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Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2021 
года прокурором г. Черемхово назначен 
старший советник юстиции Василь Елсу-
рович Каримов.

Василь Елсурович обучался на юри-
дическом факультете Иркутского госу-
дарственного университета. В органах 
прокуратуры начал работать с 2002 года 
в должности следователя прокуратуры, 
затем заместителем прокурора района. 

В разное время работал на различных 
должностях в прокуратуре Иркутской об-
ласти. 

С 2017 года работал прокурором Слю-
дянского района Иркутской области.

В.Е. Каримов ведёт приём граждан 
каждый вторник месяца с 09.00 до 17.00. 
В остальные дни также ведётся приём 
граждан другими работниками прокура-
туры города.

Прокуратура г. Черемхово

Назначен новый прокурор

Все потребители, имеющие в собствен-
ности объект жилой или нежилой недви-
жимости, обязаны оплачивать услугу 
по обращению с ТКО. Арендатор сам 
оплачивает услугу, только если заключил 
договор с региональным оператором на-
прямую. Во всех остальных случаях счёт 
должен оплачивать собственник поме-
щения.

Если собственник помещения ссыла-
ется на прямой договор между аренда-
тором и регоператором, но договор не 
был заключен, то регоператор вынужден 
будет взыскать имеющийся долг с соб-
ственника помещения.

Почему необходимо оплачивать ус-
лугу по обращению с ТКО?

- С 1 января 2019 г. услуга по обраще-
нию с ТКО перешла в разряд коммуналь-
ных, то есть на неё распространяются 
положения Жилищного кодекса РФ. По-
требитель обязан оплачивать услугу по 
всем объектам жилой и нежилой недви-
жимости, находящихся в собственности 
на основании пункта п. 56.2 Постановле-
ния Правительства РФ № 354.

- На основании ФЗ № 89, все собствен-
ники твёрдых коммунальных отходов 

обязаны оплачивать услугу по вывозу 
ТКО только региональному оператору. 
Договор регионального оператора с соб-
ственниками отходов считается заклю-
ченным на условиях публичной оферты 
с 17 января 2019 года.

В договоре аренды должно быть про-
писано, каким образом вносится оплата 
за коммунальные услуги. В том случае, 
если арендатор должен платить напря-
мую регоператору, но уклоняется от за-
ключения договора, то его долг перейдёт 
на собственника помещения. При отказе 
от оплаты, долг будет взыскиваться че-
рез суд, так как услуга по вывозу ТКО 
оказывается в полном объёме.

Причины, по которым «РТ-НЭО Ир-
кутск» вынуждены пойти на такой шаг.

1. Отказ арендаторов заключать дого-
вор с региональным оператором.

2. Отказ собственников помещений за-
ключать договор с региональным опера-
тором и попытка перенести ответствен-
ность на арендаторов незаконным путём.

3. Мошенничество со стороны соб-
ственников помещений. Если собствен-
ники используют помещение, но пре-
доставляют ложную информацию о 

Собственники помещений рискуют 
заплатить за мусор своих арендаторов

несуществующих арендаторах.
Как законно решить вопрос?
Собственникам помещений необходи-

мо подать данные региональному опе-
ратору о своей компании и арендаторах 
помещений до 10 декабря 2021 г., а также 
погасить имеющиеся задолженности.

Арендаторам, при условии заключения 
прямых договоров  с регоператором, не-
обходимо подать о себе данные и пога-
сить задолженности.

В противном случае, все долги аренда-
торов будут перенесены на собственни-
ков помещения и взысканы через суд.

Какие есть дополнительные вари-
анты погашения задолженностей для 
бизнеса?

1. Перейти на фактический учёт отхо-
дов и заключить с регоператором согла-
шение об урегулировании задолженно-
стей.

2. Рассрочка долга до 1 года без учёта 
пеней.

Как узнать сумму задолженности по-
требителя и оплатить услугу?

1. Юридические лица могут узнать 
сумму задолженности и оплатить услугу 
в личном кабинете на сайте «РТ-НЭО Ир-

кутск» или по телефону горячей линии.
Почему лучше не доводить дело до 

суда?
1. Придётся погасить сумму накоплен-

ных пеней.
2. Также оплатить судебные издержки, 

которые составляют около 20% от имею-
щейся суммы задолженности.

Кроме этого, взысканием задолжен-
ности займутся судебные приставы, 
что предусматривает:

1. Арест банковских счетов;
2. Изъятие имущества с целью погаше-

ния существующего долга;
3. Принудительное списание денежных 

средств со счетов;
4. Запрет на выезд заграницу;
5. Оплата работы судебных приставов.

Необходимую консультацию можно 
получить у специалистов «РТ-НЭО Ир-
кутск» по телефону горячей линии: 

8 (3952) 43-44-11
Режим работы горячей линии:
В будни с 8:00 до 19:00, в выходные дни 

с 9:00 до 18:00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №693 от «01» декабря  2021 года
О внесении изменений в постановление администрации от 24.12.2020 

№ 687 «О размере платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах микрорайона Берёзовый»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь статьями 8, 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администрации города от 24.12.2020 № 687 

«О размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах 
микрорайона Берёзовый», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
Мэр В.С. Орноев

Приложение
к постановлению администрации города от «01» декабря 2021 №693
«Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации от «24» декабря 2020 № 687

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда города Свирска, проживающих в многоквартирных 

домах микрорайона Берёзовый муниципального образования «город Свирск»
Группы жилищного фонда Размер платы за 1 кв.м. общей 

площади жилого помещения в 
месяц, 

руб./кв.м.
№ 

п./п. Улица № дома

1 2 3 4
III группа зданий (износ 41-60%)

1 Лесная 1 27,48
2 Серёгина 2 27,48
3 Серёгина 16 27,48

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Начальник отдела цен, 

тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко

Уважаемые жители города Свирска!
Поздравляю Вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция Российской Федерации имеет особое значение и создает не только 
надежную основу для укрепления российской государственности и формирования 
правового государства, защиты прав и свобод человека и гражданина, но и требует 
от нас хранить государственное единство, заботиться о благополучии родной стра-
ны, безопасности и нерушимости ее границ.

Убежден, что Конституция Российской Федерации будет служить решению обще-
национальных задач, построению гражданского общества, обеспечению экономи-
ческих и гражданских свобод.

Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, новых 
достижений на благо родного города и области, на благо всей России!

С уважением,
председатель Думы муниципального

образования «город Свирск» С.Н. Ермаков

Уважаемые жители города Свирска!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Эта памятная дата посвящена значимому для всех нас событию – принятию Кон-
ституции Российской Федерации, построенной на основе демократических принци-
пов и ценностей, среди которых важнейшая – человек, его права и свободы. Она 
отражает наш многовековой исторический опыт, провозглашает и защищает инте-
ресы каждого гражданина, в полной мере раскрывает главные задачи государства, 
обеспечивает его политическую, экономическую и социальную целостность.

Все мы хотим видеть Россию сильной, независимой и влиятельной державой, с 
тем чтобы каждый житель страны мог с гордостью говорить: «Я – гражданин Рос-
сийской Федерации!».

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, искренне 
любить родную землю, делать все возможное для ее процветания. Желаю всем 
здоровья, счастья, добра, успехов и достижений на благо Отечества!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Мы продолжаем рубрику «Депутатские 
будни» и сегодня у нас в гостях депутат 
избирательного округа №13 Максим Алек-
сандрович Соболев.

- Максим Александрович, с чего вы 
начинали свою депутатскую деятель-
ность и почему выбрали этот путь? 

 - Я выбрал путь депутата, а именно дан-
ного участка (Макарьево), поскольку всё 
свое детство, юношество провёл в этом 
районе. По улице Партизанской жили 
мои бабушка и дедушка Соболевы Васи-
лий Константинович и Лидия Петровна. 
Взрослея, я видел, как живут люди в Ма-
карьево, какие проблемы существуют. Пе-
реехав в 2015 году на постоянное место 
жительства в Свирск, я начал работать в 
ООО «Надежда», которое также находит-
ся в границах избирательного участка № 
13. Работая в должности коммерческого 
директора, неоднократно сталкивался 
с проблемами, которые существуют на 
территории Макарьево. Надо отметить, 
что этот избирательный участок  являет-
ся одним из крупнейших в городе, более 
того – это частный сектор, где существуют 
проблемы с неровными дорогами и недо-
статком освещения, мест отдыха, а также 
игровых площадок для детей. Всё это под-
вигло меня выдвинуть свою кандидатуру 
на выборы 13 сентября 2020 года. 

- Каких результатов уже удалось до-
стичь за время работы?

 - В рамках предвыборной компании 
мной была оборудована детская пло-
щадка на территории между улицами Ро-
маненко и Ломоносова. Также я принял 
участие в строительстве детской площад-
ки на улице Усольской.  Мною была отре-
ставрирована и облагорожена спортивная 
площадка возле ДК «7 небо». В течение 
первого года моей работы и по моей ини-
циативе было организовано грейдирова-
ние улиц моего участка. 

- С какими вопросами обращаются 
жители?

