Помните, что домов-
ладение, соответствующее требованиям 
норм и правил пожарной безопасности, 
служит гарантом безопасности жизни и 
здоровья его жильцов, а стоимость за-
траченных средств на ремонт печей и 
электропроводки в ваших домах несрав-
нима с ценой тех последствий, к которым 
приводят пожары.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Профилактика пожаров 
и гибели людей на них

Отстояли сеновал Ежегодно 1 декабря отмечается Все-
мирный день борьбы со СПИДом. 

Первый случай нового заболевания 
был выявлен в 1981 году, а сегодня, спу-
стя 40 лет, сложно встретить человека, 
который никогда не слышал о терминах 
«ВИЧ» и «СПИД». Благодаря информа-
ционным мероприятиям, у населения 
укрепляются знания об этой болезни.

Но сегодня хочется поговорить не о 
путях передачи или профилактике, а 
о поддержке людей с положительным 
статусом. Красная лента, приколотая к 
груди – главный символ солидарности. 
Ежегодно усиливаются мероприятия в 
поддержку людей, которые перенесли 
эту трагедию, организовываются благо-
творительные вечера, проводятся массо-
вые акции для снижения дискриминации 
людей с положительным статусом и ос-
ведомлённости людей об этой проблеме.

Сегодня заразиться ВИЧ может каж-
дый, независимо от пола, возраста или 
дохода. Будьте внимательны к себе и 
своему здоровью!

Ксения БАЧИНОВА
специалист региональной системы 

профилактики наркомании

Такая важная дата…

1 декабря 2021 года отмечается 33-я 
годовщина Всемирного дня борьбы со 
СПИДом. День борьбы со СПИДом не но-
сит праздничный характер. ВИЧ остаётся 
одной из основных проблем глобального 
общественного здравоохранения.

Сегодня в России более миллиона че-
ловек живут с вирусом иммунодефицита. 
Каждый час эта цифра увеличивается 
ещё на девять человек.

Цель Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом – подчеркнуть важность борьбы с 
распространением ВИЧ, максимально 
проинформировать жителей о мерах 
профилактики инфицирования и необхо-
димости своевременного приёма антире-
тровирусной терапии для стабилизации 
состояния.

Ещё одна важная задача в этот день 
- поддержать людей, заражённых ВИЧ. 
Символом солидарности с ВИЧ-инфици-
рованными гражданами является крас-
ная ленточка, которая в этот день при-
крепляется к одежде.

Что такое ВИЧ и СПИД:
ВИЧ - вирус иммунодефицита челове-

ка. Он вызывает ВИЧ-инфекцию - мед-

ленно прогрессирующее заболевание, 
которое поражает клетки иммунной си-
стемы. С момента заражения до прояв-
ления симптомов может пройти несколь-
ко лет. В итоге работа иммунной системы 
угнетается, развивается терминальная 
стадия ВИЧ. Её ещё называют синдро-
мом приобретенного иммунного дефи-
цита - СПИД. Организм больного теряет 
возможность защищаться от инфекций 
и вирусов. Поэтому формально человек 
умирает не от ВИЧ или его терминальной 
стадии, а от сопутствующих заболева-
ний, например туберкулёза.

Вирус передается тремя способами:
- Половым путем.
- При прямом контакте крови здорового 

человека с кровью заражённого.
- Когда ВИЧ - положительный или боль-

ной в терминальной стадии передаёт 
болезнь плоду во время беременности, 
а также ребёнку во время родов или при 
кормлении грудью.

Наталья Ищенкова 
специалист по работе 

с молодёжью

«Пусть всегда будет завтра»

C 25 ноября по 3 декабря в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области» проводят «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания и безопасное поведение, где возможно прой-
ти тестирование, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 
регионе, на эти и другие вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора.   
Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 259-830 и 8(3952) 23-95-13.   Задать 
вопросы можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 
(звонок бесплатный)
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ЮБИЛЕЙ

Иван Степанович родился в Орловской 
области в многодетной семье. Он был са-
мым младшим, три старшие сестры лю-
били брата. Ивану исполнилось всего де-
сять месяцев, когда умер его папа. Отец 
вернулся с Гражданской войны больной 
и застуженный, мама одна поднимала 
детей.

Окончив в Подмосковье училище, 
устроился работать водителем на од-

ном из московских заводов. Когда нача-
лась война, юноша с первых дней был 
призван на защиту Родины, он прошёл 
лейтенантские курсы и был отправлен в 
Ленинград, в резервный полк. Пришлось 
молодому лейтенанту командовать взво-
дом осуждённых. Статья у всех была раз-
ная: рецидивисты, воры, политические. 
Все они хорошо относились к своему 
командиру, особенно стали уважать, ког-

Сто лет прожить – 
не поле перейти

25 ноября Иван Степанович АЛЕКСЕЕВ отметил столетний юбилей. 
100 лет – золотой возраст! Человек, который дожил до векового ру-
бежа, достоин уважения и восхищения!  Иван Степанович прошёл че-
рез многие испытания, сохранив в сердце доброту и веру в людей. 
Свой юбилей он встретил в семейном кругу. Невестка Татьяна напекла 
пирогов, приготовила обед, купила торт. Поздравить именинника при-
шли мэр В.С. Орноев и его заместитель по социально-культурным во-
просам Н.В. Петрова. Они пожелали юбиляру здоровья, вручили про-
дуктовый набор и пуховое одеяло. Также  зачитали поздравительную 
открытку и самые наилучшие пожелания от губернатора Иркутской об-
ласти И.И. Кобзева.

да он отдал свои валенки заболевшему 
солдату, а сам попал в госпиталь с обмо-
рожением. Зимы в те годы были суровые.

-  О нелёгких фронтовых дорогах, о пе-
режитом Иван Степанович рассказывал 
сыну Александру, моему мужу, которого 
уже нет в живых и дочери Маргарите, 
она живёт в Красноярском крае, - говорит 
Татьяна. – Я тоже слушала его воспоми-
нания и всегда поражалась, что пройдя 
столько испытаний, отец не очерствел 
душой, ни на кого не держал зла и обиды.

Блокада Ленинграда. Именно в голод-
ном блокадном Ленинграде находился 
их резервный полк. Солдаты видели из-
мождённых детей и старались их подкор-
мить хлебом, тушёнкой. Когда их полк 
попал в окружение, все, кто мог, проры-
вались через кольцо противника к своим. 
Долгие дни и ночи выбирались обесси-
левшие бойцы, приходилось питаться И.С. Алексеев (в центре) на демонстрации 

протухшей кониной. А когда вышли из 
окружения, Ивана Степановича и его со-
служивцев ждали допросы на Лубянке. В 
военное время вырваться из окружения 
многочисленной силы противника каза-
лось нереальным. Полк, в котором он 
служил, был расформирован, да и сви-
детелей не нашлось. Десять лет – таков 
приговор военного трибунала. Отсидел 
он восемь, так как работал в тяжёлых ус-
ловиях в шахте. После войны его родные 
делали запросы, но никаких документов 
так и не отыскали, не нашли и свидете-
лей. Иван Степанович твёрдо знал: он 
никогда не был предателем и честно слу-
жил Родине.

В Свирск он приехал в 1955 году, устро-
ился на завод «Востсибэлемент» в ДОЦ 
арматурщиком. За качественный труд не 
раз награждался грамотами и денежны-
ми премиями, имеет звание «Ветеран 
труда».

- У Ивана Степановича была добрая, 
гостеприимная супруга Прасковья Кар-
повна,- продолжает рассказывать Татья-
на. – С 17 лет она одна поднимала брать-
ев и сестёр, так как мама рано ушла из 
жизни. Прасковья Карповна работала в 
ДОЦе мастером. Вместе они прожили 
немало счастливых лет. К сожалению, её 
уже нет в живых.

Мой свёкор - прекрасный человек. Он - 
душа компании, все соседи к нему рань-
ше за помощью обращались: водопровод 
починить, по хозяйству помочь и он нико-
му не отказывал. Отец начитанный, лю-
бознательный и грамотный. Хорошо зна-
ет историю, интересный собеседник. Да, 
годы неумолимо бегут. Иван Степанович 
плохо слышит, подводит зрение, почти не 
встаёт. Но держится он молодцом! 

Юбиляр благодарен своей невестке, 
которая за ним ухаживает, вкусно кормит, 
редко оставляет дома одного. Каждый 
год навестить папу приезжает дочь Рита. 
Она всегда по телефону справляется у 
Татьяны о его здоровье.

Возраст, долголетие – то, что вызывает 
почтение, но и само напоминание жизни 
ветерана – повод подумать, для чего че-
ловеку дан долгий жизненный век…

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома 

И.С. Алексеева

Иван Степанович 
с женой Прасковьей

Окончание. Начало на стр. 2

Помогать становится 
всё сложнее

В начале прошлого года весь мир уз-
нал о коронавирусной инфекции, а вес-
ной COVID-19 пришёл и в наш с вами 
город. Были введены беспрецедентные 
ограничительные меры, которые приве-
ли к значительным изменениям в нашей 
жизни. Но под наибольший удар попала 
социальная сфера, так как большинство 
этих мер касается именно общения меж-
ду людьми. 

Одним из главных волонтёрских со-
бытий 2020 года также стал запуск Все-
российской акции #МЫВМЕСТЕ. Люди 
помогали друг другу независимо от про-
фессий и возраста, основные силы шли 
на помощь пожилым, маломобильным 
гражданам и медицинским сотрудни-
кам. «Никогда ещё россияне не были 
такими социально активными и заинте-
ресованными во взаимопомощи, - про-
комментировал ситуацию директор по 
политическому анализу Института соци-
ального маркетинга Виктор Потуремский 
(«АИФ»). - Слово «доброволец» широко 
шагнуло через возрастные рамки. Под-
держку друг другу готовы оказывать все: 
от школьников до людей категории 70+».

Свирские волонтёры с начала панде-
мии отработали более 600 заявок. Во 
время первой волны они оказывали по-
мощь маломобильным гражданам и лю-
дям старше 65 лет, а в конце 2020-го к их 
обязанностям добавилась доставка ме-
дикаментов для пациентов, находящих-
ся на амбулаторном лечении. Кстати, на 
все заявки отвечали и отвечают до сих 
пор только сотрудники Городского моло-
дёжно-спортивного комплекса, посколь-
ку детей и подростков запрещено допу-

скать к этой акции. Не могу не 
перечислить их имена: Надежда 
Потапчук и Люция Куляс, Мария 
Михалёва и Мария Соколова, 
Наталья Ищенкова и Елена Дур-
нева. Спасибо вам, девушки, от 
имени всех, кому вы помогаете. 

Здесь хотелось бы обратиться 
к тем людям, которые сегодня 
находятся на самоизоляции и 
ждут помощи в доставке ле-
карств. Во-первых, не всех, к 
сожалению, волонтёры застают 
дома. А во-вторых, были непри-
ятные моменты, когда жители 
звонили в «Молодёжную волну» 
и выражали своё возмущение, 
если к ним вовремя или совсем 
не привозили медикаменты. 
Уважаемые свирчане, волонтё-
ры – это не служба доставки, которой 
оплачивают выполненные услуги. Они 
приедут к вам так быстро, как только 
смогут. Ведь их всего шесть человек, и 
они делают это абсолютно бесплатно, 
по зову собственного сердца порой в 
ущерб работе и в выходные дни, подвер-
гая риску заражения себя и своих близ-
ких. Кроме того, причина может быть 
вовсе и не в них, а во временном отсут-
ствии лекарств в больничной аптеке.

Летом 2019 года в городе появились 
«серебряные волонтёры» - свирчане 
старшего возраста, пожелавшие помо-
гать другим. Специалисты комплексного 
центра организовали для них занятия 
и несколько добровольческих акций, 
но дальнейшего развития сектор «се-
ребряного» волонтёрства пока не по-
лучил. Опять же из-за коронавируса. В 
сегодняшних реалиях им рекомендуют 
оставаться дома для безопасности здо-
ровья. Большинство же пожилых людей 
и вовсе считают, что добровольчеством 
должны заниматься молодые, а себя 

рассматривают только в качестве полу-
чателя помощи. 

Когда грянула пандемия, всему до-
бровольческому движению пришлось 
искать, а то и создавать новые спосо-
бы коммуникации. Онлайн быстро стал 
суровым настоящим. Личное общение, 
которое всегда было в центре волонтёр-
ства, вдруг оказалось невозможным, оно 
ушло в чаты. В виртуальном режиме про-
водятся конкурсы, занятия и семинары, 
организуются встречи. Но онлайн никог-
да не заменит офлайн. Многие ребята 
стали частью волонтёрского движения 
именно после очных массовых меро-
приятий, заинтересовавшись совмест-
ной деятельностью со сверстниками и 
специалистами ГМСК, возможностью не 
только помогать, но и весело, интерес-
но проводить с ними время. Мало кому 
нравится новый формат общения, а ког-
да мы вернёмся к прежнему, не известно 
никому.

Уже полтора года добровольчество в 
Свирске испытывает немалые трудно-
сти. В частности, трудновыполнимыми 

в обозримом будущем остают-
ся планирование и системное 
развитие волонтёрской дея-
тельности. Волонтёров в горо-
де значительно меньше, чем в 
доковидные времена. Их оста-
лось очень мало, потому что 
многие ребята просто выросли 
и уехали учиться в другие горо-
да, а новичков сегодня трудно 
привлечь. На то есть несколько 
причин: ограничительные меры 
в образовательных, спортив-
ных, культурных учреждениях, 
запрет на проведение массо-
вых мероприятий. А ещё, как 
это ни грустно, в последнее 
время включается финансовая 
сторона. 