- Чаще всего граждане обращаются ко 
мне с просьбой благоустроить дороги, 
провести освещение. Однажды ко мне 
обратились люди, у которых сгорел дом. 
Просили оказать им помощь в его восста-
новлении. С моей стороны были выделе-
ны стройматериалы. Деятельность депу-
тата заключается не только в выполнении 
наказов избирателей своего участка, но 
и в совместной работе с другими депу-
татами. Так, я принял участие в ремонте 

спортивной площадки по улице Депутат-
ской, вместе с другими депутатами про-
вел ремонт пешеходного моста, соединя-
ющего улицу Комсомольскую и экопарк. 
Как предприниматель регулярно участвую 
в подготовке и организации городских 
праздников и мероприятий, оказывая ма-
териальную помощь, вручал подарки де-
тям к Новому году (на фото), а также по-
мог учреждению здравоохранения города. 
Депутаты регулярно организуют соревно-
вания по футболу среди дворовых команд 
и выступают спонсорами в проведении 
спортивных праздников.

- В чём видите вашу дальнейшую де-
ятельность?   

- Продолжу благоустройство территории 
Макарьево, а также помогать людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 
Впереди много работы и я целенаправ-
ленно выполняю наказы своих избирате-
лей. Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех свирчан, а особенно жителей изби-
рательного участка № 13, с наступающим 
2022 годом. Хочется верить в то, что наш 
мир должен стать лучше, добрее, что сча-
стье и успех непременно придут в каж-
дый дом и в каждую семью. Уверен, что 
в наших силах подарить своим близким и 
родным самое дорогое - это тепло, пони-
мание и любовь! Пусть Новый Год помо-
жет в исполнении самой заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям всегда 
и во всем! Счастья, мира и благополучия 
Вам и Вашим семьям!

Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива редакции

Слово депутату
Депутатские будни
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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

По словам Евгения Дурнева, владельца 
автобуса, у него серьёзные намерения 
относительно работы в сфере пассажир-

ских перевозок. Предприниматель заве-
рил, что на 80 процентов автобус будет 
стабильно выходить на линию, и даже на 

случай его поломки  есть замена. 
- Первое время автобус будет ра-

ботать на линии с понедельника по 
субботу, в воскресенье – выходной 
день. В дальнейшем, в зависимости 
от пассажиропотока, от востре-
бованности, будем рассматривать 
возможность запуска уже в полном 
объёме. Рейсы будут осущест-
вляться  по действующему расписа-
нию, цена проезда и льготы также 
сохраняются, - отметил перевозчик.

Выход из ситуации был найден со-
вместно Комитетом по жизнеобе-
спечению администрации города и 
индивидуальным предприятием «Дов-
гополова», которое на протяжении не-
скольких лет занимается автобусными 
перевозками как на внутригородских 
маршрутах Свирска - «Молочное-Ма-
карьево», «Микрорайон-Завод» - так 
и на междугородном – до Черемхово. 
Сторонам удалось договориться о 
привлечении к участию третьего лица 
– в данном случае Евгения Дурнева. 
Он и взял на себя маршрут №2. 

Долгого пути на выбранном 
направлении!

Второго декабря по маршруту №2 «Молочное-Макарьево» запущен но-
вый автобус. Напомним, что продолжительное время пассажирские пе-
ревозки по данному маршруту осуществлялись с перебоями, и причи-
ны тому были разные: неисправность транспортных средств, нехватка 
водителей. Сегодня по сути происходит реанимация действующего 
маршрута. Теперь есть надежда, что перевозки станут регулярными.

Свирский электромеханический техни-
кум в лице администрации, студентов и 
родителей обратились к главе админи-
страции с просьбой выделить зал для 
занятий студентов в  ФОК «Олимп» для 
организации полноценного учебного про-
цесса в части занятий игровыми видами 
спорта. Дирекция учебного заведения 
получила одобрение. Отныне наши сту-
денты будут иметь возможность трени-
роваться, заниматься игровыми вида-
ми спорта (волейболом, баскетболом), 

а значит, улучшать образовательные 
показатели и успешнее участвовать в 
соревновательной деятельности. Ведь 
техникум всегда славился спортивными 
достижениями. 

Мэр Владимир Орноев всегда поддер-
живает Свирский электромеханический 
техникум в любых начинаниях: патриоти-
ческого воспитания, физического разви-
тия, а также оказывает помощь молодым 
специалистам.

Соб. инф.

Уроки физкультуры для студентов –
на площадке «Олимпа»

Свирский электромеханический техникум благодарит мэра  Влади-
мира Орноева, его заместителя Наталью Петрову и директора ФОК 
«Олимп» Наталью Власову за содействие в предоставлении спортив-
ного зала для проведения уроков физкультуры для студентов.

Вниманию пассажиров:
 новый автобус Hyundai County корей-

ского производства внешне отличает-
ся от привычного нам «ПАЗа», но его 
вместимость почти не уступает отече-
ственному аналогу. Тёплый, чистый, с 
широким пространством между рядами 
сидений, удобными поручнями и не-
скользящей поверхностью пола – вот 

те преимущества, которые уже оценили 
первые пассажиры.

- А ещё очень вежливый водитель, - 
подчеркнула одна из пенсионерок.

Остаётся пожелать новому перевозчи-
ку терпения, ровных дорог и долгого пути 
на выбранном направлении, а в попутчи-
ки – успеха и благодарных пассажиров. А 
они, уверена, непременно появятся.

Евгения ДУНАЕВА

Надо признать, что запись к специа-
листам, а тем более узких специально-
стей, никогда не была простой. Кадро-
вый голод в сфере здравоохранения, 
который испытывают абсолютно все 
муниципалитеты, кроме, наверное, об-
ластного центра, сказывается на скоро-
сти попадания к нужному специалисту. 
Хотя запись на консультацию даже в ир-
кутские больницы и клиники ведётся за 
несколько дней, а в некоторых случаях 
и недель, вперёд.  Вопрос о предостав-
лении свирчанкам консультаций жен-
ского доктора мы переадресовали глав-
ному врачу ОГБУЗ «Больница города 
Свирска» Михаилу Гусеву. Он пояс-
нил, что свирский гинеколог находится 
в декретном отпуске, поэтому в данный 
момент приём ведёт приглашённый 
специалист из посёлка Михайловка, 
который приезжает в поликлинику два 
раза в неделю. Запись к врачу-гинеко-
логу ведут через смотровой кабинет. 
Часы работы смотрового кабинета с 
8.00 до 14.30 ежедневно, обеденный 

перерыв с 12.00 до 12.30. Также рабо-
тает кабинет акушерки, которая ведёт 
приём и осмотр свирских женщин. 

- Надо отметить, что в кабинетах жен-
ской консультации работают опытные 
специалисты. Стаж работы Валентины 
Петровны Черниговой – 40 лет, Татьяны 
Дмитриевны Попковой - 44. Свирчанки 
знают их и доверяют своё здоровье. 
Несколько лет в смотровом кабинете 
работает молодой специалист Наталья 
Выборова. Запись в смотровой кабинет 
ведётся свободно через регистратуру 
или через портал Госуслуг и «Регистра-
тура38». Если есть показания, то из 
смотрового кабинета женщин направля-
ют на консультацию к гинекологу, - пояс-
няет Михаил Эдуардович.

Главный врач также отмечает, что жа-
лоб на недостаток талонов к гинекологу 
в администрацию учреждения здраво-
охранения не поступало и каждая жен-
щина получает необходимую помощь в 
кабинетах женской консультации.  

Наш корр.

Звонок в редакцию

Женский врач: 
доступно или нет?

Здоровье – одна из важнейших составляющих нашей жизни, которому не-
обходимо внимание, а заботы о нём нельзя отложить на потом. Как только 
здоровье начинает подводить и сигнализировать о серьёзных изменениях, 
находятся и время, и желание, и финансовые средства для облегчения свое-
го состояния. Однако, прежде чем начать лечение, необходима консультация 
специалиста и, возможно, обследование. С недавних пор свирчанки стали ис-
пытывать трудности с записью к гинекологу, о чём разговаривают не только 
между собой, но и сообщили в редакцию газеты с просьбой узнать у руко-
водства учреждения здравоохранения, когда женский врач будет принимать 
свободно.

Как появился День Конституции
Конституция – главный нормативный 

правовой документ, в котором зафикси-
рован государственный строй страны. Ею 
регулируется процесс образования и систе-
ма управления, кроме того, в Конституции 
определены права и свободы человека. Она 
имеет высшую юридическую силу, а это оз-
начает, что каждый принимаемый властями 
закон не может ей противоречить.

Главный нормативный правовой акт на-
шей страны был принят 12 декабря 1993 
года. В этот день состоялся всенародный 
референдум, на который пришли более 58 
млн. россиян. Им предлагалось проголосо-
вать «за» или «против» проекта основного 
закона. Большинством голосов Конституция 
была принята, а спустя две недели опубли-
кована и официально вступила в силу. С 
этого момента в России был установлен но-
вый государственный строй – страна стала 
смешанной президентско-парламентской 
республикой с федеративным устройством. 
В основу управления государством был по-
ложен принцип разделения власти на три 
ветви – исполнительную, законодательную 
и судебную.

ИД «Алтапресс»
Как правили Конституцию?
Долгое время она оставалась незыблемой 

и претерпела значимое изменение лишь 
спустя 15 лет существования. В 2008 году, 
выступая в Кремле с ежегодным посланием 
к Федеральному собранию, занимавший тог-
да пост главы государства Дмитрий Медве-
дев предложил увеличить сроки полномочий 
президента с 4 до 6 лет, а Госдумы – с 4 до 
5 лет. Также он предложил конституционно 
обязать правительство страны выступать с 
ежегодным отчётом перед Государственной 
Думой о результатах своей деятельности.

В 2014 году в Конституцию внесли измене-
ния, связанные с объединением Верховного 
и Высшего арбитражного судов РФ, а также 
с принятием в состав РФ Крыма и Севасто-
поля, введением должности федерального 
сенатора.

15 января 2020   года   президент   страны  
В. Путин выдвинул в послании Федерально-
му собранию предложение поправить Кон-
ституцию. Часть поправок предложил он, 
часть – Госдума, часть – специально создан-
ная рабочая группа. Всего в Конституцию 
внесено 206 поправок, в соответствии с ко-
торыми требовалось изменить 98 законов.

Чем было предложено дополнить и по-
править основной закон страны?

Сделать Конституцию приоритетом в пра-
вовом пространстве РФ над международ-
ным законодательством и международными 
соглашениями, решениями международных 
органов.

Запретить иностранное гражданство и вид 
на жительство для председателя правитель-
ства, министров, руководителей федераль-
ных структур, губернаторов, депутатов, су-
дей.

Вписать муниципальные органы управле-
ния в структуру государственной власти.

Среди государственных органов управле-
ния упомянуть Государственный совет.

Наделить Госдуму правом утверждать пре-
мьер-министра, вице-премьеров (по пред-
ставлению главы правительства), феде-
ральных министров.

Появилось положение, что «Российская 
Федерация, объединённая тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского 
государства, признаёт исторически сложив-
шееся государственное единство»;

За русским народом закреплен статус «го-
сударствообразующего», введено понятие 
«союза многонациональных народов»;

Одно и то же лицо не может занимать пост 
президента более двух сроков (ранее нель-
зя было избираться президентом более двух 
сроков подряд, общих ограничений сроков 
не было).

Включено положение о том, что в РФ «соз-
даются условия для устойчивого экономи-
ческого роста страны и повышения благо-
состояния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируются за-
щита достоинства граждан и уважение че-
ловека труда, обеспечиваются сбалансиро-
ванность прав и обязанностей гражданина, 
социальное партнёрство, экономическая, 
политическая и социальная солидарность».

Брак определен как «союз мужчины и жен-
щины».

С момента принятия поправок прошел год. 
По мнению политолога, руководителя «По-
литической экспертной группы» Констан-
тина Калачева, «трудно ожидать каких-то 
коренных перемен в основной закон страны 
спустя год – всё-таки для этого нужно более 
продолжительное время – три, пять лет; тем 
более, что отсутствие некоторых результа-
тов власть объясняет пандемией. Поэтому 
ряд выводов можно будет сделать по её 
окончании». 

«В то же время мы видим некоторую раз-
ницу в том, как претворялись в жизнь резуль-
таты голосования, — сказал он в интервью 
amic.ru. — Блок политических законов, кото-
рые проистекали из принятых конституци-
онных изменений, был принят за довольно 
короткое время. А вот что касается социаль-
ных поправок и необходимых для их реали-
зации законов и нормативных актов — здесь 
ещё, что называется, поле не паханое».

TVC.RU, ИА «Амител»

Годовщина поправок 
в Конституцию

Ежегодно 12 декабря отмечается День конституции Российской Феде-
рации. Летом прошлого года в основной закон государства были внесе-
ны важные поправки. Власти утверждали, что главная цель поправок 
– усилить суверенитет страны и социальную поддержку граждан. Что 
удалось реализовать за год и что – нет? Как поправки изменили жизнь 
россиян?
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Служба 01 информирует

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» информирует:

Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»  
предусмотрено предоставление гражда-
нам Российской Федерации, постоянно 
проживающим а территории Российской 
Федерации  ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.

Право на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка возникает в слу-
чае, если ребенок рожден (усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации и 
если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребен-
ка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка назначается на 
срок до достижения ребенком возраста 
одного года. 

По истечении этого срока гражданин 
подает новое заявление о назначении 
указанной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста двух лет, 
а затем на срок до достижения им воз-
раста трех лет и представляет докумен-
ты (копии документов, сведения), необ-
ходимые для ее назначения.

Консультирование граждан о способах 
подачи заявления и документов, а так 
же о перечне документов по телефо-
нам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, (для 
жителей г. Черемхово и Черемховского 
района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей 
г. Свирск).

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску»

Ложный вызов
Первого декабря в 03 часа 08 минут 

на пульт связи пожарной части № 110 г. 
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Свирск, ул. Комсомольская, 
дом 3А, кв. 67. К месту пожара привле-
кались две автоцистерны, автолестни-
ца и семь человек личного состава. На 
момент прибытия пожарного подразде-
ления чувствовался запах дыма в подъ-
езде. В результате: подгорание пищи в 
квартире № 67. 

Уважаемые жители города 
Свирска!

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.

Елена ИВЛЕВА,
инструктор ППП ПЧ-110

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» просит 
обратиться правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных по адресам: 

1. Иркутская область, г. Свирск, ул. Завод-
ская, д. 35, д. 38, д. 52, д. 56,   д. 58;

2. Иркутская область, г. Свирск, ул. Земну-
хова, д. 54, д. 62;

3. Иркутская область, г. Свирск, ул. Литви-
нова, д. 27, д. 28, д. 29, д. 32, д. 34;

4. Иркутская область, г. Свирск, ул. Ради-
щева, д. 3, д. 15, д. 21, д. 33, д. 35.

Правообладателям необходимо обра-
титься в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город 
Свирск», расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Свирск,  ул. Молодежная, 
6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: поне-
дельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник 
с 14-00 до 18-00). При себе иметь паспорт, 
правоустанавливающие документы на объ-
екты недвижимости.

С.А. Страхова,
председатель комитета 

по управлению 
муниципальным имуществом

Всемирный день неравнодуш-
ных людей – добровольцев – 
отмечался 5 декабря. Главное 
управление МЧС России по Иркут-
ской области поздравляет пожар-
ных-добровольцев! Это праздник 
людей, готовых по зову сердца 
оказывать помощь тем, чьи жизнь 
и имущество находятся под угро-
зой огня. В первые минуты, пока 
профессиональные пожарные 
спешат на помощь, они сдержива-
ют стихию.

По всей России несколько тысяч на-
селённых пунктов находятся на значи-
тельном удалении от пожарных подраз-
делений. В то же время каждая минута 
имеет значение - реагирование на пожар 
должно быть оперативным. Доброволь-
цы часто прибывают первыми и, бывает, 
спасают жизни людей.

А в мирное время они предотвращают 
пожары и обучают население мерам без-
опасности.

На сегодняшний день на территории 
Иркутской области осуществляют свою 
деятельность 63 общественных объеди-
нения добровольной пожарной охраны 
общей численностью 4956 человек. В со-
став общественных объединений входят 
452 добровольные пожарные команды и 
177 добровольных пожарных дружин.

Все они установленным порядком 
включены в расписание выездов подраз-
делений пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ почти для тысячи насе-
лённых пунктов с населением более 300 
тысяч человек.

С начала 2021 года подразделения 
добровольной пожарной охраны приня-
ли участие в тушении 532 пожаров, это 
треть от общего числа!

Их помощь неоценима и в проведении 
профилактической работы с населени-
ем – подворовых обходах, инструктажах 
о соблюдении мер пожарной безопас-
ности, в проверке печей и газового обо-
рудования, демонстрации первичных 
средств пожаротушения и распростране-
нии памяток по пожарной безопасности.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Иркутской области Вя-
чеслав Федосеенко: 

 - Добровольцы – надёжная опора для 
общества и значительная поддержка 
для профессиональных спасателей и 
пожарных. Наша задача – оказывать 
содействие развитию добровольче-
ства, развивать его и оснащать тех-
никой добровольную пожарную охрану. 
Только вместе мы можем преуспеть в 
деле спасения, победить все природные 
катаклизмы и стихию. Желаю нашим 
добровольцам жизненной стойкости, 
выносливости, профессионализма и 
преданности выбранному пути. Спаси-
бо за ваши неравнодушные сердца и от-
зывчивые души!

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Добровольцы в пожарном деле 
незаменимы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №703 от 7 декабря 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,

г. Свирск, ул. Тимирязева, 7
На основании заявления председателя комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» С.А.Страховой, учитывая 
результаты публичных слушаний от 06.12.2021, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы 
города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 
№ 55/209-ДГ), Порядком организации и проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании 
«город Свирск», утвержденным решением Думы от 27.11.2018 

№ 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципально-
го образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования «го-
род Свирск» (С.А.Страхова) разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «Здравоохранение 3.4.» земельного 
участка c кадастровым номером 38:33:020164:1895, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Ти-
мирязева, 7.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя мэра города - председателя комитета по жизнеобеспе-
чению Махонькина Д.И.

Мэр В.С. Орноев

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно 

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

Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 7
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, здание администрации, 
конференц-зал.
Время проведения: 06 декабря 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 19 человек.