- С каждым годом мы всё 
чаще слышим вопрос: «А что мне за это 
будет?» - поделилась Елена Дурнева. – 
Молодые люди не хотят сегодня просто 
так что-то делать. 

Да, в наше непростое время мало кто 
хочет работать за спасибо. Многие вы-
нуждены все свои силы тратить на обе-
спечение собственной жизни, по сути 
выживание. Тем, кто еле-еле сводит 
концы с концами, часто не до доброде-
лания. В прошлом году, когда ситуация 
с COVID-19 стала обостряться, множе-
ство людей хотели быть полезными и 
делать добрые дела, но, к сожалению, 
пандемия ещё продолжается, и никакой 
энтузиазм, деятельность на эмоциях не 
могут длиться вечно. Люди устают. Сей-
час усталость у всех очень высокая. И 
у волонтёров в том числе. Чтобы облег-
чить им задачу, надо нам всем научить-
ся – как мне кажется, это как раз то, чему 
может нас научить текущая ситуация, 
– видеть тех, кому нужна помощь, и по 
возможности не проходить мимо.

Марина ХАЛИТОВА

Волонтёрство в новых условиях
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Продолжение. Начало в №44
Список № 1: узнать у своих родствен-

ников (мам, пап, дедушек и  бабушек) 
имена и отчества их родителей. Узнать 
также девичьи фамилии женщин рода.

Список № 2: здесь хранятся записи о 
всех братьях, сёстрах старших членов 
семьи, их жёнах и мужьях, а также их ро-
дителях.

Затем приступить к сбору сведений о 
каждом члене семьи. На отдельном ли-
сте записать:

1.Фамилия, имя, отчество родственни-
ка

2.Число, месяц и год его  рождения, ме-
сто рождения

3.Для тех, кого уже нет в живых, - число, 
месяц и год смерти, где похоронен.

4.Фамилия, имя, отчество отца этого 
родственника.

5. Фамилия, имя, отчество матери.
6. Фамилии, имена, отчества воспри-

емников, т.е. крёстного отца и крёстной 
матери.

7. Сословие для тех, кто родился до 
1917 года, указать: из крестьян, из ме-
щан, из купечества, духовенства, дворян.

8. Место или места жительства, и в ка-
кие годы.

9. К какому вероисповеданию был от-
несён при рождении и позже (православ-
ному, католическому, мегаметанскому, 
иудейскому и т.п.) или не относится ни к 
какому.

10. Где воспитывался, какое образова-
ние получил.

11. Места работы или службы, звания и 
должности.

12. Участвовал ли в войнах, сражениях. 
Когда и где.

13.Какие имеет или имел награды (зна-
ки отличия, медали, ордена).

14. Фамилия, имя, отчество жены 
(мужа).

15. Имена и даты рождения детей (чис-
ло, месяц, год).

Эти сведения хранятся в конверте, под-
колотом в  папке.

Не забывайте после каждого записан-
ного вами сведения делать пометку: от 
кого оно получено и дату записи.

Естественно, о самом себе вы можете 
записать сведения по пунктам 1, 2, 4, 5, 
8, 9, возможно, 6 и отчасти 10.

Не огорчайтесь, если вы не сможете 
найти сведения по всем пунктам 

Полные сведения о каждом человеке 
удаётся собрать очень редко.

Как самим найти информацию о 
родственниках 

для генеалогического дерева?
Начинать следует с черновика. Вверху 

вписываем своё имя, и проводим две 
стрелки – мать и отец, потом к их родите-
лям до того момента, когда информация 
у вас оборвётся. По каждому человеку 
напишите список информации, которую 
вы знаете достоверно, по возможности 
подкрепляя документами и фото.

Теперь переходим к следующему пункту 
– поиску информации по родственникам. 
Узнайте всю доступную информацию о 
родителях, тётях и дядях, бабушках и 
дедушках. Спросите, есть ли у них до-
кументы. Если да – сделайте фото или 
скан-копии для своего древа.

Теперь выпишите свои фамилии, их 
будет насчитываться как минимум три. 
Найдите в интернете значение фамилий. 
Сделать это можно двумя способами:

Задав поисковой запрос «Значение фа-
милии»;

По поиску на сайтах баз фамилий.
 Помимо вышеприведённых способов, 

рекомендуем искать информацию на та-
ких сайтах:

MyHeritage – это израильская платфор-
ма, на которой 60 миллионов активных 
пользователей! В интерфейсе сайта 
предусмотрены десятки способов ана-
лизировать и структурировать информа-
цию, а также распознавать и анализиро-
вать фото. На сайт удобно заходить как с 
браузера, так и с мобильного устройства. 
На русском языке платформа ещё не до 
конца доработана, но для англо-говоря-
щих поиск по сайту идеален;

obd-memorial.ru – сайт, на котором 
расположена информация о поколении 
ВОВ. В списках присутствуют попавшие 
в плен, пропавшие без вести, а также 
погибшие на фронте военные. На стра-

ницах сайта вы сможете найти информа-
цию о полном Ф.И.О., последнем месте 
пребывания, а также о том, кому на-
правлялась информация (в личном деле 
указывались ближайшие родственники, 
жена, а иногда и невеста). По этому сай-
ту можно найти полную или частичную 
информацию о погибшем военном, а так-
же о его родственниках;

vgd.ru – платформа, на которой собра-
но множество полезной и важной инфор-
мации для тех, кто самостоятельно ищет 
информацию о своих предках. На сайте 
собраны десятки баз и оцифрованных ар-
хивов, в которых можно найти информа-
цию о своих родственниках. Это тысячи 
страниц федеральных, региональных и 
ведомственных архивов. Также на сайте 
есть база знаний, в которой рассказыва-
ется, как проводить поиски, как налажи-
вать контакты с ново обнаружившимися 
родственниками, как делать запросы в 
архивы и многое другое. И бонус – стали 
добавлять не только архивы России, но и 
ближайшего зарубежья.

Есть подозрения или основания счи-
тать, что ваш предок был репрессиро-
ван? Поищите информацию на сайтах 
«Личное дело каждого», «Последний 
адрес», а также на ресурсах stalin.memo.
ru и lists.memo.ru;

В помощь настоящему сыщику в веках 
пригодится государственная электронная 
историческая библиотека. На страницах 
ресурса shpl.ru вы найдёте архивные до-
кументы, справочники и книги переписи 
населения дореволюционной эпохи. Это 
настоящий кладезь информации, благо-
даря которому можно найти родственни-
ков до 8-9 колена! Но при этом информа-
ция весьма не структурирована, поэтому 
на поиски может уйти много времени;

Google Books – сервис от всемогущего 
Google, в который можно ввести Ф.И.О. 
и он отыщет все источники, в которых 
упоминается данное Ф.И.О. Но стоит по-
нимать, что охват поиска – архивные ска-
ны документов, справочников, книг пе-
реписи, которые официально выложили 
архивы Российской Федерации и других 
стран на кириллице (так как у нас запрос 
на кириллице).

Сайт «Всероссийского генеалогическо-
го древа» — идеальная среда для тех, 
кто решил открыть для себя путь состав-
ления генеалогического дерева. Тут вы 
найдёте не только самую большую базу 
данных россиян в разрезе веков, но и 
дружелюбный форум, на страницах ко-
торого можно найти множество полезной 
информации, а также задать вопрос, а 
опытные сыщики в прошлом подскажут 
направление, где искать, и как правильно 
подать запрос.

Сайт «Памяти героев Великой Войны 

1914–1918» — на сайте собрана инфор-
мация о героях войны 1914–1918 годов. 
Это официальный банк документов, сре-
ди которых можно найти массу инфор-
мации о жителях, военных и героях того 
времени. Это дельное подспорье для 
тех, кто ищет информацию о своих пра-
дедах.

А вот сайт «Память народа» является 
банком данных о жителях, военных и ге-
роях Второй мировой войны. На страни-
цах этого сайта собрана подборка о со-
бытиях 1941-1945 годов, среди которой 
найдётся много информации для тех, кто 
ищет своих родственников.

Для людей с еврейскими корнями сто-
ит заглянуть на сайт «Яд ва-Шем». Это 
платформа посвящена Холокосту и его 
многочисленным жертвам. Огромная 
база данных о большинстве погибших в 
это страшное время. На страницах сайта 
вы найдёте не только перечень имен, но 
и другую информацию, которую удалось 
найти ученым.

Ваши предки жили в Москве или 
Санкт-Петербурге? Значит, вам повезло! 
На официальном сайте исторической 
библиотеки в свободном доступе есть 
оцифрованные советские и дореволю-
ционные справочники с каждым жителем 
двух столиц России. В справочниках со-
держится не только сухая информация 
о возрасте и полном Ф.И.О., но есть и 
адреса, род деятельности.

Для тех, кто ищет предков, проживав-
ших в губерниях, существуют «Памят-
ные книжки». Эти книжки составлялись 
ежегодно и в них вносились все люди, 
занимающие хоть какую-либо важную 
должность в губернии. Там был и губер-
натор, и сельский врач, и священник, и 
художник. Но изучение памятных книг 
осложняется тем, что территории посто-
янно менялись. Поэтому сначала вам 
нужно узнать место проживания предка и 
искомый год, потом – к какой губернии от-
носился данный населённый пункт в этот 
год, и уже потом браться за книги. Памят-
ные книги также можно найти на сайте 
национальной исторической библиотеки.

familysearch.org – огромнейшая база 
архивных данных, которые активно ре-
дактируются с доступных архивов всего 
мира и частных коллекций. В базе со-
браны миллионы карточек, в которых 
указаны базовые данные о людях, а так-
же скан-копии документов, которые под-
тверждают информацию.

Продолжение следует.

Материал подготовлен городским 
архивом по информации 

интернет-источников

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 при-
нятия нашей кровной связи с предыдущими поколениями мы не смо-
жем в полной мере постигнуть наше предназначение, нашу сущность, 
нашу роль в истории. И только осознав, что все мы – часть великого 
единого целого, мы сумеем верно избрать свою собственную дорогу в 
жизни и следовать этим путём гордо, честно и достойно».

В.О. Ключевский, русский историк

Власти пытаются вернуть ин-
терес населения к огородам – 
личным подсобным хозяйствам 
дадут господдержку на выращи-
вание овощей и картофеля. С их 
урожаем в этом году в стране про-
блемы. А возиться с картошкой на 
своих огородах хочется всё мень-
ше – проще пойти и купить в мага-
зине, чем с весны до осени пахать 
на грядках.

Минсельхоз разрабатывает федераль-
ный проект для увеличения производ-
ства овощей и картофеля, а также ор-
ганизации инфраструктуры их хранения 
и продажи. Больше половины овощей 
и картофеля выращивается в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения, 
поэтому получить помощь государства с 
2022 года смогут и они. Эта мера в во-
дится впервые. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
на совещании президента России Вла-
димира Путина с правительством 10 но-
ября.

Интерес россиян к огородам снижает-
ся последние 20 лет. За последние пять 
лет производство картофеля в ЛПХ сни-
зилось на 19%, подсчитали в Центре от-
раслевой экспертизы Россельхозбанка. 

Иди и расти
Россиян посылают на картошку

К 2025 году при сохранении этой 
тенденции на их долю будет при-
ходиться менее 50%.

Переломить эту тенденцию 
будет сложно и вряд ли нужно, 
считают эксперты. Картофель и 
овощи для ЛПХ – невыгодные 
культуры. Перекупщики дают низ-
кую цену. А продавать напрямую 
в сети у ЛПХ нет возможности, го-
ворит президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов России 
(АККОР) Владимир Плотников.

Разумнее выделять господ-
держку крестьянско-фермерским 
хозяйствам (КФК), которые мо-
гут объединить в кооперативы и более 
мелких фермеров, и личные хозяйства. 
Тогда у аграриев будет больше возмож-
ностей выходить напрямую в торговые 
сети в расчёте на более выгодные цены, 
- считает Плотников.

- Молодёжь не умеет и не хочет сажать 
картошку – её не заманишь в огород ни-
какими калачами. А старшее поколение 
- это делать уже не в силах, - считает ис-

полнительный директор Картофельного 
союза Алексей Красильников. - Если и 
поддерживать ЛПХ, то в отдельных ре-
гионах, где такие традиции ещё живы. 
Лучше в вести адресную продоволь-
ственную помощь, чтобы у нуждающего-
ся населения была возможность купить 
подорожавшего картофеля вдоволь. Это 
поддержит и аграриев.

Экстренные меры по увеличению про-
изводства овощей и картофеля власти 

стали предпринимать на фоне резкого 
роста цен на них. Глава минэкономраз-
вития Максим Решетников отмечал, что 
картофель и овощи дорожали даже в са-
мый пик уборки урожая в сентябре, что 
с 1998 года происходило лишь однажды 
– в 2010 году на фоне серьёзной засухи.

Ранее Дмитрий Патрушев говорил о 
выделении дополнительных 5 млрд. 
руб. в 2022 году на ускоренное разви-
тие овощеводческой отрасли. Но тогда 
речь шла о поддержке организационного 
сектора. Средства планируется потра-
тить на вовлечение в оборот земель под 
овощи, на строительство овоще- и кар-
тофелехранилищ, льготную перевозку и 
т.п. Это позволит увеличить объём про-
изводства картофеля и овощей на 15%.

В этом году погода тоже подвела 
российский АПК. Сначала картофель 
«подсушила» жара, потом начались за-
тяжные дожди, из-за которых аграрии 
вынуждены были приостановить уборку 
в некоторых ключевых регионах. Поте-
ряли и в объёме, и в качестве. Крупной 
картошки будет мало, ещё летом преду-
преждал Картофельный союз. Да и та 
из-за лишней влаги будет не лучшего 
качества. Для правильного хранения в 
России катастрофически не хватает сво-
их мощностей.

Татьяна КАРАБУТ
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От увлечения к профессии
Он родился и вырос в Свирске, учил-

ся сначала в первой, затем в третьей 
школах. В юные годы активно занимал-
ся лёгкой атлетикой, играл в волейбол, 
баскетбол, футбол, участвовал в во-
енно-спортивной игре «Зарница», был 
командиром школьной «зарничной» ко-
манды. В старших классах его увлекла 
хореография и один из самых романтич-
ных и любимых танцев всех времён и на-
родов – вальс. Вот так с утра до вечера 
Саша пропадал сначала на учёбе, потом 
– на стадионах, в спортивных и танце-
вальных залах. Как говорится, ни минуты 
свободной, так с детства и привык к пол-
ной занятости и многозадачности. 

А ещё со школьной скамьи его заин-
тересовало электронное оборудование, 
что-то починить, наладить, припаять – 
это про него. А ещё про его отца. Именно 
от Андрея Егоровича Саша «заразился» 
этим увлечением, тот мог найти неис-
правность практически в любом элек-
тронном приборе, вне зависимости от 
его конструкции, принципа работы и об-
ласти применения. Целая комната в ро-
дительской квартире была оборудована 
под отцову мастерскую.

- В 2007 году после школы я поступил 
в политех, ныне – Иркутский националь-
ный исследовательский технический 
университет, - поделился своей исто-
рией Александр. - Выбрал то, что было 
знакомо – физико-технический институт, 
кафедру «Радиотехника». Со второго 
курса параллельно с учёбой подрабаты-
вал монтажником и наполовину инжене-
ром в своём же университете, устанав-
ливал в кабинетах и проводил проверку 
охранно-пожарной системы. На послед-
нем курсе у меня был большой проект – 
установка системы видеонаблюдения по 
территории Иркутского государственного 
университета. Там же проходил практи-
ку и диплом защищал по той же самой 
теме – я разработал специальный блок 
управления, с помощью которого можно 
было проверить любую на тот момент 
охранно-пожарную систему. Была воз-
можность запатентовать этот проект, но 
не успел вовремя подать заявку.

Когда диплом радиотехника – и диплом, 
кстати, «с отличием» - оказался у Алек-
сандра в кармане, готовый специалист 
отправился на поиски работы. Однако 
все попытки оканчивались ничем. 

- Путь к достойной работе лежал через 
военкомат, куда я, собственно говоря, и 
пошёл «сдаваться» в 2013 году. Там меня 
уже потеряли за годы в политехе (на фа-
культете за годы обучения закрыли воен-
ную кафедру). А тут я сам пришёл: «Вот 
он я, забирайте меня». Служил в Алтай-
ском крае, в 35-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригаде, был заместите-

лем командира взвода, вернулся домой 
младшим сержантом. 

Двух недель отдыха в родительском 
доме ему хватило. Не увидев для себя 
перспектив в родном городе, снова ре-
шил ехать в областной центр – там 
всё-таки больше было возможностей 
найти работу по своей специальности. 
С одной сумкой вещей и небольшой сум-
мой денег, по собственному признанию 
Саши, он приехал в Иркутск. Молодого 
человека приютила у себя на время се-
стра однокурсника, с которой Александр 
познакомился ещё в пору студенчества. 
Отзывчивая и дружелюбная девушка На-
стя вскоре стала его женой. 

- Первая моя работа была вахтовым ме-
тодом в компании «Верхнечонскнефте-
газ». На две вахты слетал, потом решил 
искать что-то подходящее в Иркутске, 
поскольку уже складывались отношения 
с Анастасией, и совсем не хотелось с ней 
надолго расставаться. Оформил разре-
шение на ношение оружия и устроился 
в ГБР «Арсенал». Год примерно работал 
сотрудником организации, пока однажды 
мне не позвонили с авиазавода.

Сбывшаяся мечта
Оказывается, ещё будучи студентом 

третьего курса политеха, Саша направ-
лял на завод своё резюме для прохож-
дения практики, но ответа не дождался. 
И вот спустя годы, если точнее – в 2015 
году, о нём вспомнили и пригласили на 
собеседование. К этому времени семья 
Александра и Анастасии Назаровых 
увеличилась, и теперь их было пятеро 
вместе с тремя сыновьями-сорванцами 
– старшим Егором и двойняшками Ки-
риллом и Данилой.

- После собеседования предстоял от-
бор из нескольких человек. Я, конечно, 
переживал, потому что мечтал попасть 
на завод. Через неделю мне снова по-
звонили и сообщили, что приняли инже-
нером. Я был счастлив. Хорошая долж-
ность, хорошее место. Чего хотел, того 
достиг.

Иркутский авиационный завод, или 
ИАЗ, является филиалом корпорации 
«Иркут» и производит продукцию миро-
вого уровня. Александр попал на метал-
лургическое производство в цех неме-
таллов и в отдел, в котором трудились 
только женщины-технологи. Осваивать 
новое дело всегда непросто, многое ему 
было непонятно, неизвестно, но наш 
земляк считает: «Если у человека есть 
интерес, то решение любых новых задач 
будет для него в радость, а не в тягость». 
Александру было всё интересно, поэто-
му он и справился.

- Более трёх лет работал в професси-
ональной программе для трёхмерного 
проектирования «AutoCad» и в спецпро-

граммах, где техпроцесс заклады-
вал свои чертежи и детали, которые 
мы должны были сделать. Отвечал 
за точность изготовки, совместно с 
Бюро технического контроля прове-
рял их выполнение. Однажды узнал, 
что в отдел спецоборудования тре-
буется радиотехник. На очередном 
собеседовании рассказал, что знаю 
оборудование, как всё устроено и как 
работает, что с паяльником на «ты», и 
в 2018 году меня перевели. 

В новом отделе Александр отвечает 
за комплексную систему управления 
гражданского самолёта МС-21, за тех-
нические вопросы и многое другое. 
Также он в числе ответственных за 
отработку военных самолётов. После 
изготовления по циклу производства 
самолёт проходит проверки, чтобы 
его приняли военные заказчики. Все 
системы проверяются, и Александр 

Причастный к созданию 
крылатых машин

Человек всегда хотел летать, как птица. Не получилось. И тогда он по-
строил огромную железную «птицу», способную поднять его в небо, - 
самолёт. Помните у Агнии Барто: «Самолёт построим сами, понесёмся 
над лесами, понесёмся над лесами, а потом вернёмся к маме»? 

Но, конечно, построить самолёт не так просто, как нам казалось в дет-
стве. В создании одного воздушного судна участвует множество людей 
самых разных специальностей – от проектировщиков, авиаконструк-
торов и инженеров до слесарей-сборщиков. В числе сопричастных к 
этому длительному и трудоёмкому процессу наш с вами земляк – со-
трудник Иркутского авиационного завода Александр Назаров. 

с коллегами при этом процессе присут-
ствует. Из этого и складывается повсед-
невная работа инженера-конструктора 2 
категории Назарова. 

- Меня радует переход от теории к 
практике, - отметил он, - ведь это рабо-
та непосредственно с производством, а 
не только с чертежами. Работаю в ос-
новном не в кабинете, а на самолёте, с 
электроникой, с сотрудниками, монтаж-
никами, беру приборы и тут же проверяю 
совместно с ними.

К сведению читателей: МС-21 рас-
шифровывается как магистральный 
самолёт XXI века. МС-21 – это новый 
пассажирский лайнер, который призван 
заменить на внутренних линиях уста-
ревшие ТУ, «Боинги» и «Аэробусы». Он 
уже проходит испытания и совершил 
перелет из Иркутска в Москву. В его 
производстве использованы новейшие 
материалы и технологии, чтобы по-
высить комфорт для пассажиров. По 
последним данным, начало серийного 
производства намечено на 2022 год.

Наш земляк – целеустремлённый, от-
ветственный сотрудник большой корпо-
рации, который живёт и работает на пер-
спективу. Чтобы стать одним из наиболее 
знающих и компетентных специалистов 
в своей области, Александр заботится о 
повышении квалификации. По его сло-
вам, на базе ИАЗа есть учебное отде-
ление. Недавно в отделение поступило 
предложение о том, чтобы сотрудники 
завода приняли участие в онлайн-обу-
чении МГУ по теме «Современное ави-
астроение». Из всех подавших заявки 
приняли четырёх, включая Александра. 
Обучение начнётся в декабре нынешне-
го года. 

Самое главное в жизни
Каждому из нас после напряжённо-

го рабочего дня приятно возвращаться 
домой, где тебя ждут близкие, родные 

люди. Нашего героя дома ждут любимая 
жена и сыновья. 

Старшему Егору уже 12 лет. Появление 
на свет двойняшек стало для родителей 
полной неожиданностью. «Мы хотели 
за дочей сходить, а вернулись с двумя 
мальчишками», - шутит по этому пово-
ду Анастасия. Сначала был шок – как 
справляться сразу с двумя малышами, 
но всё разрешилось само собой, да и 
медсёстры помогли. А потом пришло 
осознание, что в их семье поселилась 
двойная радость.

- Даня родился папиной копией, Кирю-
ша чёрными цыганскими волосами по-
шёл в мою маму, - включилась в разговор 
Настя. - Егорка сразу полюбил братиков, 
носил их на руках, иногда даже кормил. 
Сегодня двойняшкам по шесть лет, как и 
все мальчишки, ссорятся, дерутся, ми-
рятся. Егор у нас – массовик-затейник, 
легко может    придумать  для  себя  ка-
кое-нибудь дело и сидеть им заниматься. 
У него уже была первая любовь и первое 
в ней разочарование. Кирилл, как папа, 
любит конструировать и не любит, когда 
задевают его личное пространство. Даня 
– егоза, постоянно собирает вокруг себя 
всю детвору в округе, а так как мы жи-
вём на первом этаже, в окно постоянно 
доносится «Даня, выходи!». У младших 
сейчас очень ответственный этап в жиз-
ни – мы готовимся к первому классу, в 
который пойдём в следующем году.

Вот так весело и интересно живёт боль-
шая семья Назаровых в своей новой ир-
кутской квартире, которую недавно взяли 
в ипотеку. Любящие мама и папа в рав-
ной мере воспитывают ребятню, окружа-
ют заботой и вниманием, учат быть хо-
рошими людьми. Их родительский труд 
кропотливый и сложный, пусть он в буду-
щем принесёт добрые плоды.

- Моя семья для меня на первом месте, 
ради них я живу и работаю, - признаётся 
Саша. – Настя всегда мотивирует меня 
на достижение новых целей, лучших ре-
зультатов. В том числе благодаря её под-
держке и воздействию я сегодня там, где 
я есть. Большое значение для нас име-
ют наши родители, бабушки и дедушки. 
Они нам помогают по возможности, и мы 
во время отпусков стараемся всех на-
вестить, ко всем съездить и тоже, если 
нужно, в чём-то помочь. Мои живут в 
Свирске, Настины – в Боханском районе. 
Живём дружно.

На малой родине у Саши часто бывать 
не получается. Приезжая в Свирск в лет-
нее время, они обязательно посещают 
парк культуры и отдыха, дети с восторгом 
катаются на аттракционах. Александр 
рад, как город изменился за последние 
годы, и желает ему процветания, новых 
производств и новых рабочих мест с до-
стойной оплатой труда, чтобы Свирск 
жил, развивался и привлекал больше 
молодёжи. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива семьи Назаровых
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Клуб «Горячие сердца» располагается 
в здании бывшей аптеки в доме 29 по 
улице Ленина. Одно из помещений пред-
назначено для встреч одноклубников и 
обсуждения организационных вопросов, 
в другом – комната достижений, где на 
полках расставлены несколько десятков 
кубков, грамот, медалей за призовые 
места в соревнованиях и фестивалях. 
Разговор состоялся в тёплой дружеской 
обстановке и каждой из присутствующих 
женщин было, что рассказать, поделить-
ся своими эмоциями и радостью от за-
нятий.  

- В конце ноября 2019 года мы в первый 
раз поехали на фестиваль скандина-
вской ходьбы в город Черемхово. Свир-
чан представляли Асия Ансаровна Кача-
ева, Ольга Вантеева и я, - рассказывает 
капитан команды свирских скандинавов 
Татьяна Веретковская. - Для всех участ-
ников это был завершающий фестиваль 
в 2019 году, а для нас он стал первым.  

Опыта участия в подобных фестивалях 
у свирчанок не было, да и приехали они 
в организационном плане неподготов-
ленные, ведь, как оказалось, у каждой 
команды должны быть название, речёв-
ка, девиз. Нужно было быстро выходить 
из положения и свою команду женщины 
нарекли «Горячие сердца». Вернувшись 
домой впечатлённые и окрылённые об-
щением с опытными в профессиональ-
ной ходьбе людьми, свирчанки увлеклись 
этим видом физической активности ещё 
больше, хотелось поднять свой уровень. 