Публичные слушания проводятся в соответствии с 
постановлением администрации города от 22.11.2021 № 677 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 7».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована 

в официальном источнике газета Свирская энергия от 24 ноября 
2021 года № 44 (555) и размещена на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является 

Комиссия по землепользованию и застройке городского 
округа муниципального образования «город Свирск». 
Председательствующий публичных слушаний – Телидис Е.О., 
секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение о проведении публичных слушаний осуществлено 
посредством рассылки информационных сообщений. 
До проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений по вопросу публичных слушаний в комиссию по 
землепользованию и застройке не поступало.
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:33:020164:1895, 
площадью 3000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 7, - начальник 
отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства – 
главный архитектор Телидис Е.О. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут).
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Е.О. Телидис, представил 

следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа 

муниципального образования «город Свирск», земельный 
участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 
7, площадью 3000 кв.м., расположен в территориальной 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) (Ж3-102).
Основные виды разрешенного использования земельных 

участков в указанной зоне:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.
Блокированная жилая застройка 2.3.
Среднеэтажная жилая застройка 2.5.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Виды разрешенного использования, предусмотренные
статьей 42 Правил землепользования и застройки

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной 
зоне к числу условно разрешенных видов использования 
земельных участков относится испрашиваемый заявителем 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Здравоохранение 3.4.». Таким образом, становится возможным 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не 

поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Здравоохранение 3.4.» с 
кадастровым номером 38:33:020164:1895, площадью 3000 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 7.
За – 19 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
«Здравоохранение 3.4.» земельного участка с кадастровым 
номером 38:33:020164:1895, площадью 3000 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Тимирязева, 7.

Председательствующий Е.О. Телидис
Секретарь  К.П. Гуляев
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Чествование активистов женского дви-
жения Приангарья состоялось 26 ноября 
в зале правительства Иркутской области 
на торжественном мероприятии, посвя-
щённом Дню матери. На праздник были 
приглашены лидеры советов женщин и 
объединений многодетных родителей, 

семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, бла-
готворительных фондов. Кроме собрав-
шихся в зале, по видеосвязи в празднике 
приняли участие представители 42 рай-
онных и городских женсоветов.

В качестве почётных гостей присутство-
вали начальник Управления губернатора 
Ольга Куриленкова, депутаты регио-
нального парламента Кузьма Алдаров 
и Наталья Дикусарова, председатель 
Иркутского отделения Союза женщин 
России, председатель Областного сове-
та женщин Галина Терентьева. Поздра-
вив женщин с праздником, они вручили 
самым активным из них памятные меда-
ли, почётные грамоты и ценные подарки. 
Кроме Валентины Павловой, облада-
тельницами наград стали её коллеги из 
Иркутска и Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Нукутского и Куйтунского районов.

Памятная юбилейная медаль «Доче-
рям Отчизны» была учреждена в 2015 
году в честь 70-летия Победы над фа-
шистской Германией как напоминание 
о роли женщин - участниц Великой От-
ечественной войны. Она представляет 
из себя серебристый круг, на лицевой 
стороне которого портретное изображе-
ние женщины в гимнастёрке и пилотке, с 
автоматом за плечом. Справа в нижней 
части изображена дубовая ветвь. 

Несмотря на то, что медаль является 
негосударственной общественной награ-
дой и не даёт каких-либо льгот, для Ва-
лентины Яковлевны она имеет большое 
значение. «Получить такую медаль – со-
бытие, несомненно, важное. От Союза 
женщин эта награда у меня уже не пер-

Памятная медаль за активную работу 
на благо общества

Медалью «Дочерям Отчизны» награждена председатель Свирского 
городского совета женщин Валентина Павлова. 

вая, но самая значимая», – говорит она о 
недавнем награждении.

Медаль свидетельствует об оценке её 
труда. Деятельность Валентины Павло-
вой уже продолжительный период слу-
жит развитию женского движения в Ир-
кутской области. В Свирском городском 
совете женщин она с 2004 года, первое 
время была заместителем председате-
ля, а в 2015-м избрана председателем. 

18 лет в женсовете при активном вза-
имодействии с другими общественны-
ми организациями, с руководителями 
предприятий, молодёжью, участии в му-
ниципальных комиссиях, городских ме-

роприятиях. За эти годы решено очень 
много жизненно важных вопросов. В тор-
жественный и трогательный момент вру-
чения награды Валентине Яковлевне, и 
наверняка другим награждённым, в одно 
мгновение вспомнились значимые дела 
и события, люди, которым удавалось по-
могать в самых разных жизненных ситу-
ациях. А ещё она нынче отметила лич-
ный 80-летний юбилей, однако пока и не 
думает оставлять общественную работу. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора и из

 интернет-источников

Впервые спортсмены города Свирска 
тоже приняли участие в этих соревнова-
ниях. Свирчане пока только учатся, ведь 
наш тренер по стрельбе из лука Татьяна 
Павлова только недавно приступила к 
тренерской работе, но зато посмотрели и 

почувствовали атмосферу, которая при-
сутствовала на соревнованиях. 

250 спортсменов, 20 команд - предста-
вители Казахстана, Красноярского, За-
байкальского краёв, республик Тува, Яку-
тия, Бурятия, Иркутской области приняли 
участие в турнире. Молодые спортсмены 
показывали уровень мастеров. Статус-
ность данному мероприятию придавало 
ещё одно событие: оно не осталось не-
замеченным советником министра спор-
та РФ, вице-президентом Федерации по 
стрельбе из лука, представителями Пра-
вительства Иркутской области в лице 
замгубернатора и министра спорта и мэ-
ров Иркутской области, которые привез-
ли свои команды. 

- Поездка на соревнования подобного 
рода – это возможность показать спор-
тсменам индивидуальный подход воз-
растания в мастерстве, поделиться мне-
нием с Алексеем Николаевым, увидеть 
нашу спортивную звёздочку Светлану 
Гомбоеву, которая стала серебряным 
призёром Олимпийских игр 2021 года в 
Токио. Она делилась своими эмоциями, 
событиями, перспективой. Когда мы об-
щались с тренером, который воспитал 
этих спортсменов, мы почувствовали 
атмосферу и спортивный дух единения, 
- отметил мэр Владимир Орноев, лично 
присутствовавший на соревнованиях. 

Стрельба из лука – не динамичный вид 
спорта, здесь человек больше работа-
ет головой, учится сосредотачиваться 
и ставить перед собой цель. Две наши 
участницы выполнили норматив на вто-

Первые статусные соревнования 
для свирских лучников

Третьего декабря в посёлке Усть-Орда состоялся 10-й юбилейный 
турнир по стрельбе из лука на призы Алексея Николаева - чемпиона 
мира, двукратного чемпиона Европы, мастера спорта международного 
класса по стрельбе из лука. Он неоднократно представлял не только 
Иркутскую область, но всю Россию на мировых спортивных аренах, и 
уже десятый год собирает на своих именных турнирах элиту спортсме-
нов-лучников.

рой юношеский разряд – это первая сту-
пенька в большой спортивной карьере. 

- Я доложил министру спорта, что город 
Свирск планирует более плотно зани-
маться развитием стрельбы из лука как 
доступного для всех возрастных групп 
вида спорта. У нас есть тренер, желание, 
первые результаты, а материальную 
базу будем создавать. Однако не стоит 
думать, что это дешёвый вид спорта. 
Один комплект спортивного оборудо-
вания и снаряжения стоит порядка 140 
тысяч рублей, но мы рассматриваем все 
варианты для оснащения нашей коман-
ды, чтобы она могла выезжать на сорев-
нования разного уровня.

Также при капитальном ремонте школы 
№3 запланировали один из пустующих 
залов (недостроенный тир) оборудовать 
под зал для занятий стрельбой из лука, 
где будет возможность тренироваться 
круглогодично. Школа №3 станет ба-
зовым объектом для будущих занятий 

лучников. В последующем и стадион 
намерены включить в государственную 
областную программу «Школьный стади-
он», которая стартует в Иркутской обла-
сти со следующего года. Все условия для 
развития нового вида спорта в городе 
есть и будут совершенствоваться, - заве-
рил глава города.

Он также выразил уверенность, что 
2022 год станет годом продолжения 
областного фестиваля Сурхарбан, где 
город Свирск является таким же пол-
ноправным участником, как и сельские 
районы. И здесь результаты стрельбы из 
лука являются одними из приоритетных 
при подсчёте баллов. Открывая новую 
страничку в истории спорта нашего го-
рода, говорим о том, что мы находимся 
на правильном пути, и данный вид будет 
востребован нашими спортсменами. 

Подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Мэр Эхирит-Булагатского 
района Геннадий Осодоев и 

Свирска Владимир Орноев с 
чемпионом по стрельбе из лука 

Алексеем Николаевым (в центре)
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Окончание. Начало в №44, 45

Как найти информацию о предках че-
рез ЗАГСы?

Поиск информации для генеалогиче-
ского дерева поначалу кажется весьма 
кропотливым и сложным делом. Но как 
только вы найдёте первую информацию 
и получите тот самый заряд позитивной 
энергии от собственных достижений – вы 
не сможете оторваться от процесса.

И как только сайты перестают давать 
искомую информацию – самое время 
отправляться в ЗАГСы.  Но перед этим 
проверьте семейные архивы:

Ваши документы: паспорт и свиде-
тельство о рождении. Обязательны оба 
документа.

Родителей: паспорт, свидетельство о 
рождении и если ныне покойные – свиде-
тельство о смерти.

Дедушек и бабушек: паспорта, сви-
детельства о рождении и смерти, если 
ныне покойные.