- В 2020 году наша организация актив-
но развивалась, к нам присоединялись 
новые люди, но в тот год нам удалось 
выехать на фестивали всего четыре 
раза из-за введения ограничений в связи 
с распространением коронавирусной ин-
фекции. Первой в 2020 году стала наша 
совместная поездка на Ольхон на фе-
стиваль скандинавской ходьбы, а в но-
ябре такой фестиваль состоялся уже в 
Свирске. Мы показали хорошие резуль-
таты, и участники нашего клуба заняли 
призовые места. Очень насыщенным на 
поездки стал 2021 год, из шестнадцати 
заявленных соревнований мы побыва-
ли на одиннадцати. Все фестивали, ко-
торые мы проехали в 2021 году, были 
проведены при поддержке Министер-
ства спорта Иркутской области и Фон-
да президентских грантов. Байкальская 
федерация скандинавской ходьбы объ-
явила рейтинг среди команд, в который 
по результатам года входят те, кто уча-
ствовал в семи и более фестивалях. По 
итогам 2021 года наша команда заняла 
третье место в рейтинге, а 4 декабря мы 
отправимся в Ангарск на торжественное 
вручение этой награды, - рассказывает 
Татьяна.

Участвовали свирчане в фестивалях 
успешно, заняв 48 призовых мест - 30 
в личном первенстве и 18 наград в ко-
мандном зачёте. За год были получены 
84 медали. В состав свирской команды 
входят 16 человек, и не так давно к жен-
скому коллективу добавились четверо 
мужчин – Валерий Пинигин, Сергей Су-
харев, Валерий Клевцов, Виктор Лап-
шин.   С их появлением команда стала 
значительно сильнее. Также одноклуб-
ники благодарны Валерию Пинигину за 
предоставление личного микроавтобуса, 
на котором они время от времени совер-

шают совместные поездки на фестива-
ли. 

Кроме участия в соревнованиях скан-
динавы уделяют время обучению, ведь 
мало иметь желание ходить на большие 
расстояния, необходимо делать это в 
правильной технике, чтобы была поль-
за для здоровья. Пока сертификат об 
обучении имеют шесть человек –Татья-
на Веретковская, Асия Качаева, Мари-
на Майорова, Ольга Вантеева, Татьяна 
Иванова и Ольга Саранович. Остальные 
члены клуба в данный момент проходят 
обучение, после которого также будут 
иметь сертификаты. 

Тренировки по скандинавской ходьбе 
проходят три раза в неделю, но одно-
клубники активно занимаются и дру-
гими видами физической активности 

– плавают в бассейне и тренируются в 
фитнесс-зале. Общая и обязательная 
тренировка проходит раз в неделю в 
эко-парке, остальные встречи могут про-
ходить не в полном составе и в терри-
ториально удобных по месту жительства 
участников. Радует, что вокруг Свирска 
достаточно мест, где можно активно хо-
дить со скандинавскими палками и не 
мешать пешеходам и не выходя на про-
езжую часть.

Лёгким шагом к здоровью и долголетию
30 ноября исполнилось два года со    дня    создания  клуба  сканди-

навской ходьбы «Горячие сердца». Многие из членов клуба начинали 
практиковать ходьбу на любительском уровне гораздо раньше, а ув-
лечение здоровым образом жизни со временем переросло в создание 
городской общественной организации. 

- Мы любим ходить до смотровой пло-
щадки «Орёл», там хорошая полевая 
дорога, свежий воздух и никого вокруг. 
А сверху открывается прекрасный вид 
на город и реку Ангару, - рассказывают 
женщины. – Мы часто совершаем похо-
ды. Кроме преодоления максимально 
возможного расстояния, нам необходи-
мо движение по пересечённой местно-
сти, чтобы была нагрузка, например, при 
подъёме в гору. 

29 июля состоялся поход в микро-
район Берёзовый, где свирчанки рас-
сказали о своём увлечении, показали 
мастер-класс. В результате берёзовцы 
заинтересовались скандинавской ходь-
бой и создали свою команду из семи 
человек. Женщины говорят, что берё-
зовские скандинавы занимаются ещё 
активнее, и их тренировки проходят 
практически каждый день. В октябре был 
организован совместный поход свирчан 
и берёзовцев. Одновременно они вышли 
навстречу друг другу из своих населён-
ных пунктов, а встретились в районе де-
ревни Бархатова. Кроме этого участники 
клуба «Горячие сердца» участвуют в го-
родских спартакиадах, ярмарках, охотно 
выходят на субботники, чтобы очистить 
город от осенней листвы. К 9 мая орга-
низовали собственный марафон – 75 ки-
лометров в честь Великой Победы. Одна 
из участниц Елена Черных выполнила не 
только запланированный маршрут, но и 
показала блестящий результат – преодо-
лела более ста километров. Ещё одной 
участнице Евдокии Колченовой 83 года, 
но она не отстаёт от одноклубников, а 
иногда даже опережает более молодых 
участниц. Ходить по одному маршруту 
бывает скучно, поэтому женщины приду-
мывают новые направления. Они неод-
нократно совершали оздоровительные 
прогулки в сторону заимки Чемодариха, 
очистных сооружений и каменного ка-
рьера, были участниками ледового пере-
хода в урочище Федяево.  

- Наш клуб благодарит за поддержку и 
помощь в решении насущных вопросов 
администрацию города - мэра Владими-

ра Орноева, его заместителя Наталью 
Петрову, ведущего специалиста по соци-
альным вопросам Регину Натарову, на-
чальника Отдела по молодёжной полити-
ке, физической культуре и спорту Ольгу 
Ермакову, директора Физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Олимп» 
Наталью Власову, а также начальника 
службы автотранспортного хозяйства 
администрации Олега Коробовских и его 
водителей, - говорит капитан команды. - 
Благодарим и свои семьи за поддержку и 
понимание. Мужья помогают в вопросах 
ремонта в помещении клуба, в организа-
ционных моментах, предоставляют лич-
ный транспорт, а внуки наравне с нами 
участвуют в соревнованиях и занимают 
призовые места. Мы теперь как одна 
большая дружная семья, общаемся не 
только на тренировках, но и в повседнев-
ной жизни.

- Вы преодолеваете большие рассто-
яния и, наверняка, нужна сила воли, 
чтобы заставить себя тренироваться, 
ехать на фестивали, оставляя дела. 
Как удаётся заставить себя регулярно 
заниматься?

- Заставлять не приходится! – дружно, 
буквально в голос заявили скандинавы, 
приводя убедительные доводы.

- Выйдя на пенсию и просидев дома 
полгода, занимаясь только домашни-
ми делами, я стала раздражительной, 
нервной, - честно признаётся Татьяна 
Веретковская. – Но, когда я взяла в руки 
палки для скандинавской ходьбы, нашла 
единомышленников в этом занятии, моё 
мироощущение кардинально измени-
лось. Даже муж заметил, что я снова ста-
ла прежняя – весёлая, увлечённая. Если 
человек привык жить активно, то и после 
выхода на пенсию ему нужно сохранять 
активный образ жизни. Может чуть мень-
ше, но обязательно среди людей. К тому 
же скандинавская ходьба – это движе-
ние, посильные физические нагрузки, 
а значит, здоровье и хорошее самочув-
ствие. Мы уверены и на собственном 
опыте доказали, что ходьба помогает 
нам быть сильнее и телом, и духом. Во 
время всех волн пандемии ни один из 
членов клуба не болел коронавирусом. 
Не удалось этого избежать только мне, 
но все остальные одноклубники укрепи-
ли свой иммунитет достаточно для того, 
чтобы противостоять вирусу, - говорит 
капитан команды, с улыбкой стуча по де-
ревянной поверхности, чтобы не навлечь 
беду. 

Хотя, слушая рассказ участников клуба 
«Горячие сердца», у меня возникла уве-
ренность, что у них всё будет хорошо, 
ведь это полезное увлечение даёт им 
двигательную активность и здоровье, ис-
корку в глазах и хорошее настроение, об-
щение и планы на будущее. А если есть 
цель, то будут и силы. Успешного разви-
тия вам и лёгкого шага!

Светлана НАЗАРОВА
Фото из архива клуба 

«Горячие сердца»

Клуб     «Горячие сердца»    ПРИГЛАШАЕТ     НА    СПОРТИВНЫЕ  
ЗАНЯТИЯ жителей города Свирска любого возраста и пола. 
Скандинавская ходьба помогает быть активным, радостным и 

здоровым. Ждём вас!



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №45 (556), 1 декабря 2021 года 99

Из Семипалатинска – 
в Свирск

Казахстан. Вроде и ближнее, а всё же 
зарубежье. Именно там жила семья Боч-
каревых до недавнего времени, а четыре 
года назад по программе добровольного 
переселения соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, Андрей и Сибилла 
(так красиво зовут маму Никиты) вместе 
с тремя сыновьями – старшим и двумя 
младшими Даниилом и Владиславом, по 
воле судьбы оказались в Свирске.

- Здесь у меня живут мама, сестра и 
брат, - рассказала Сибилла Викторовна 
съёмочной группе Свирского телевиде-
ния. 

Пользуясь случаем, она благодарила 
и свою семью, которая приняла их. Не 
осталась в стороне и администрация 
города в лице мэра Владимира Степа-
новича Орноева. Бочкаревым предоста-
вили жильё, помогли уладить вопрос с 
пропиской.

Первая причина переезда из Казахста-
на: переход страны на государственный 
язык, когда родители поняли, что их де-
тям придётся сложно в новых условиях. 
Вторая, и главная: у Никиты появилась 
девушка Юля родом из России, респу-
блики Марий-Эл. 

С ней он познакомился в интернете. В 
Казахстане Никита был, как выразилась 
мама, «звездой телевидения». Местный 
телеканал сначала организовал для мо-
лодых встречу в Алма-Ате, а через год их 
обвенчали. Всё было торжественно, кра-
сиво, памятно. Передача была сделана 
с надеждой на то, что главы городов по-
могут ребятам с переездом в один город, 
с жильём. 

- Но ничего не получилось. Чуда не 
произошло. Поэтому, когда заработала 
программа переселения, мы решили пе-
реехать сюда, к родственникам поближе, 
- спокойно говорит мама. – Почему не в 
центральную Россию? Потому что там 
негде было бы остановиться. Да и про-
грамма не очень расширенная, не все го-
рода ею охвачены, а Иркутская область 
была в неё включена. 

«У меня есть 
интересная история…»

Как оказалось, желание встретиться с 
местным телевидением изъявил сам Ни-
кита. «У меня есть интересная история», 
- написал он в группе городской админи-
страции в «Одноклассниках». Так мы на 
прошлой неделе и оказались в гостях у 
новосёлов. 

- Я хочу рассказать о себе, - первая 
фраза, прозвучавшая от Никиты, кото-
рую мы услышали, переступив порог их 
дома. 

По сути дела, слово «рассказать» пра-
вильнее взять в кавычки, ведь Никита 
не может говорить. Родители понимают 
сына по звуку голоса, выражению глаз, 
движению тела, а с нами он общался с 
помощью специальной компьютерной 
программы, которая, преобразуя напи-
санный на мониторе текст, переводила 
его в голосовой формат и мы слышали 
сформулированную фразу. 

Такая возможность появилась у парня 
совсем недавно. Родители приобрели 
для сына устройство, позволяющее ему 
общаться с окружающими. Принцип ра-
боты помог понять интернет. 

Дорогу осилит жаждущий!
Нет, нет, не идущий, как гласит извест-

ная фраза, а именно жаждущий. Жажду-
щий жить как все, ну или, примерно, как 
все. Никита из числа таких людей.

Пока мы беседуем с мамой, он путём 
нескольких манипуляций выдаёт нам 
порцию информации о себе, озвученной 
электронным голосом:

- Здравствуйте, дорогие гости, коллеги. 
Я – Никита Андреевич Бочкарев и хочу 
рассказать о себе. Мне 30 лет. Я женат 
уже восемь лет, но жена моя далеко от 
меня, - звучит целая фраза. 

Спустя какое-то время:
- Я могу вам показать фотографии 

жены.
По словам мамы, учиться Никита начал 

только в 10 лет. До этого они не знали, 
что их ребёнок может обучаться на дому. 

- Да, он сказать не может, но иногда от-
дельные слова мы понимаем. С чего мы 
начинали? Я купила карточки с буквами, 
цифрами и он мне в воздухе головой их 
«писал». Когда к нам стали приходить на 

Хочу общаться, приносить 
пользу и быть счастливым!

Разговаривать, общаться, работать, а ещё писать стихи, сочинять 
песни и … даже не просто быть женатым, а повенчанным с любимой 
девушкой. Никита Бочкарев – пример того, как опровергается врачеб-
ный диагноз – ДЦП. Тело из-за болезни непослушное, а голова – свет-
лая и она подаёт человеку сигналы: «Хочу общаться, как все», «Хочу 
приносить пользу своей семье», «Просто хочу быть счастливым, как 
здоровые люди». Глядя на 30-летнего парня в инвалидном кресле, мне 
вдруг по-новому – чётко, ясно и понятно – открылся смысл фразы «И 
невозможное возможно…». А ещё жизнь Никиты - это пример самопо-
жертвования его родителей. 

дом учителя, то прекрасно с ним 
общались. 