Запишите, чьих документов не хватает, 
и закажите их копии в ЗАГСе. Обратите 
внимание, что запрос необходимо от-
правлять в тот ЗАГС, который выдавал 
свидетельство о рождении или свиде-
тельство о смерти. Запрос можно делать 
как лично, так и отправив заказное пись-
мо с пакетом документов, заявлением 
и нотариальной доверенностью, если 
ЗАГС находится в другой области, а мо-
жет и на другом конце страны.

Желаете упростить вопрос или не зна-
ете точно, в каком ЗАГСе выдавались 
документы изначально – обратитесь с 
запросом на сайт «Госуслуги», в служ-
бы «Мои документы», в многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных услуг или в одну из частных 
организаций. Стоит заметить, что част-
ные организации зачастую работают бы-
стрее, но и ценовая политика у них выше.

Для того чтобы подать запрос на дубли-
кат свидетельства о рождении или смер-
ти в ЗАГС или другую службу требуется 
подтвердить личность и родственную 
связь с умершим:

Паспорт и копия;
Свидетельство о рождении своё;
Если запрос на бабушек/дедушек – сви-

детельство о рождении родителя;
Заявление (бланк заявления периоди-

чески меняется, его лучше узнавать на 
сайте «Госуслуги» или на месте);

Квитанция об оплате услуги (реквизиты 
получаете на месте).

Остаётся ожидание на изготовление 
документа (от нескольких часов до не-
скольких месяцев) и получение докумен-
та лично.

Эти документы прольют свет на основ-
ную информацию о ваших предках, и вы 
сможете продолжить свой путь в поисках 
уже их родителей.

Как найти информацию о предках в 
архивах?

 Спустя время, информация с ЗАГСов 

переносится в архивы, и если вы запра-
шиваете данные середины прошлого 
столетия и ранее – вас, скорее всего, 
отправят именно в архивы. Итак, первое, 
что стоит помнить – в архивы также необ-
ходимо приезжать, будучи подкованными 
документами и с чётким обоснованием 
вопроса.

Документы требуются те же, что и в 
ЗАГС, но не забывайте об очерёдности 
восстановления документов. Например, 
вам необходимо получить свидетельство 
о рождении бабушки. Для этого вам тре-
буется паспорт, свидетельство о рожде-
нии, паспорт или свидетельство о смерти 
ваших родителей, свидетельство о ро-
ждении вашего родителя, свидетельство 
о смерти бабушки. Если хоть один доку-
мент из цепи отсутствует – вам вправе 
отказать.

Следующий момент – чётко и ясно фор-
мулируйте ответы. Например, цель полу-
чения дубликата или справки – восста-
новление документов покойника с целью 
установления родословной. Не пытай-
тесь многословить или лукавить. Сотруд-
ники архивов будут вправе вам отказать 
за предоставление ложной информации.

И главное правило – основная задача 
сотрудников архива, сохранить докумен-
ты в наилучшем состоянии максимально 
долгое время. Поэтому, если документы 
не оцифрованы, и не предоставлены к 
общественному доступу – увидеть вам 
оригинал не удастся. Поэтому вы остав-
ляете заявление-запрос, а сотрудники, 
проверив информацию, предоставляют 
вам письменный ответ.

Если вы не можете лично посетить ар-
хив – оставьте запрос на сайте (если есть 
форма для обращений), или направьте 
заказное письмо. Но помните, что ответ в 
таком случае можно ждать долгое время, 
а можно и не получить его вовсе.

Сложнее, но также вполне реально, 
получить копии документов из других 
стран. Для этого вам требуется у юриста 
составить заявление, приложить нота-
риально заверенные копии документов 
и отправить по почте запрос. Но и это 
не всё! Сегодня многие архивы идут на-
встречу и, оплатив услуги сотрудников, 
вы можете оставить запрос на сайте. 
Всё-таки небольшая цена – достойное 
решение экономии времени и сил.

В поисках генеалогического дерева: 
церковные книги

Составляя генеалогическое дерево, 
можно найти неоценимую информацию о 
рождённых в Российской Империи непо-
средственно в церковных книгах. Именно 
там хранится важнейшая информация о 
рождении, вступлении в брак и смерти 
каждого прихожанина.

Многие церковные книги пострадали 
и были сожжены вместе с церквями во 
времена революции. Но всё же основную 
часть удалось сохранить, так как комму-
нисты знали, что это единственные доку-
менты с полным перечнем информации 

о населении многомиллионной страны. 
Церковные (метрические) книги были пе-
реданы в архивы и там сохраняются до 
сегодняшнего дня.

В настоящее время церковные книги 
активно оцифровываются и выкладыва-
ются на сайт исторической библиотеки. 
Волонтёры активно пытаются расшиф-
ровать и систематизировать данные, но 
стоит учитывать, что все записи в цер-
ковные книги делались священниками, 
которые не всегда писали выразительно, 
а время помогло сделать записи ещё ме-
нее разборчивыми.

Получить прямой доступ к церковным 
книгам, которым более ста лет, практи-
чески нереально, если вы не учёный-и-
сторик. Но вы можете изучать, а также 
присоединиться к волонтёрскому движе-
нию и помочь с систематизацией книг в 
процессе изучения уже оцифрованных 
копий. Присоединившись к волонтёрско-
му движению, вы получите больше до-
ступов и возможностей.

Также вы можете обратиться в област-
ные и городские архивы региона, в ко-
тором ищите родственников, с офици-
альными запросами. В них необходимо 
указать Ф.И.О., год рождения (как мини-
мум приблизительный). Заявление сле-
дует оформлять по образцу, указанному 
на сайте учреждения.

Как узнать родословную своей се-
мьи и  найти ее в архиве бесплатно

Перед началом поиска стоит изучить 
различные руководство по проведению 
таких изысканий, так как это длительный 
процесс, требующий терпения и пра-
вильного подхода.

Помните: вы будете иметь дело с госу-
дарственными организациями, которые 
существуют для информационного об-
служивания органов власти и простых 
граждан. 

Первоочередная обязанность таких 
учреждений – обеспечение сохранности 
документации. Для упрощения процес-
са вам нужно чётко представлять, что 
именно вы ищете и в каких документах 
обычно содержатся такие сведения: в 
метрических, похозяйственных, домовых 
книгах, ревизских сказках, исповедаль-
ных ведомостях. 

Работа с реальными бумагами сложна 
и технически. Бумага с годами сильно 
ветшает, поэтому в процессе использо-
вания документов придётся соблюдать 
особую осторожность. У вас могут быть 
проблемы с пониманием написанного. 
Машинописные тексты появились только 
в начале XX века, до того бумаги запол-
няли писари. При глубоком погружении в 
историю вам придётся иметь дело с ма-
териалами, написанными от руки.

Если вы не проводите все изыскания 
самостоятельно, бесплатно узнать ин-
формацию о своей родословной в архи-
ве трудно, так как его работники не берут 
оплату только за социально-правовые 
запросы. 

Поиск тематической, библиографиче-
ской, генеалогической информации отно-
сится к платным услугам. Поэтому перед 
тем как обращаться в архив, найдите его 
сайт, убедитесь в наличии необходимых 
документов и ознакомьтесь с прейску-
рантом.

Сотрудники архива помогут с поиском 
информации, если ваш запрос будет со-
держать следующие сведения: 

- Ф.И.О. гражданина или название уч-
реждения, запрашивающего данные; 

- Обратный адрес;
 - Чётко сформулированная тема: что 

конкретно вы хотите узнать, какие дан-
ные у вас уже есть;

- Регион и период поиска.
Искать конкретного человека по всем 

материалам бессмысленно, но просьба 
найти сведения при ограничении райо-
ном и временными рамками выполнима. 
Если в вашем запросе не будет этой ин-
формации, то ответить на него не смогут. 
Также не стоит спешить и требовать дан-
ные сразу о всём роде. Продвигайтесь в 
своих исследованиях постепенно, от че-
ловека к человеку.

Если на ваше письмо длительное вре-
мя нет реакции, стоит позвонить в архив 
и уточнить, пришёл ли ваш запрос. А по-
том ещё несколько раз созвониться с со-
трудниками и узнать, как проходит поиск 
информации. В некоторых случаях это 
сокращает время ожидания ответа. 

P.S. Уверена, что, прочитав вышеиз-
ложенную информацию, Вы представи-
ли себе стол заваленный кипой бумаг, и 
наверняка Ваш оптимизм поубавился. 
И совершенно напрасно. Составление 
своей родословной на бумажных носите-
лях - это на сегодня дела давно минув-
ших дней. В данный момент существует 
превеликое множество программных 
продуктов, позволяющих составлять ро-
дословное древо практически на про-
фессиональном уровне. Более того, 
существуют программы, позволяющие 
в автоматическом режиме создавать се-
мейные сайты.   

Всё, что Вы «нароете», заносите   в 
таблицу. Воспользуйтесь программой 
FamilyFreeBuilder. Она позволяет соз-
давать, редактировать родовое дерево, 
хранить семейные фотографии, доку-
менты, видео. Узнать о ней можно здесь 
http://rodoslov.ucoz.com/index/0-2. Ска-
чайте её себе,  не пожалеете. Берёте 
свои списки  и заносите в таблицу. 

Не смущайтесь, если не всё сразу 
удастся заполнить.

Изучение родословной – увлекатель-
ный процесс, напоминающий детектив-
ное расследование. Пройдя через все 
его этапы, вы узнаете много нового о са-
мом себе, своих предках и истории стра-
ны.