Желая, чтобы сын развивался, 
родители купили мальчику совре-
менную на тот момент игрушку – 
тетрис, и Никита играл … носом. 
Потом приобрели компьютер. 
Его он освоил тоже носом. Когда 
мальчика в очередной раз при-
везли на медицинскую комиссию 
для переосвидетельствования, 
подтверждения диагноза и прод-
ления инвалидности, там роди-
телям показали специальный 
шлем. Но он был не по карману 
семье. И отец своими руками 
смастерил Никите похожий: ме-
таллический каркас в виде полус-
феры с плоскими поперечными 
креплениями из кожи и поролона. 
Впереди к каркасу прикреплён 
металлический прут, на конец 
которого надевалась обычная 
резиновая соска, через которую 
поят младенцев молоком из бу-
тылочки. Каждый кивок головы 
в таком нехитром устройстве и 
удар по клавиатуре – это отдель-
ная операция: буква, цифра, знак 
препинания, пробел… 

- Двадцать лет мы проработали 
на таком оборудовании, - говорит мама.

Они приспосабливались к потребно-
стям своего ребёнка и как могли созда-
вали ему условия. Потом был ещё один 
шлем, о котором узнали в интернете, его 
Бочкаревым присылали аж из Америки. 
Но он не подошёл. А недавно Никита сам 
обнаружил неизвестную ранее програм-
му в интернете, всё изучил. Заказывать 
умное устройство пришлось в Усолье.

- Привезли, а сделать ничего не можем, 
нужна программа, а её нет. Хотели уже 
сдавать обратно в магазин, но Никита 
всё же нашёл программу, установить и 
настроить, показать, как всё работает 
помог парень из Санкт-Петербурга. И мы 
очень рады, что хоть как-то облегчили 
сыну жизнь. Ведь общение – жизнен-
но необходимо для Никиты, - поясняет 
мама.

Никита смеётся. Чувствуется, что и он, 
а не только мама с папой, несказанно 
рад новому приобретению. 

Ноутбук – не роскошь, 
а жизненно

необходимая вещь
Был момент, когда на просьбу матери 

помочь в ремонте ноутбука сына ей отве-
тили: «Это не предмет первой необходи-
мости». Но для человека с ограниченны-
ми возможностями, но уже познавшего 
прелесть общения со всем миром (у Ни-
киты по переписке много друзей в Рос-
сии и за рубежом) компьютер – это окно 
в большой мир. А ещё это способ зара-
батывания денег. Да, человек, прикован-
ный болезнью к креслу, ещё и желает 
приносить пользу семье и другим.

- Работаю в интернете. Два года назад 
делал слайд-шоу на заказ и людям нра-
вилось. Но на это, конечно, не купишь 
себе машину, - рассуждает юноша.

Конечно, как и многие люди, чьи жиз-
ненные обстоятельства вынудили их 
поселиться в Свирске, Бочкаревы мечта-
ли получить гражданство, а потом пере-
браться ближе к республике Марий-Эл, к 
Юле, чтобы соединить детей. Но в итоге 
пришлось купить жильё здесь. 

- Уже четыре года живём в этой кварти-
ре и постепенно делаем ремонт. А всего 
в Свирске мы уже восемь лет. Нет того, 
чего бы хотелось, но есть, слава Богу, 
крыша над головой, есть на чём спать. 
Может быть, со временем что-то и изме-
нится. Потому что мечта должна быть, и 
когда ты ставишь цель, она всё равно во-
площается, - убеждена мама. 

А ещё наш герой – творческий человек. 
Он пишет стихи, сочиняет песни и хотел, 
чтобы его произведения находили при-
менение в жизни. Единственная прось-
ба, которую озвучили старшие Бочкаре-
вы от имени сына: «У него есть три песни 
и стихотворение к 9 мая, и нам очень бы 
хотелось, чтобы их когда-нибудь услы-
шали все…». А от себя скромно доба-
вили: «А ещё нашему сыну необходимо 
кресло. Из-за постоянно сидячего поло-
жения и искривления позвоночника Ни-
кита испытывает боль. А специальное 
кресло для релаксации могло бы снизить 
нагрузку, но нашему семейному бюджету 
оно не по карману. Может, найдутся до-
брые люди, помогут его приобрести?..». 
Обращаюсь к неравнодушным: помоги-
те!

Выдержки и терпения
- Что бы вы хотели посоветовать ма-

мам, папам, у которых такие особен-
ные дети?

- Только взаимная любовь и поддержка 
помогают выдерживать испытания. Тер-
пения огромного. Папам особенно. Пото-
му что не все папы выдерживают, часто 
они оказываются слабыми. Мы с мужем 
живём 31 год. Кроме Никиты у нас ещё 
двое сыновей, но разница в возрасте 
большая. Никита родился в 1991 году, 
а следующий сын только в 2004-м. Ког-
да Никита хотел  братика или сестрёнку, 
папа хотел, а я боялась: «Вдруг у меня 
опять родится больной ребёнок?». Но 
в один прекрасный (и он был, действи-
тельно, прекрасным!) момент пришло 
осознание: я хочу иметь ребёнка, хочу 
видеть, как он растёт, ходит, разговари-
вает, произносит первые слова. Сначала 
родился второй сын, а потом и третий. 
Конечно, хотелось девочку, - не скрывает 
мама. – Так что мамам – терпения, люб-
ви, отдавать всё, что ты можешь и всё, 
что не можешь, тоже, - повторяет она. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения и
из личного архива Бочкаревых 

Айтрекинг (Eye tracking «управление взглядом») – технология для определения 
положения взгляда человека относительно монитора компьютера. 

Eye tracking – не новая идея, но лишь недавно она была взята на вооружение 
как жизнеспособное решение, помогающее людям с физическими и умственными 
отклонениями жить более насыщенной и независимой жизнью.

Идея айтрекинга является довольно простым процессом.
1. Айтрекер излучает свет ближнего инфракрасного излучения.
2. Свет отражается в глазах.
3. Эти отражения улавливаются камерой айтрекера.
4. Путём фильтрации и расчётов устройство определяет положение взгляда.
Существует три способа подтверждения действия: мигание, остановка взгляда, 

переключатель.
Благодаря этой модели не нужно держать голову в одном положении. Это особен-

но выгодно для людей с неконтролируемыми движениями головы, как, например, 
страдающих церебральным параличом. Для Никиты данный метод является спосо-
бом коммуникации. Поскольку он не может говорить, а также использовать пальцы, 
руки для того, чтобы пользоваться клавиатурой, мышью, потому eye tracking слу-
жит для написания сообщений, используя только глаза, а затем с помощью ком-
пьютера озвучивать эти сообщения.
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Литературная страничка
Ирина ФЁДОРОВА

Собака и её «щенок»
Собака рыскала по полю,
Не раз бывала на вокзале,
Гнетущей ей казалась 
воля.
Гнетущими 
казались дали!

… Были хозяева 
когда-то,

И косточки 
лежали рядом, 

Спокойно было и богато,
И было всё, что 

в жизни надо…

Она к отъезду не успела
Всего каких-то полчаса,
Она скулила… сердце село
И затуманились глаза.

Сегодня тоже день обычный,
Найти б хоть лакомый кусок.

Вдруг писк! Совсем уж непривычный,
Увидела: сидит щенок!

Такой малюсенький и мокрый,
И плачет, плачет, весь дрожа,
И вдруг инстинкт проснулся добрый,
Взяла щенка и в лес ушла!

Одной, конечно, было легче,
Но как же бросишь малыша?!

Её любой поймёт, конечно,
У кого добрая душа!..

Вот так она и стала мамой,
Охотницей пришлось ей стать.
Ловила мышек
И упрямо
Учила жить и выживать!

Щенок подрос, они играли,
Теперь охотились вдвоём,

В лесной норе так поживали,
И год промчался одним днём!

Его считала своим сыном,
Учила лапки мыть и нос,
Давала, что необходимо,
И через год щенок подрос.

Однажды майским ясным утром,
Пока её «ребёнок» спал,
Она подумала вдруг мудро:
«А не сходить ли на вокзал?»

Там есть контейнеры отходов:
«А вдруг найду мясца кусок?»

И от излишков, и доходов
Вновь будет сыт её «щенок»!

Она нашла мясцо играя,
И собралась уже бежать,
Как вдруг собак большая стая
Безмолвно стала окружать.

И пена капала из пасти…
Собака вжалась в уголок.

Ну, как же из-за той напасти
Останется её щенок?!

И сердце горько защемило:
«Ну, что за неудачный день?!»
Собака громко заскулила
… И вдруг огромная шар-тень
На горизонте появилась,
Никто ещё не смог взять в толк,
Никто не понял, что случилось,
… Стоял огромный «щенок» - волк!

Её «щенок»! Услышал маму
И стаю лихо разбросал,

Пришёл на выручку! Упрямо
Он стаю просто разорвал!

Потом прижался к ней как прежде,
И, преданно смотря в глаза,
Лизнул ей носик нежно-нежно
И потянул домой слегка!

Она и не подозревала,
Что год назад скулил так громко,

Того, кого «щенком» считала,
Пригрела маленьким волчонком!

И он её раз в десять больше,
В силу природной красоты,
Обласканным, очень довольным
Жил в окруженье доброты!

Вот так и шли домой, играя,
Искрился жёлтый огонёк,

Им не страшна любая стая!
Собаку охранял «щенок»!

Сентябрь 2021 г.

Спасибо Богу
Спасибо БОГУ, в нём наше спасенье,

Спасибо БОГУ за солнечный свет,
За то, что избавляет от падений
Без них не получается жить! Нет!

Целая жизнь проходит в искушеньях,
Вся жизнь - борьба, 

борьба с самим собой,
Надо иметь великое терпенье

Чтобы не спорить 
с матушкой судьбой!

Я благодарна, благодарна БОГУ
За свет, за жизнь,

за всё за ,что хочу я!
Живу, молюсь,

 карабкаюсь немного:
Я благодарна Богу! Аллилуйя!!!

Любите матерей

Когда под сердцем мать носила сына,
Рожала в муках, ночи не спала, 
Дала родному, что необходимо

И от невзгод житейских берегла ...
Пелёнки, распашенки и присыпки, 

Кормленье грудью, ночью, утром, днем,
Стараясь сделать ни одной ошибки, 

Пеклась родная мамочка о нем!
Сын вырос, возмужал и стал красивым, 

Она его и с Армии ждала,
Делала всё, чтоб был сынок 

счастливым,
Она его на радость родила!

И вот однажды тот сынок влюбился,
Взыграла молодецкая в нём кровь, 

И он посватался, ну, а потом женился,
И мама стала в СТАТУСЕ СВЕКРОВЬ!

Нянчила внуков, часто помогала,
Как может помогать родная мать, 

И вдруг со временем ненужной стала,
Её невестка стала выгонять... 
И сын её между огней метался,
Мама нужна, ну а жена нужней,

И он в дом престарелых постарался 
Отвезти мать.... До окончания дней

‘’ Прости родная’’ - , губы прошептали,
Когда он её в ‘’ Дом’’ тот поместил,

Катились слезы мамы от печали, 
Что сын её от сердца отделил.... 

Всю ночь уснуть там 
не могла старушка 

Перебирая юности года, 
Не спал и сын, сидел 
с кофейной кружкой, 

Что он наделал? 
Побыстрей назад!!!!!!!! 

Приехал утром, ещё песни пели
Первые птички, радуясь заре... 

Зашёл в палату.... 
Пусто на постели

И матушки любимой нет нигде! 
И затуманились глаза как поволокой,

А в горле встал 
предательский комок.... 

К стене спиной прижался ненадолго, 
И увидал, родная мать к нему идёт... 

Она за чаем утром уходила, 
И врач микстуры утром выдавал,

Сын вытер слезы:
’’ Мама, ты простила? ‘’ 

Спросил и крепко мамочку обнял.... 
Любите матерей своих, ребята, 

Не слушайте жлобов закоренелых, 
Чтоб бумерангом вам самим когда-то, 
Не оказаться в ‘’ Доме престарелых’’. 

26 июля 2021 год

***
Зима крадётся, как котёнок

На мягких лапках белоснежных!
Капризничает, как ребёнок,

То снег, то ветер, то надежды...
Закат багряный красит небо,

Наш Свирск лучами озаряя,
И мне приятно, кто-то, где-то

Обо мне думает, вздыхает...
Ночь надвигается неслышно,

Искрится месяц серебром,
И кошка Дуся рядом дышит,
Покой сулит мне и добро...

Сон подступает безмятежный,
Кошка мурлычит в тишине,
Я себя чувствую как прежде,

От этого отрадно мне!
Прощается с людьми ноябрь,
Морозными деньками греет,
На подступах уже декабрь,

Он опоздать никак не смеет...
Зима спешит , с метелью дружит,

Торопится Сибирь обнять,
То снег, то ветер воздух кружит...

На Земле Божья благодать!...

Никита БОЧКАРЕВ

Мама моя
Мама, покажи мне такой мир,

Где все счастливы, где правит любовь!
Покажи мне такую планету,

Которая самая красивая.
Где все равны, нет богатых и бедных.

Где мы будем жить, не зная горя.
Скажи, куда нам уехать,

 чтобы жить ярко.
Где звезда на небе горит,

Что так тянет нас к себе…
Кого пороки не сгубили на той земле,

У кого душа чиста,
кто желает миру добра.

Где становятся героями при жизни.
Где любят друг друга, вопреки всему…

Мама, покажи мне такой мир,
Мы туда уедем!

Октябрь 2011 г.

Жизнь с тобой
Хочу видеть тебя каждый день,
Во сне хочу поймать тот час,
В котором будем мы вдвоём!

Сон, который похож на сказку.
Сон, что унесёт нас 

в маленькую страну…
Страну с названием 
«Не такие, как вы».