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

5 «А» класс школы №3 готовится к те-
атральному сезону по мотивам произве-
дения Марка Твена «Приключения Тома 
Сойера» 

В нём участвуют: Авзошло Амирджонов 
(Том Сойер), Оля Сычёва (тётя Полли), 
Семён Ивлев (Щёголь), Марк Федяев 
(Бен), Вероника Муравьёва (девочка со 
скакалкой), Марьяна Жукова (девочка с 
мячом). 

За подборку музыки к спектаклю отве-
чает Ангелина Рыжманова. За декорации 
отвечают Александр Малов и Илья Ан-
дрейчук. Презентацию готовит Егор Ру-
даков. Ответственные за реквизит: Саша 
Кожевникова, Соня Сорока. Художники: 
Соня Короткова, Фурасьева Соня. Наш 

классный руководитель Татьяна Анато-
льевна Черниговская участвует в роли 
режиссёра. 

Сам спектакль состоит из трёх сцен 
(картин). Первые две сцены взяты из 
1-ой главы книги «Приключения Тома 
Сойера», а третья - из 2-ой главы.

Ребятам раздали слова для разучива-
ния. Обсудили декорации, костюмы и их 
изготовление. Была проведена работа 
над выразительностью речи. Как только 
слова были выучены, учитель-режиссёр 
собрала нас для репетиции. Татьяна 
Анатольевна контролировала процесс, 
подсказывала, а участники усердно ста-
рались исполнить свои роли правильно. 
Репетиции проводились с декорациями и 

с музыкальным оформлением, а также в 
костюмах.

Наблюдать за репетициями очень инте-
ресно, увлекательно и местами смешно! 

Надеюсь, что наш спектакль понра-
вится всем и наш класс выступит лучше 
всех и победит!

Карина Монакова 
ученица 5 «А» класса

P.S. Пока готовился материал, 29 но-
ября состоялся театральный сезон для 
учащихся 5-х классов школы №3. Это 
было незабываемое и увлекательное 
приключение. Ребята- артисты 5 «А» 
класса очень старались и отлично сыгра-
ли свои роли. А. Амирджонов и О. Сыче-

ва получили благодарности за лучшее 
исполнение мужской и женской ролей. А 
мне, как классному руководителю, было 
интересно наблюдать за тем, как участие 
в таком мероприятии способствует спло-
чению классного коллектива. Все ребята 
потрудились на славу и заслуженно по-
лучили Диплом I степени в номинации 
«Талант. Выдумка. Фантазия» и Грамоту 
в номинации «Лучшая афиша». Я от всей 
души поздравляю своих воспитанников, 
а также помощников-родителей, кото-
рые, хоть и заочно (из-за пандемии), но 
помогали и поддерживали своих ребят.

Т.А. Черниговская 
классный руководитель

5 «А» класса

Пером юнкора 5 «А» – участник театрального сезона
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Примерно 70-80, а может быть даже 100 
лет назад наши прабабушки и прадедуш-
ки были молоды, активны и также, как и 
мы с вами, проводили время не только за 
учёбой и работой, но и посвящали себя 
отдыху и весёлому общению. Летом по-
сле трудового дня играли на полянах в 
подвижные игры, а зимой собирались в 
большой избе, пели песни и занимались 
рукоделием В такие вечера юноши могли 
присмотреть будущую жену хозяйствен-
ную и голосистую девушку, и непремен-
но показать свою молодецкую удаль. А 
почему бы и нам не вспомнить давние 
традиции?  Альбина Александровна, как 
руководитель объединения «Народные 
игры», направила свою деятельность на 
изучение старинных, русских традиций. 
Сначала ребята повторили правила без-
опасного поведения, размялись. Размин-
ка включила: взбадривающее дыхание, 
бег с изменением скорости, направле-
ния и темпа, статические упражнения. 
Затем начались увлекательные забавы.  
Лапта — русская народная ко-
мандная игра с мячом и битой. 
Мячи и биты обнаружены в слоях 
XIV века при раскопках Новгоро-
да. Так что по самым скромным 
подсчётам лапте никак не менее 
700 лет. На Руси лапту называли 
по-разному: «шибка», «матковый 
мяч», «битка», «матки на выкуп», 
«хлопка», игра «в беглые», «мат-
кины шары», поэтому и правила 
часто менялись. Но как бы ни на-
зывалась лапта, факт остаётся 
фактом: ни один праздник на Руси 
не обходился без этой игры. 

При Петре I игру применяли как 
средство физической подготовки 
солдат. В России лапта особенно 

«Народные песни и спорт – 
в каждую школу и двор»

Мероприятие с таким названием 
прошло в школе №4 первого дека-
бря, организатором которого стала 
педагог дополнительного образова-
ния Альбина Зыкова. Перед гостями 
праздника был разыгран неболь-
шой спектакль, рассказывающий об 
играх, забавах и полезном времяпре-
провождении наших бабушек и деду-
шек в годы их детства и молодости, 
а в роли актёров выступили ученики 
3-9 классов.

была популярной после войны, в 50-60 
годы. Однако в 60–70-х годах эта увле-
кательная спортивная игра прекратила 
своё существование, так как физкультур-
ные организации страны не проявляли 
к ней интереса. Богатые традиции игры 
в русскую лапту, не позволили ей исчез-
нуть окончательно. В 1990 году в Ростове 
состоялся первый официальный чемпи-
онат России по лапте среди мужских ко-
манд. Четырьмя годами позже игра была 
включена в Единую Всероссийскую спор-
тивную классификацию, а через год раз-
работаны новые правила соревнований. 
Теперь чемпионаты России по лапте про-
водятся ежегодно, вызывая неизменный 
интерес. Соревнования проходят на от-
крытых травяных и земляных спортивных 
площадках, а также в спортивных залах и 
манежах.  Игра развивает находчивость, 
глубокое дыхание, внимательность, бы-
стрый бег, меткость, твёрдость удара 
руки, командный дух. Как писал русский 
писатель Александр Куприн: «Трусам и 
лентяям в этой игре не место». В Свир-
ске в последнее время стали активно 
возрождать эту незаслуженно забытую 
игру. Ребята из школы №4 со своим руко-
водителем всю осень увлечённо играли 
в лапту на старой спортивной площад-
ке у бывшей школы, возле турников, на 
поляне. А сегодня им выпала возмож-
ность показать своё умение в спортза-
ле, тем более что такой просторный зал 

позволяет это сделать. Дети радовались 
каждому заработанному баллу. Метко 
отбивали мяч, при удобном моменте 
стремительно бежали в «пригород», за-
тем возвращались в «город», и вновь по-
лучали право бить по мячу.  Спокойные 
хороводы «Капустка» и «Заломы» дали 
возможность отдохнуть от активной лап-
ты.  И вновь подвижная, быстрая игра 
«Бил-да-бежал». И на площадку выходит 
уже младшая группа. Эта игра попроще 

и является как бы подготовительной 
для лапты. Цель игры заключается в 
том, чтобы ударить битой по мячу и 
сразу, не дожидаясь удобного момен-
та, как в лапте, бежать в конец поля. 
Прибежав обратно, получаешь право 
вновь бить.

Затем минутка отдыха и ребята де-
монстрируют посиделки молодёжи – 
вечерки с песнями, частушками, шут-
ками-прибаутками:

- Федул, чего губы надул?
- Да вот кафтан прожёг.
- Зачинить можно?
- Да иглы нет.
- А дыра-то большая?
- Так один ворот остался…
Пошутили, развеселились, тут и 

попеть можно. Народная песня «Лапти» 
послужила разогревом, а музыкальная 
часть праздника продолжилась танцами 
и хороводами. Девчонки и мальчишки 
вместе со своим руководителем, взяв-
шись за руки, разошлись по спортив-
ному залу и места едва хватило, чтобы 
вместить всех участников танцевального 
круга. Кроме игр «Лапты» и «Бил-да-бе-
жал» вспомнили такие, как «Пятнашки 
по-новому», «Орёл и наседка», «Третий 
лишний», «Чижик», «Ручеёк» в разных 
вариациях.

Лиза Гаранина прочла стих «Меркнут 
сполохи заката», а в завершении музы-
кально-спортивного праздника Ангелина 
Речицкая и Костя Сиваков показали ми-
ниатюру, в которой рассказали, как важ-
но делиться счастьем, ведь от этого его 
становится ещё больше. Юные артисты 
обошли каждого зрителя, символично 
поделившись кусочком тёплого, мягкого 
счастья. И в эту минуту счастливых лю-
дей на планете стало на несколько де-
сятков человек больше.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Несмотря на то, что новой школе всего 
второй год, но она уже славится свои-
ми традициями, которые поддерживают 
дети и педагоги. Достойное внимание 
уделяют здесь спортивным традициям, 
и открытие клуба тому подтверждение. 
Большинство учеников школы Микрорай-
она проживают в отдалении от центра 
города, поэтому испытывают трудности 
посещения спортивных секций в Физ-
культурно-спортивном комплексе или 
Городском молодёжно-спортивном ком-
плексе. Ребятам сложно совмещать за-
нятия в общеобразовательном учебном 
заведении и тренировки. А желание-то у 
детей есть! Что же делать? Администра-

ция города и школы, а также Отдел об-
разования взяли на себя решение этого 
вопроса и общими усилиями привлекли 
в школу №4 нужных тренеров. Кстати, 
школа имеет отличную материально-тех-
ническую базу в виде просторного совре-
менного спортивного зала, раздевалок, 
душевых, а также необходимый инвен-
тарь для качественных тренировок. Те-
перь у них есть и профессиональные 
инструкторы, которые будут тренировать 
в стенах школы ребят – будущих спор-
тсменов. Секцию греко-римской борьбы 

«Факел» светит будущим спортсменам
Второго ноября состоялось торжественное открытие нового спортив-

ного клуба «Факел», который располагается на базе школы №4. Уже 
сейчас ученики общеобразовательного учреждения Микрорайона по-
сещают различные объединения дополнительного образования и из 
почти четырёх сотен школьников около половины проводит своё сво-
бодное от учёбы время в разных творческих и спортивных кружках.