На карте её не найдёшь.
Страна счастья, страна надежд.

Там нет проблем, 
и зависти там нет…

Страна нашей любви, наших слёз,
Слёз твоих и моих.

Где наши души сольются 
в единое целое,

Как сердце неразделимое.
Как солнце одно на небесах,

Такое светлое и милое,
Как мы с тобой.

Июнь 2012 г.
Николай НЕЧАЕВ

Снегирь
Встретил 

сегодня в аллее
Птицу пунцовую вновь.
В белом морозе алеет
Птицы горячая кровь.

Год тигра
Вы совсем не бойтесь тигра,

Хоть и остры его когти.
Склонен он 

к весёлым играм,
Как домашний добрый 

котик.

Марина ИВАНОВА
***

Идёшь по набережной утром,
Какая тишь и благодать.

И ветерок трепещет грудь мне,
С рассветом солнышко видать.
Смотрю на Ангару с улыбкой,

А волны плещутся слегка,
И по реке плывёт моторка,

А в ней я вижу рыбака.
Пройдусь я по траве ногами,

На ней холодная роса.
Открою широко глаза я
И посмотрю на небеса.

Тихонько подойду к берёзке,
К стволу я руку приложу,

Потрогаю листочки нежно,
Про жизнь свою ей расскажу.

И весело щебечут птицы

Как будто радуются нам.
Пойду домой, возьму пшенички

И крошки хлеба я  им дам.
Бегут бездомные собаки,

Котята, кошки вслед за мной.
- Родные, милые умняшки,

Но не могу вас взять с собой!
Как хороша прогулка утром,
С природой быть наедине.

Она тебе как шепчет будто
И если даже грустно мне.

2019 г.
Гелюра ГОЛОВНЫХ

Любовь и счастье
День начинается с рассвета ...
И вот с утра за годом год
Мы все шагаем по планете
В ту даль, куда Судьба зовёт.

И ждём всегда от жизни Счастья,
Оно для каждого в своём:

В достатке ... наслаждении ... власти
В семье ... детишках ...

жгучей страсти ...

В защите от лихих напастей ...
В молитве тихой иль участии ...
В том, что мечтой своей зовем!

Мечты сбываются порою,
И к ним теряя интерес,

Из грёз мы новый замок строим
В плену несбывшихся надежд.

Так есть ли в мире к Счастью дверца?
Где тот рубеж, где тот порог,
Где ясно слышишь пенье Сердца,
Где человек не одинок?!

Одна-единственная сила
Способна чудо сотворить,

Вернуть весну зимою стылой-
Умение преданно любить!

Любовь как Свет,
Любовь как Тайна,
О ней не надо говорить,
Она приходит не случайно
В сердца ... И ею надо жить!

Так, чтоб она могла струиться
Из сердца к сердцу, словно Дар,

Лёд растопить и раствориться,
Отдав  томление скрытый жар.

Любовь как кружево сплетает
Нас и любое существо,
И одиночеством страдает
Тот, кто не любит никого.

Любовь и Счастье - ввек едины,
Но существует точка зрения,
Что счастья только половина

В любви к другому, к сожалению, 

Вторая в том, чтобы любили
Тебя в ответ ... и смысл теряет
То Чувство, что не разделили,
Которому не отвечают.

Позвольте, поделюсь секретом:
Ведь тот, кто любит, - не скупится,

Не ждёт взаимности ответной,
Превратностям Судьбы не злится.

Бесценный Дар, что в его власти,
Как щит, броня от всех напастей!
Любовь, конечно, е пол-Счастья,
А целое большое Счастье ...

2002 г

Ночная звезда
Быть может, я мнение чье-то нарушу,

Но женские души – особые души.
Для женщин познанье Судьбы борозды

Созвучно рождению новой звезды!
И пусть уж далече промчались года, 
Спустилась на Землю и я, как звезда,

Сверкнув ослепительной 
искоркой снежной

Смогла воплотиться 
в жизнь женщиной нежной,

С тем лишь, чтоб на избранном 
трудном пути

Земные заботы смиренно нести,
Задачи решить и мечты воплотить,

Да так, чтобы Сердца 
огню не остыть!

Чтоб пело оно от весны до весны,
Чтоб снились лишь 

светлые звездные сны, 
Чтоб аура звездной высокой любви

Могла будоражить волненье в крови
А если нахлынет вдруг грусти волна,

На небо взгляну – я всегда не одна!
И искренне Силе Вселенской 

безбрежной
Отвечу дочерней улыбкою нежной.

И сразу вкус к Жизни появится вновь…
Ведь правда же это зовется Любовь?...



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №45 (556), 1 декабря 2021 года 1111
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «город Свирск» проводит аукцион на заключение договора аренды, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений  о размере годовой арендной 
платы.
Наименование организатора аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-

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

ществом администрации муниципального образования «город Свирск».
Основание для проведения аукциона – постановление администрации муниципального 

образования «город Свирск» от 23.11.2021 № 681.
Дата, время и место проведения аукциона
10.01.2022 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 раз-

мер 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 - Иркутская область, г. Свирск, ул. Комсомольская, 3/2; Кадастровый 

номер земельного участка- 38:33:020164:1643;
Площадь  земельного участка – 110 кв.м; 
Разрешенный вид использования земельного участка - для размещения временного со-

оружения торгового павильона;
Цель использования земельного участка – торговля; 
Вид права - государственная собственность не разграничена; 
Ограничения: не установлено.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 

определенной по результатам рыночной оценки (в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации) – 21 565 (Двадцать одна тысяча пятьсот 
шестьдесят пять) рублей.
Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона – 647 (Шестьсот сорок семь) 

рублей.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в Ко-

митете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» со дня опубликования извещения о проведении аукцио-
на,                 по рабочим дням с 02.12.2021 по 28.12.2021 с 9-00 до 18.00 местного 
времени (предпраздничные дни сокращены на один час), обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
6/А,                   кабинет 106. 
Подведение итогов приема заявок и признание заявителей участниками аукциона со-

стоится 29.12.2021 в 11-00 ч. Решение о признании претендентов участниками торгов 
оформляется протоколом. 
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами совместно с ор-

ганизатором аукциона по предварительной договоренности (с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 
до 18-00 часов) по рабочим дням, начиная с 02.12.2021 по 28.12.2021 
Сумма задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона – 4 313 (Четыре тысячи 

триста тринадцать) рублей.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка пре-

тендент 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 рас-
смотрения приема заявок для участия в аукционе.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или вне-

сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии 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 договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осущест-

вляется в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Участ-
никам 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 представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по ре-
конструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установлен-
ными 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 аук-
циона 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного 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 рас-
смотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные 
не оговоренные в них исправления. 
Более подробно ознакомиться с характеристиками земельного участка, датой, време-

нем и порядком осмотра земельного участка на местности, а также формой заявки об уча-
стии в торгах, проектом договора аренды земельного участка, можно в дни приема заявок 
в Комитете по управлению 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 ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Порядок определения участников аукциона
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 

факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок)
с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о 

признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к уча-
стию 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, внесен-
ных 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 представле-

ние 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 ко-

дексом 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 испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-

стию 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 рассмотрения 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 несостоявшимся.
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 одной 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 раз-
мере 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, установ-
ленном 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 аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-

она, Организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го 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 ука-
занные договоры направлялись и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукци-

она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. В прото-
коле 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 на-

личии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участ-
ника 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 офи-

циальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru 
Приложение № 1 к  документации об аукционе,  
утвержденной распоряжением от «30» ноября 2021 года № 75

ЗАЯВКА на участие в аукционе 
Заполняется претендентом – юридическим лицом ________________________________
                    (полное наименование юридического лица подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________

(ФИО, должность представителя)
действующего на основании _________________________№ ___ от ________________
юридический адрес: ________________________________________________________
почтовый адрес (с индексом): ________________________________________________
телефоны _________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка
расчетный счет___________________в ________________________________________

                                                           (наименование банковского учреждения)
корреспондентский счет ___________ БИК ______ ОКТМО _____ ИНН __________
Заполняется претендентом – физическим лицом ___________________________

                                                                                   (ФИО подающего заявку)
паспорт: ___________________, выдан _________________________________________
                                                                         (место и дата выдачи) 
проживающий по адресу: _________ раб. телефон: ______ дом. телефон ___________
Банковские реквизиты для возврата задатка_______________________________
Выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов расположенного по адре-
су:_____________________________________________________ № лота____________
Кадастровый номер_____________________ Площадь___________кв.м
Вид разрешенного использования_____________________________________________
Претендент ознакомлен и соглашается с порядком проведения аукциона, условиями 

аукциона, содержащимися в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
"____________" № _____ (_________) от "___" __________ 201__ года.
На сайте_________________________________________________________
И подтверждает внесение задатка на указанный в извещении лицевой счет Продавца в 

размере _______ (__________________) руб. № платежного поручения
Претендент: __________________________(ФИО)
Подпись претендента (уполномоченного лица Претендента) 
«____»_______________20___г.    ________________________(ФИО) 
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
вх. № от  «_____»_____________20___г. 
Приложение к заявке на участие в аукционе:
Для физических лиц:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя,
2) копия платежного поручения (задаток) от «___»_______ №_______;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для юридических лиц:
1) копия платежного поручения (задаток) от «__»________№________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обра-

ботку персональных данных, использование, распространение, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных.
Претендент: ___________________________________/_____________________/
                                                            (Ф.И.О.)                               (подпись)
Приложение № 2 к  документации об аукционе, 
утвержденной распоряжением от «30» ноября 2021 года №75

Проект договора аренды земельного участка № ______
г. Свирск                                         «___» ________ 20__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

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

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за 

плату во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020164:1643, площадью 110 кв. м,  вид разрешен-
ного использования - для размещения временного сооружения торгового павильона, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Комсомольская, 1/В (далее 
– Участок).
1.2. Место исполнения Договора: г. Свирск.
1.3. Основанием для заключения Договора является Протокол                                                          по 

извещению ____________ от ________г. (приложение 1).
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в 

кадастровом паспорте Участка.
1.5.Вид разрешенного использования участка - мелкорозничная продажа товаров и (или) 

оказание услуг, осуществляемые через павильоны, киоски, палатки, передвижные сред-
ства.
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 окончатель-

ной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную характеристику, может 
осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в уста-
новленном законодательством порядке. Изменение вида разрешенного использования 
Участка не допускается.
1.9. Договор действует с _________ г. по _________ г. (сроком на 3 года)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. передать земельный участок Арендатору в течение 3 дней с момента подписания 

Договора;
2.1.2. принять земельный участок с его принадлежностями от Арендатора в случае окон-

чания срока действия Договора (при его расторжении, прекращении);
2.1.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не проти-

воречит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации;
2.1.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование при-

родных ресурсов, находящихся на земельном участке, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации и соглашением сторон;
2.1.5. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксиро-

вать результаты проверок соответствующим актом в одностороннем 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 разрешенно-

го 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, об-

ращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Свирска для получения расчета арендной платы на текущий год;
2.2.6. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам;
2.2.7. не заключать соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 

участка без письменного согласия Арендодателя;
2.2.8. в течение 10 дней со дня заключения соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка уведомить об этом Арендодателя;
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 ис-

пользование 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 градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных 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 Арендодате-

ля и контролирующих органов, в рамках их компетенции;
2.2.15. обеспечить допуск представителям собственника линейного объекта или пред-

ставителям 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 так-
же рекультивации нарушенных земель;
2.2.17. по окончании срока действия Договора или при его расторжении передать зе-

мельный 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 предо-

ставлять Арендодателю платежные документы, свидетельствующие о внесении аренд-
ной 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 по-

рядке 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 земельного участка (не допускать са-
мовольный 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 го-

сударственной регистрации недвижимости» обратиться за регистрацией Договора (до-
полнительного соглашения) в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Иркутской области и оплатить расходы, связанные 
с государственной регистрацией; в течение 10 дней с момента подписания Договора (до-
полнительного 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, осу-

шительные, 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 участ-

ка (при этом отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость 
неотделимых улучшений компенсации не подлежит);
2.3.4. осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотрен-

ные 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 последую-
щие  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 подписа-

ния 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 реквизиты, определенные в п. 3.3. До-
говора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, период, за который 
осуществляется оплата. 
3.7 В случае досрочного прекращения, расторжения Договора сумма платежа за первый 

год, определенная в п. 3.4 Договора, перерасчету и возврату не подлежит.
4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.
4.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п.п. 

2.2.3., 2.2.22. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в двукратном 
размере годовой арендной платы, установленной п. 3.4. Договора.
4.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 

2.2.4., 3.5 Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от 
невнесенной суммы арендой платы за каждый календарный день просрочки.
4.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение иных условий и обязательств по До-

говору, в том числе условий, предусмотренных пунктом 6.2. Договора, Арендатор уплачи-
вает 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 Арен-

додателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего 
года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от исполнения обязательств, установ-
ленных 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, предусмотренных Договором.
4.7. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими достигнуто со-

глашение о том, что указанные в настоящем разделе Договора нарушения (обстоятель-
ства нарушений) условий настоящего Договора могут устанавливаться и доказываться 
односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арен-
додателя.
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, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», если иное не установлено законодательством Российской Федерации и условиями 
Договора.
5.2. Договор аренды земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, кото-

рые 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 неоднократными 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 соответ-
ствии с его целевым назначением или его использование приводит к значительному ухуд-
шению экологической обстановки;
5.4.2. порче земель;
5.4.3. невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприя-

тий 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 федераль-
ным 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, ис-
ключающих такое использование;
5.4.6. создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо не-

выполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной 
постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями;
5.4.7. изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

6. Особые условия
6.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям дого-

вора аренды (изменение размера арендной платы, отказ от Договора и др.) по истечении 
10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведомле-
ния 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 отправки корреспонденции факси-
мильной связью, либо вручении корреспонденции Арендатору или его представителю 
под роспись.
В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделе-

нием связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», «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 уве-

домить об этом друг друга в течение семи календарных дней со дня таких изменений. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сто-

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

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
г. Свирск                                     "___" _____________   20__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «город Свирск», в лице председателя Страховой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании Положения, утвержденного решением Думы от 09.12.2005 № 
5/8-ДГ (с изм. от 30.10.2012 № 30-206-ДГ), именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,  с 
одной стороны, и ____________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  в 
лице __________________________, действующего (ей) на основании _________ ______, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.
На основании договора аренды земельного участка от __________ 20___г. №____(далее 

– Договор) Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование 
земельный участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером с кадастро-
вым номером 38:33:020164:1643, площадью 110 кв. м, вид разрешенного использования - 
для размещения временного сооружения торгового павильона, расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Свирск, ул. Комсомольская, 3/2,  (далее – Участок).
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в натуре, пре-

тензий к передаваемому Участку не имеется. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для Арендодателя, 

один – для Арендатора. 
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой частью кото-

рого является настоящий передаточный акт.
От Арендодателя:                                                 От Арендатора:
___________________С.А. Страхова                   ________________________ 
   М.П. 

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществомС.А. Страхова

Извещение о проведении аукциона 
на право  заключения договора аренды земельного участка
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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

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

Уважаемые жители города Свирска!
П

О
Г

О
Д

А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 1 декабря

-1
Переменная 
облачность

2 декабря

-0
Пасмурно, 

небольшой снег

3 декабря

-2
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

4 декабря

-5
Переменная 
облачность

5 декабря

-6
Переменная 
облачность

6 декабря

-5
Ясно

7 декабря

-8
Переменная 
облачность

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

Положение о проведении конкурса «Новогоднее вдохновение» 
на лучшее новогоднее оформление подъездов, придомовой 

территорий многоквартирных домов
под управлением ООО УК «ЖилКомСервис»

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения 

конкурса на лучшее новогоднее оформление подъездов, придомовой территорий 
многоквартирных домов в рамках празднования Нового 2022 года и Рождества 
Христова. 
1.2. Организаторы: администрация ООО УК «ЖилКомСервис».

2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Подготовка оформление подъездов многоквартирных домов к празднованию 

Нового 2022 года и Рождества Христова. 
2.2. Создание праздничного облика многоквартирных домов в преддверии и в период 

проведения новогодних и рождественских праздников 2022 года. 
2.3. Формирование праздничного настроения у жителей многоквартирного дома. 
2.4. Повышение уровня эстетической выразительности фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий.
2.5. Повышение уровня благоустройства многоквартирных домов и ее визуальной 

привлекательности в предпраздничные, праздничные дни. 
2.6. Развитие творческой и общественной активности населения. 
2.7. Формирование условий для развития семейного досуга и творчества.

3. Участники конкурса
3.1. Участники: жители многоквартирных домов (далее Участники конкурса)

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по номинации: 
4.1.1. «Новогодняя сказка» - лучшее украшение подъездов МКД.
4.1.2. «А у нас во дворе Новый год» - лучшее оформление прилегающей, придворовой 

территории МКД.
4.2. Предусмотрены дополнительные номинации:
4.2.1. «Ледяная сказка» - лучшая ледяная или снежная скульптура.
4.2.2. «Рождественское сияние» - за нестандартное, новаторское, световое 

оформление по новогодней тематике.
4.3. Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению осуществляется 

за счет средств участников конкурса. 
4.4. Для участия в конкурсе до 17 декабря 2021 года принимаются заявки по 

форме согласно приложению № 1 к Положению на адрес электронной почты:  jcs@
svirsk.ru или лично по адресу: г. Свирск , ул. Комсомольская, д.3А, оф. 99, все 
дополнительные вопросы по телефону: (839573) 2-13-30.

5. Срок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 6 декабря по 17 декабря 2021г.

6. Критерии оценки
6.1. Подведение итогов конкурса и выявление победителей проводится конкурсной 

комиссией по бальной системе по следующим критериям:

Номинация Критерии оценки
Максимальное 

количество 
баллов

«Новогодняя сказка»

- применение новогодней и рождественской 
символики при оформлении;
- световое оформление по новогодней тематике;
- применение нестандартных и новаторских 

решений в оформлении;
- масштабность оформления

до 5 баллов
(за каждую 

позицию)

«А у нас во дворе 
Новый год»

-  наличие новогодней елки и оригинальность ее 
оформления;
- подсветка деревьев;
-применение новогодней и рождественской 

символики при оформлении;
- световое оформление по новогодней тематике;
- применение нестандартных и новаторских 

решений в оформлении;
- масштабность оформления;

до 5 баллов
(за каждую 

позицию)

7. Итоги конкурса
7.1. Итоги конкурса подводит комиссия, состав которой утверждён ООО УК 

«ЖилКомСервис»
7.2. Выезд конкурсной комиссии по заявкам состоится с 20 декабря по 21 декабря 

2021 года, подведение итогов конкурса состоится 23 декабря 2021 года в 13-00 часов.  
7.3. Победителями признаются Участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов. 
7.4. По результатам конкурса предусмотрено три призовых места в каждой группе 

Участников конкурса, которые будут присуждаться в соответствии с набранным 
количеством баллов. 
7.5. Участники, признанные победителями конкурса в каждой группе, награждаются 

дипломами и денежными премиями. 
7.6. По решению конкурсной комиссии могут быть предусмотрены дополнительные 

номинации, победители в которых будут отмечены дипломами и подарками, а также 
перераспределение групп участников. 
СОСТАВ конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее 
оформление подъездов, придомовой территорий многоквартирных домов в 

рамках празднования Нового 2022 года и Рождества Христова
Председатель: Бекчентаев Вадим Салихович – директор ООО УК «ЖилКомСервис»
Члены комиссии: представитель СМИ; мастер жилищного участка; представители 

от совета МКД.
Приложение №1

Заявка
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление подъездов, придомовой 

территорий многоквартирных домов в рамках празднования
 Нового 2022 года и Рождества Христова.

______________________________________________________________________
(местоположение –адрес МКД, ФИО, контактный телефон)

_______________________________________________________________________

Выражает свое намерение принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление подъездов, придомовой территорий многоквартирных домов в рамках 
празднования Нового  2022 года и Рождества 
_______________________________________________________________________

Номинация 
______________________________________________________________________

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а)
                                                _____________________________________

                                                                   «____»_________________2021г.



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 6 декабря Вторник, 7 декабря

Среда, 8 декабря Четверг, 9 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №45  (556), 1 декабря 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+

21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
00.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.20 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Юристы» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Скорость» 16+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.25 Неизвестная история 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Добровольцы» 
0+
11.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ» 12+
18.10, 19.15 Т/с «Некраси-
вая подружка» 12+
23.35 Специальный репор-
таж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 05.25 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
02.35 Д/ф «Звёздный суд» 

16+
03.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»    
12+
06:05 «КОРОЛЬ СЛОН» 
Анимационный фильм  
6+
07:05 «Прогноз погоды»  
12+
07:10 «РЫБКИ» Анимаци-
онный фильм  6+
08:35 «Прогноз погоды»  
08:40 «Пушистое счастье» 
6+
08:50 Х/ф  «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10:10 Х/ф «МОИ АФРИ-
КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 12+
11:30 «КАРАМЕЛЬ» Сери-
ал16+
13:15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»   16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
16:05 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ 
ЛЮБВИ»  16+
17:50 «Планета собак» 
12+
18:15 «Пушистое счастье» 
6+
18:30 Новости «Сей Час»    
16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:20  «Я другая» 12+
19:30 «Галапагосы: на 
краю земли» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
21:50 Х/ф «ЖМОТ»  16+
23:30  Новости «Сей Час»    
16+
 00:00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  Сериал 
16+
00:50 Новости «Сей Час»    
16+
01:20 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 
16+
03:05 Новости «Сей Час»    

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+

18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «Юристы» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.45 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 05.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.25 Знаете ли вы, что? 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Именины» 12+
11.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «Женская 
версия. Такси зелёный 
огонек» 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 21.00 Т/с «Некраси-
вая подружка» 12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Татьяна Лавро-
ва. Вулкан страстей» 16+
01.35, 05.25 Петровка, 38 
16+

01.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30 «Большой скачок. 
Сигналы тела» 12+
07:00 Новости «Сей Час»    
16+
07:30 «Планета собак» 
12+
08:00 Новости «Сей Час»    
16+
 08:30  «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:00 «Пушистое счастье» 
6+
09:10 «Последний день. 
Галина Уланова» 12+
09:55 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА»   
12+
11:25 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
13:10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
16:05 Х/ф «ЖМОТ»  16+
17:40 «Планета собак» 
12+
18:10 «Пожалуйста, най-
дись!»  12+
18:30 Новости «Сей Час»    
16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Без обмана. Рис и 
риск» 16+
20:00 «Эксперименты с 
Антоном Войцеховским. 
Высотные здания» 12+
20:30  Новости «Сей Час»    
16+
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
21:50 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
23:30 Новости «Сей Час»    
16+
 00:00 Т/с  «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
00:50 Новости «Сей Час»  
01:15 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 
16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+
04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 

16+
00.40 Национальная 
спортивная премия в 2021 
г. у 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Юристы» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00, 06.40 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Паркер» 16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Тройная угро-
за» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Сердца трёх» 
12+
12.10, 01.35 Петровка, 38 
16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 21.00 Т/с «Некраси-
вая подружка» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения» 12+
01.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающе-
го президента» 12+
05.30 Юмористический 
концерт 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    

06:30 «Эксперименты с 
Антоном Войцеховским. 
Высотные здания» 12+
07:00 Новости «Сей Час»    
16+
07:30 «Планета собак» 12+
08:00 Новости «Сей Час»    
16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 «Пожалуйста, най-
дись!» 12+
09:15 «Без обмана. Рис и 
риск» 16+
10:00 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
«ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ»  12+
11:30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
13:15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
16:05 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
17:45 «Планета вкусов» 
12+
18:15 «Пушистое счастье» 
6+
18:30 Новости «Сей Час»    
16+
18:50 «Время вопросов» 
16+
19:30  «Наша марка» 12+
19:45  «Последний день. 
Галина Уланова» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
21:50 Х/ф «ЛАПОЧКА» 12+
23:30 Новости «Сей Час»    
16+
00:00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
00:50 Новости «Сей Час»    
01:15 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» Сериал  16+
01:55 «Разговор о глав-
ном» 12+
02:25 «Пожалуйста, най-
дись!» 12+
02:40 Новости «Сей Час»    
16+
«Прогноз погоды» 12+
04:50  «Время вопросов» 
16+
05:30   «Фактор здравого 
смысла»  12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+
04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+

21.00 Т/с «Магистраль» 
16+
01.10 ЧП. Расследование 
16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 06.40 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» 12+
17.55 Прощание 16+
19.10, 21.00 Т/с «Некраси-
вая подружка» 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05 Хроники московского 
быта 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/с «Удар властью» 
16+
02.35 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди» 12+
05.25 Юмористический 
концерт 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    

16+
06:30  «Настоящая исто-
рия. На глубине веков» 
12+
07:00 Новости «Сей Час»    
16+
 07:30 «Большой скачок. 
Сигналы тела» 12+
08:00:00  Новости «Сей 
Час»    16+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10 «Пушистое счастье» 
6+
09:20  «Врачи» 16+
10:10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»  12+
11:30 «КАРАМЕЛЬ» Сери-
ал 16+
13:15 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  Сериал 
16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
16:05 «ЛАПОЧКА» Художе-
ственный фильм  12+
17:55 «Наша марка» 12+
18:10 «Пожалуйста, най-
дись!»  12+
18:30  Новости «Сей Час»    
16+
18:50 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» 
12+
20:15  «Пушистое счастье» 
6+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
21:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 12+
23:30 Новости «Сей Час»    
16+
«Прогноз погоды»  
12+
00:00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  Сериал 
16+
00:50  Новости «Сей Час»    
16+
 «Прогноз погоды»  
12+
01:20  «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» Худо-
жественный фильм  16+
03:05 Новости «Сей Час»    
16+
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ОВЕН
Затмение в родственном для вас знаке 

Стрелец может принести как позитив-
ные, так и довольно острые ситуации. 
В любом случае, вам стоит быть начеку. 
Тем более, что вам будет важно не упу-
стить шансы, на которые будет щедра 
ваша правящая планета – Марс. Будьте 
внимательны, не упустите удачу!

ТЕЛЕЦ
Пока весь мир занят затмением, у вас 

происходят свои интересные события, 
ведь главная для Тельцов планета Ве-
неры всю неделю будет задействована 
в других планетарных взаимодействиях. 
Вы будете успешны в продажах и по-
купках, в творчестве и учебе, в любви и 
дружбе, переписке и общении.