ведёт новый специалист Магомед Аб-
дулгалимов, настольному теннису обу-
чает Сергей Чумак, ритмике – Светлана 
Прокопьева, мини-футболу и баскетболу 
Александр Шадрин, в кружке «Народные 
игры» преподаёт Альбина Зыкова. Руко-
водить спортивным клубом «Факел» бу-
дет преподаватель физической культуры 
Светлана Щерба. 

Директор образовательного учрежде-
ния Марина Кустова уверена, что откры-
тие спортивного клуба в стенах школы 
привлечёт ещё больше детей к занятиям 
и даст возможность посещать трениров-
ки регулярно до или после уроков.

- Возможно в будущем кто-то из детей 
выберет профессию, связанную со спор-
том, а участие в соревнованиях поможет 
заработать дополнительные баллы при 
поступлении в ВУЗы. А в целом спортив-

ные занятия помогают выполнять девиз 
нашей школы: «Смело! Дружно! С оп-
тимизмом! За здоровый образ жизни!», 
- говорит Марина Александровна. Она 
также отметила, что в скором времени 
на базе школы будут проводиться обще-
городские соревнования. Но произойдёт 
это только после получения достаточного 
игрового опыта. 

На торжественном открытии педаго-
гический и ученический коллективы по-
здравила начальник Отдела образова-
ния Монира Орлова, пожелав ребятам 
спортивных достижений. Ученики школы 
показали танцевальный номер, прочита-
ли стихи и поиграли в активные игры. Те-
перь впереди у них знакомство с новыми 
видами спортивных дисциплин, упорные 
тренировки и, конечно, победы, кубки и 
медали.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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На игровую программу под названием 
«Ты не один в этот трудный миг – рядом 
герои любимых книг» пригласили акти-
вистки Совета женщин детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
родителей. Гостей приветливо встречал 
коллектив городской библиотеки. 

- Здравствуйте, дорогие ребята и взрос-
лые! – приветствовал собравшихся ве-
сёлый клоун (Л.Преснякова). – Сегодня 
вас ожидают игры, викторины, загадки. 
Первая игра – кричалка: «Что разреша-
ется, а что запрещается». На празднике 
разрешалось плясать, смеяться, петь 
песни, веселиться. А запрещалось хму-
риться, грустить, скучать. С первых минут 
дети усвоили полезные советы и с удо-
вольствием сыграли в «Снежное слово», 
добавляя в стихотворения зимние опре-
деления. Дружно встав в круг, вместе с 
взрослыми передавали воздушный шар, 
у кого он оставался после остановки му-
зыки, те пели песни, читали стихи. Тан-
цевали «Танец маленьких утят». Всем 

понравилась забавная игра «Волшебная 
шляпа»: вынимали под музыку из шляпы 
бумажки с заданием. Не только ребятам, 
но и взрослым приходилось под звонкий 
смех изображать кошку, курицу, медведя, 
Бабу Ягу.

Увлекательную викторину «Путеше-
ствие по сказкам»  приготовили организа-
торы мероприятия. Хором разгадывали 
известных героев сказок разных стран, 
вспомнили отрицательных персонажей:  
Кощея, Дракона, Бармалея, Водяного, 
Лешего, Шапокляк.

Напоследок сыграли в путаницу: в не-
которых сказках было перепутано её на-
звание. Например: «Жёлтая шапочка». 
Конечно, же, это «Красная шапочка», и 
все об этом знают!

На память детям вручили книжки-рас-
краски и мелки, чтобы они сами рисова-
ли сказочных героев.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

С героями 
любимых книг

Я в гостях у Ирины Николаевны Ун-
теровой. Меня приветливо встречает 
хозяйка и её шестнадцатилетняя внучка 
Татьяна Тулупова. Таня часто бывает 
у любимой бабушки и здесь у неё есть 
своя уютная комната. Стену над крова-
тью украшают Татьянины поделки, вы-
полненные в различной технике: из пла-
стилина, бисера, цифровое рисование. 

- Татьяна выполняет все работы с по-
мощью педагогов, цифровые рисунки 
делала вместе со мной, - говорит Ирина 
Николаевна. – Она у нас молодец - ста-
рательная, усидчивая.  

Бабушка достаёт из ящика письменно-
го стола большой альбом, в котором так-
же хранятся творческие работы Тани. – А 
какая аккуратистка! На столе и в ящиках 
всегда идеальный порядок. Татьяна учи-
лась в Макарьевской школе, а девятый 
класс заканчивала в школе микрорай-
она. Она очень общительная и любо-
знательная. В начальных классах с ней 
занималась Евгения Николаевна Скляр, 
в старших – Оксана Владимировна Куз-
нецова. Очень благодарны педагогам за 

тёплое отношение. Таня к ним привыкла, 
именно они привили  девочке любовь к 
искусству, творчеству. Мы принимаем 
участие в конкурсах. 

Ирина Николаевна показывает диплом 
за участие в проекте «Радужное дет-
ство», грамоту за участие в челлендже 
«Мой любимый город Свирск». 

-  Внучка - общительная девочка, но 
очень восприимчивая и ранимая. Но 
если ей понравился человек, Таня бы-
стро с ним подружится. В 2019 году мы  с 
ней ездили в санаторий в Нижнеудинск, 
она познакомилась с мальчиком Богда-
ном  и они хорошо с ним общались до 
самого отъезда. 

Вместе с семьёй мы отдыхали на Бай-
кале, побывали в других прекрасных ме-
стах.

- А чем ещё увлекается Татьяна? – 
интересуюсь у бабушки и внучки.

 – Она любит смотреть советские филь-
мы, комедии.

Татьяна вместе с бабулей перечисляет 
интересные фильмы, которые они смо-
трели: «Девчата», «Берегись автомоби-

ля», «Бриллиантовая рука». Любит кино 
на армейскую тематику, например, «Мор-
ские дьяволы». 

- Мой старший внук  Даниил служит по 
контракту в морфлоте. Он приезжал в 
отпуск и Татьяна просто мечтает, чтобы 
брат непременно взял её на корабль, - 
ласково гладит по голове внучку Ирина 
Николаевна. - А ещё она трудолюбивая: 
стирает свои вещи, летом помогает в 
огороде поливать грядки, а когда топим 
баню, то носит дрова, осенью вместе 
убираем урожай.

- Татьяна, а какой твой любимый 
праздник? - спрашиваю девочку.

- Новый год, восьмое марта и мой день 
рождения.

День рождения Татьяна отметит 25 ян-
варя – в Татьянин день. Ирина Никола-
евна говорит, что внучка рада любому 
подарку, у неё всегда есть необходимое. 
Девочка освоила компьютер и смотрит 
мультики. Дома для неё устроен трена-
жёр, шведская стенка. С помощью взрос-
лых Татьяна занимается в бассейне.  

- Мы радуемся каждому её успеху, ка-
ждому слову, каждому движению, - го-
ворит бабушка. – Нас приглашают на 
новогодние праздники, с  удовольствием 
ходим на мероприятия в библиотеку, Дом 
детского творчества. Специалист ком-
плексного центра по социальной работе 
Елизавета Владимировна Казаринова 
всегда информирует нас о проводимых 
мероприятиях. Спасибо председателю 
Совета женщин Валентине Яковлевне 
Павловой и её женщинам за то, что они 
нас не забывают, приглашают на уличные 
праздники. Были мы на проводах зимы, 
яблочном спасе и других мероприятиях.

Из школы вернулся Танин брат – перво-
классник Ванюша. Таня пошла его встре-
тить, перекинуться парой слов. После 
она с бабушкой провожала гостью, и мне 
было очень приятно, когда Татьяна неж-
но обняла меня. Значит, она прониклась 
ко мне доверием и мы подружились.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из альбома Т. Тулуповой

Главное для Татьяны – это общение

У кого-то родился ребёнок, кто-то получил дол-
гожданный диплом об окончании учёбы, а, быть 
может, совершил давно запланированное ценное 
приобретение. Прочли книгу, содержание которой 
перевернуло ваше отношение к жизни, или позна-
комились с интересным человеком. Начали писать 
стихи и уже достигли успеха. Наконец-то погасили 
старый надоевший кредит, собрали первый урожай 
с любимого плодового дерева, избавились от вред-
ной привычки.

Начиная планировать предпраздничный новогод-
ний выпуск «Свирской энергии», мы обращаемся к 
свирчанам: поделитесь своим событием с нашими 
читателями! Расскажите, как долго вы к нему шли, 

кто помогал, что мотивировало на пути к цели. 
Пусть ваш опыт для кого-то послужит примером. И 
самое главное: чтобы свершившееся даже самое 
маленькое событие было по-настоящему радост-
ным. Чтобы и другим захотелось последовать ва-
шему примеру, пережить это удивительное чувство 
и заразить им остальных!