БЛИЗНЕЦЫ
Затмение в противоположном знаке 

всегда означает напряжение ситуации, а 
в вашем случае масла в огонь подольет 
Лилит в Близнецах. Могут активизиро-
ваться недруги, искатели компромата на 
вас. Откажитесь от алкоголя, сомнитель-
ных дел и связей. Будьте на стороне сил 
добра, в этом ваша сила.

РАК
Понедельник удачен для покупок, ухо-

довых косметических процедур, оздоро-
вительных мероприятий. Вторая поло-
вина недели – время бестолковое, когда 
мало что удастся довести до хорошего 
результата. Поэтому посвятите его мел-
ким делам, накопившимся дома или на 
работе, учебе.

ЛЕВ
Затмение – серьезное испытание для 

Солнца, поэтому поставьте себе задачу 
не перегружать организм. Хорошенько 
высыпайтесь, больше гуляйте. Берегите 
отношения, причем не только любовные, 
но и, например, со своими детьми. Лечи-
те душу искусством: рисуйте, слушайте 
классическую музыку.

ДЕВА
Начало недели подходит для дел, свя-

занных с недвижимостью: для регистра-
ции, оформления документов. Может 
прийти информация или предложения, 
касающиеся улучшения жилищных усло-
вий. Затмение способно указать на уяз-
вимости семьи или дома, испытать на 
прочность отношения с родными.

ВЕСЫ
Не теряйте времени: уже в понедель-

ник днем звезды сложатся в крайне 
выгодную для вас композицию. Удачно 
пройдут встречи, поездки. Вас порадуют 
покупки, знакомства. В день затмения 
будьте разборчивы в связях и контактах, 
не давайте обещаний и постарайтесь не 
садиться за руль.

СКОРПИОН
Марс в вашем знаке в начале недели 

гармоничен и гибок. Вы сможете до-
биться успехов в тех сферах, где нужно 
адаптироваться или учиться, приживать-
ся на новом месте. Затмение высветит 
финансовый подтекст в любых сферах 
жизни, даже в отношениях. Будьте вни-
мательны, наблюдайте.

СТРЕЛЕЦ
Затмение в вашем знаке – важное дей-

ство, которое может иметь далеко иду-
щие последствия. Освободите неделю 
от дел, которые для вас особо значимы. 
Занимайтесь собой, оставьте за скобка-
ми чужие проблемы. А еще не пытайтесь 
придавать глобальное значение всем 
подряд событиям.

КОЗЕРОГ
Редкое позитивное сочетание планет 

в вашем знаке – соломка, которую за-
ботливо подстелила вселенная. Что бы 
ни случилось, вы будете под защитой. 
Старайтесь делать добрые дела на этой 
неделе, помогайте ближним. В день зат-
мения не идите ни у кого на поводу, избе-
гайте людей – манипуляторов.

ВОДОЛЕЙ
С каждым днем все отчетливее будут 

проступать очертания проблем, с кото-
рыми вы столкнетесь на работе или в 
учебе. Если будете внимательны, смо-
жете заметить это и вовремя принять 
меры. Затмение может изменить круг 
друзей, мнение о них или формат ваших 
отношений.

РЫБЫ
Первую половину недели вы будете на-

ходиться под влиянием приятных собы-
тий недавнего прошлого. Но не слишком 
расслабляйтесь – Марс ждет от вас ак-
тивных действий. В дни около затмения 
могут происходить важные события на 
работе, в бизнесе, учебе – не торопитесь 
принимать по ним решения.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.20, 05.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Мор-
рисон - Последние дни в 
Париже» 18+
01.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+
02.10 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. 
Трансляция из Японии 0+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 
16+

НТВ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты 

16+
10.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
11.25 ЧП. Расследование 
16+
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
19.00 Жди меня 12+
21.00 Т/с «Магистраль» 
16+
01.20 Своя правда 16+
03.00 Квартирный вопрос 
0+
03.55 Т/с «Юристы» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Зеленая миля» 
16+
01.40 Х/ф «Море соблаз-
на» 18+
03.40 Х/ф «Прогулка» 12+
05.35 Х/ф «Честная игра» 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «Берёзо-
вая роща» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.30, 16.05 Х/ф «Доктор 
Иванов. Своя земля» 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
19.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+
21.05 Х/ф «Таёжный детек-
тив» 12+
23.00 В центре событий

00.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
02.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
02.55 Т/с «Коломбо» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30  «Врачи» 16+
07:00 Новости «Сей Час»    
16+
07:30 «Самые важные 
открытия человечества. 
Металл» 12+
08:00 Новости «Сей Час»    
16+
08:30 «Пожалуйста, най-
дись!» 12+
08:45 «РЫБКИ» Анимаци-
онный фильм  6+
10:05 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
11:30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» 16+
13:10 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  Сериал 
16+
14:00«ТРОЕ В КОМИ»  
Сериал 16+
15:00 Новости «Сей Час»    
16+
15:15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
16:05 Х/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 12+
17:50 «Один день в городе. 
Хельсинки» 12+
18:15  «Пушистое счастье»  
6+
18:30 Новости «Сей Час»    
16+
18:50 «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
«ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ»  12+
20:15 «Наша марка» 12+
20:30  Новости «Сей Час»    
16+
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал 16+
21:50 Х/ф  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»  16+
23:30 Новости «Сей Час»    
16+
00:00 «ТРОЕ В КОМИ»  
Сериал 16+
00:55 «Люди РФ» 12+
01:25 Новости «Сей Час»    
16+

 1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Этери. Диалоги с 
королевой льда 16+
11.25, 12.05 Видели ви-
део? 6+
12.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Японии 0+
13.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
0+
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 
16+
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. 0+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Бокс. Бой за титул 
Дмитрий Бивол (Россия) 
- Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Рос-
сия) - Патрик Тейшейра 
(Бразилия). 

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где серд-
це» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» 12+

НТВ
06.35 Х/ф «Вызов» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 
16+
00.20 Международная 
пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.55 Х/ф «Поросёнок 
Бэйб» 6+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Знаете ли вы, что? 
16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 СОВБЕЗ 16+
16.05, 17.10 Документаль-
ный спецпроект 16+
19.10 Х/ф «Дум» 16+
21.10 Х/ф «Хищник» 16+
23.20 Х/ф «Звездный де-
сант» 16+
01.50 Х/ф «Звездный де-

сант 2. Герой Федерации» 
16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф «Парижанка» 
12+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.30, 12.50 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.05, 15.50, 16.20 Т/с «Не-
красивая подружка» 12+
18.15 Х/ф «Чувство прав-
ды» 12+
22.00 Постскриптум
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф «Женщины Ста-
лина» 16+
01.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
02.30 Специальный репор-
таж 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»    
16+
06:30 «Планета вкусов» 
12+
07:00 Новости «Сей Час»    
16+
07:30 «Люди РФ» 12+
08:00 Новости «Сей Час»    
16+
08:30 «Я другая»  12+
08:40  «Пушистое счастье»  
6+
08:50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»  
0+
10:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 12+
12:15 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
15:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА»  12+
19:3020:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
21:00 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+
22:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
00:20 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01:40 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 

1 КАНАЛ
04.45 Т/с «Семейный дом» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20, 09.40 Непутевые 
заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Полюса недоступно-
сти Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в 
письмах» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 
12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для дво-
их» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая 
история 12+
01.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.25 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 16+
07.35 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Фактор страха 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Грязная работа» 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Смерти вопре-
ки» 16+
09.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 269. Чарльз 
Оливейра - Дастин Порье 
16+
11.00 Х/ф «Миротворец» 
16+
13.25 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
15.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
17.50 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
22.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+
08.40 Х/ф «Таёжный детек-
тив» 12+
10.30 Выходные на колесах 
6+
11.00 Знак качества 16+
11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.15 События
12.50 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+

14.40 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05, 16.55, 17.50 Д/ф 
«Назад в СССР» 12+
18.40 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомка-
ми» 12+
22.30, 01.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персид-
ского обоза» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Всё к лучшему» 
12+
05.35 Московская неделя 
12+
06.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 «РЫБКИ» Анимаци-
онный фильм  6+
07:30 «Прогноз погоды»  
12+
07:35 «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
08:15 «Один день в городе. 
Хельсинки» 12+
08:40 «Прогноз погоды»  
12+
08:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БРОНЕНОСЦА»  12+
13:00 «Я другая» 12+
13:10 «Ковчег»  12+
13:20 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»  16+
14:45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ»    12+
16:10 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»  16+
18:05 «Жена. Тамара Гло-
ба»  16+
19:25  Музыкальный фе-
стиваль «Дружба народов 
Прибайкалья»  12+
21:00 Х/ф «АФЕРА ВЕКА» 
16+
23:00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Художе-
ственный фильм  12+
00:15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
Художественный фильм 
16+
01:55 «ЛАПОЧКА» Художе-
ственный фильм 12+
03:30 Музыкальный фе-
стиваль «Дружба народов 
Прибайкалья»  12+
05:00  «Ковчег» 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 

3-комнатную квартиру, 59,6 
кв.м., с/у раздельный, ев-
роремонт или обменяю на 
2-комнатную с вашей до-
платой.
Тел. 8-924-824-72-58

Мебель: стенка 5 секций, 
диван, кресло-качалка, б/у.
Тел. 8-924-824-72-58

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-м этаже, 
евроокна. Цена 1 млн.  руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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

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

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

2-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 9, на 1 эта-
же. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 3, на 2 
этаже, 53,1 кв.м., евроокна, 
евродвери. 
Цена 1 млн.100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру на 5 
этаже. Цена 700 т. р. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 т. р. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 3 
этаже, улучшенной плани-
ровки. Цена 900 т. р. 
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА

Сниму квартиру или дом. 
Звонить после 18-00.
Тел. 8-914-005-91-43

КУПЛЮ

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

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

Ре
кл

ам
а  

 
Ре

кл
ам

а  
 

В такси «Форсаж» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ. 

Тел. 8-924-291-74-72

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин 
«Стройка». 

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.

В магазине «Стройка»
 БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ковровых покрытий,
ковров, дорожек, свежее поступление обоев, потолочной 

плитки и многого другого для дома и дачи. 
Ждём вас по адресу: г. Свирск, ул Киевская, 20

 за магазином «Надежда» с 9 до 18 ч. 
С понедельника по субботу

Реклам
а   

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников,  родившихся в декабре:
Екатерину Михайловну Анохину,

Галину Павловну Бабенко,
Галину Сергеевну Чернигову.

Пора Вас в праздник Ваш поздравить.
Мы Вам желаем – быть всегда

Лишь лучше всех, пусть не оставит
Удача в жизни никогда!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Муниципальным учреждением  «Служба по реше-
нию вопросов гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» для формирования кадрового резерва 
производится подбор кандидатов на должности 
оперативного дежурного и помощника оператив-
ного дежурного (Оператор-112).
 Требования:     наличие     высшего    или     сред-

него-специального образования, иметь навыки рабо-
ты на компьютере на уровне уверенного пользователя 
(знание Microsoft Windows  (Word, Excel, PowerPoint) 
или эквивалент, умение пользоваться электронной по-
чтой, Интернет), безошибочно набирать на клавиатуре 
текст со скоростью не менее 120 символов в минуту.
Внимательность, ответственность, стрессоустойчи-

вость. 
Обучение проводится за счет организации. Работа 

по графику.
Резюме предоставлять в ЕДДС Муниципального 

учреждения  «Служба по решению вопросов граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» по 
адресу: г.Свирск, ул. Ленина, д.31

Реклам
а   
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В ООО УК «Рассвет» 
ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

ТЕРРИТОРИЙ.
 Полный соцпакет.

Обращаться в слесарную 
мастерскую по ул. Лермонтова

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

Реклама

Поздравляем
Елену Геннадьевну КИСЕЛЁВУ 

с Юбилеем!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,

Обиды и горе пускай позабудут
Спасибо, родная, за то, что живёшь

Детей воспитываешь, 
внучка бережёшь.

Так будь же впредь судьбой согрета
И оставайся вечно молодой,

Пусть будет долгим твоё
 бабье лето,

Как вечно небо над землёй!
Мама, сестра Наташа 

и её семья, муж, дочь, сын

Поздравляем
 Елену Геннадьевну КИСЕЛЁВУ

 с Юбилеем!
Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,

Пусть в доме царит мир и уют!
Пусть целый век 
в тебе живут

Любовь, надежда, доброта,
Пускай же счастья и удача
Тебе сопутствует всегда.
Тихомировы и Петренко

Внимание КОНКУРС!!!
Уважаемые жители!!!
Управляющая компания «ЖилКомСервис» 

традиционно проводит КОНКУРС 

«Новогоднее вдохновение»
на лучшее новогоднее оформление подъездов,

придомовой территорий
Конкурс проводится 

с 6 декабря по 17 декабря 2021г.
Для участия в конкурсе до 17 декабря 2021 года 

принимаются заявки на адрес электронной почты:  
jcs@svirsk.ru или лично по адресу: г. Свирск, 

ул. Комсомольская, д.3А, оф. 99, 
все дополнительные вопросы по телефону: 

8 (39573) 2-13-30.

8 декабря с 10.00 до 11.00 
Свирск, ДК «Русь»,ул. Хасановских боёв, 1

Цены от 5000 до 43 999  р. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей.

 Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом (по району):

 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 г. Омск 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Приём ведётся в масках  с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Поздравляем 
Константина ЛЕБЕДЕВА

с Днём рождения!
Желаем в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 

ненастья,
А рядом будут добрые

друзья!
Твои родные

Поздравляю
Андрея ТАРНОВСКОГО

с Днём рождения!
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,

Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Татьяна

+0