Поделитесь радостью своей!
Вы расскажете, а мы запишем вашу историю!

Корреспонденты
«Свирской энергии»

Поделитесь радостью своей!
Подходит к завершению 2021-й год. Год больших политических событий, спортивных достиже-

ний и культурных нововведений. Взять хотя бы выборы в Госдуму, Олимпиаду в Токио или вве-
дение пушкинской карты на территории России. Наша жизнь подчинена переменам. Только пере-
мены у каждого свои: у одних – большие и значимые, у других – неприметные, но трогательные.  



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №46 (557), 8 декабря 2021 года 99

Как рассказала библиотекарь филиа-
ла Наталья Тимощук, выставку приуро-
чили к Международному дню инвалидов 
и назвали «Безграничные возможности». 
«Мы вспоминаем в этот день о нуждаю-
щихся в поддержке и помощи, но в тоже 
время мужественных, крепких духом 
людях, умеющих творить и радоваться 
жизни, - отметила Наталья Владимиров-
на. - В какой раз убеждаемся, что люди 
с ограниченными возможностями живут 
активной насыщенной жизнью, демон-
стрируя поистине безграничные возмож-
ности. Будем рады желающим увидеть 
эти работы».

Каким образом упомянутый статус ка-
сается Кати? Всё потому, что у неё врож-
дённая аномалия правой стопы, но по-
ставленный диагноз не мешает девушке 
со школьных лет заниматься спортом: 
волейболом и армейским рукопашным 
боем. А уж рукоделие – Катя вышивает 
крестиком – и вовсе не составляет для 
неё труда, напротив, доставляет массу 
удовольствия, успокаивает и отвлекает 
от нежелательных мыслей.

Вышивает девушка крестиком…
У многих из нас есть любимое занятие, которому мы посвящаем сво-У многих из нас есть любимое занятие, которому мы посвящаем сво-

бодное время. Хобби делает нашу жизнь интереснее и увлекательнее. бодное время. Хобби делает нашу жизнь интереснее и увлекательнее. 
Екатерина Попова выбрала для себя чисто женское хобби – ручное Екатерина Попова выбрала для себя чисто женское хобби – ручное 
творчество, связанное с украшением дома, созданием уюта. В фили-творчество, связанное с украшением дома, созданием уюта. В фили-
але городской библиотеки в Микрорайоне состоялась персональная але городской библиотеки в Микрорайоне состоялась персональная 
выставка её работ. выставка её работ. 

Вышивать крестиком она научилась в 
начальной школе у педагога Дома дет-
ского творчества Ирины Сучковой, но и 
сегодня, на последнем курсе Черемхов-
ского педагогического коллежа, стара-
ется уделять время своему хобби. Не-
сколько раз участвовала в областном 
творческом фестивале «Байкальская 
звезда», и, как выяснилось, вышитое её 
рукой полотенце после конкурса хранит-
ся в одном из иркутских музеев.

На выставке в библиотеке представ-
лены несколько ранних работ рукодель-
ницы. Это созданные на канве нитками 
мулине картины разной тематики. Здесь 
есть её любимые зимние мотивы – люби-
мые, потому что она родилась в январе, 
- приковывают взгляд ярко-красные маки 
и вышитые православные храмы, нельзя 
не улыбнуться мультяшной коровке на 
лугу, Волку из мультфильма «Ну, пого-
ди!», Чебурашке-лыжнику и ёжику. 

Сегодня Катя вышивает полотенце, 
хотя теперь ей как студентке-выпускнице 
часто не до творчества. С окончанием 
колледжа она получит специальность пе-
дагога дополнительного образования, а 
значит в будущем её делом будет учить и 
воспитывать детей через призму своего 
увлечения, помогать им находить заня-
тие по душе, раскрывать способности, 
искать таланты. 

Марина ХАЛИТОВА

Всего же в конкурсе участвовали 79 
ребят разного возраста – от дошколят 
до старшеклассников. Какую фантазию, 
умение и старательность проявил каж-
дый из них! Все без исключения работы 
получились яркими и красивыми. Краткий 
обзор по экспонатам выставки для жюри, 
в составе которого работали представи-
тели администрации ДДТ Ольга Коробо-
ва и Елена Супряго, а также пригласили 
и меня, провела молодой педагог Ирина 
Григорьева. Определяя места, мы не ску-
пились. В младшем звене, где больше 
всего было участников, первых мест удо-
стоились сразу четверо ребят – Даниил 
Снетков, Лера Сиденко, Таня Уварова и 
Катя Черных, вторыми стали ещё трое – 
Ксюша Кудрина, Дима Бадиков и Полина 
Тимакина, а третьими сразу пять участ-
ников – Олеся Исаева, Паша Ищенков, 
Руслан Перепечин, Даниил Куляс, Стас 
Тюменцев.

Среди ребят постарше (среднее звено) 
лучшей была признана работа Лизы Коз-
лишиной. Вторые места заслуженно по-
лучили Алёна Семёнова, Снежана Сле-
жакова и Женя Сидоренко. Третьи места 
у Маши Сомовой и Сони Коломеец. За 
участие здесь отмечен Артём Наумов.

Старшая группа была немногочислен-
ной, потому здесь было определено 
всего одно место – первое, его завоева-
ла Виктория Акимова, восьмиклассница 
школы №2, а за участие отмечена её од-
ноклассница Евгения Боброва и ученица 

9 класса Наталья Ступина.
Отдельное поощрение заслужил четве-

роклассник школы №1 Миша Нефедьев. 
Этот мальчик активно посещает в Доме 
творчества разные кружки и потому на 
конкурс были представлены сразу 13 его 
работ, выполненных в технике квиллинг 
и тестопластика. Ольга Александровна, 
Елена Михайловна и я сошлись во мне-
нии, что школьник заслуживает отдель-
ной награды.

Лично меня очаровали персонажи, вы-
полненные участниками объединения 
«Скрапушка» - милые медвежата, зайча-
та, ёжики. Кто-то держал в лапке цветок 
ромашки, и на каждом лепестке было на-
писано слово – пожелание маме: любви, 
радости, успехов. Другой служил украше-
нием шкатулки для маминых украшений. 
Третий выглядывал из объёмной коро-
бочки, и сам служил подарком. Видно, 
дети очень старались, чтобы удивить 
своих мам!

Чьих-то мам непременно порадуют 
функциональные подарки: вязаная из 
разноцветной пряжи и украшенная би-
серинками шкатулочка, фоторамка, 
оформленная цветами из солёного те-
ста, сотканная на станке большая ска-
терть-салфетка, картина из шерсти, 
дизайнерский крючок для полотенца, 
оформленный ярким букетом цветов… 

Участвовали в конкурсе и самые ма-
ленькие – детки-шестилетки, воспитан-
ники детских садов. Запомнились две 

Подарок маме – своими руками
Ребята, посещающие кружки Дома детского творчества, ко дню ма-

тери изготовили столько замечательных подарков, что из них сложи-
лась целая коллекция. Вот среди участников данных работ и прошёл 
конкурс, а конкурсное жюри выбрало лучшие работы в трёх возраст-
ных группах и присудило им призовые места.

Алёна Семенова Соня Коломеец

Дмитрий БадиковПолина ТимакинаПаша Ищенков

Илья Безруковработы, в которых явно чувствовалась 
детская рука: рисунок кота, раскрашенно-
го акварельными красками, автор Илюша 
Безруков из детсада №33 и аппликация 
«Букет» из макаронных изделий Павлика 
Ищенкова из детсада «Радуга». Отрад-
но, что, помогая своему ребёнку масте-
рить поделку, родители и его привлекали 
к участию, а не сами шили, клеили, рисо-
вали, а потом выдали результат за дет-
ское творчество. Пусть лучше малышня 
с детства приучается к совместному с 
вами труду, дорогие взрослые! 

Абсолютно всех юных мастеров органи-
заторы отметили дипломами победите-
лей и призёров, а также за участие. Ведь 
любой труд должен вознаграждаться.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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За советами обратилась к авторитет-
ному реабилитологу Леониду Дьяко-
ву, специалисту кафедры медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, 
физического воспитания с курсом меди-
ко-социальной экспертизы Ростовского 
государственного медицинского универ-
ситета. 

Успокойте и погуляйте

- На что в первую очередь надо об-
ратить внимание близким и родным 
тех, кто перенёс COVID-19 в тяжёлой 
форме?

- Прежде всего, на психологические, 
даже философские моменты. Важно 
понимать, что выписавшиеся пациенты 
прошли через тяжёлый этап в своей жиз-
ни. Болезнь – это вынужденная останов-
ка, которая, на мой взгляд, даётся, что-
бы притормозить, оглянуться, подумать 
о том, как ты живёшь. В кризис человек 
переосмысливает многое, понимает, что 
он сделал не так и что нужно изменить в 
себе самом. А болезнь – это и есть кри-
зис. Своего рода предупреждение, тре-
вожный звонок, шанс что-то исправить, 
постараться поменять отношение к сво-
ему здоровью.

- Близкие могут помочь пережить 
этот «посткризис»?

- Родственники, близкие люди могут 
оказать неоценимую поддержку. Но для 
этого необходимо иметь полную инфор-
мацию, понимать опасность состояния, 
которое пережил их близкий человек. 
К сожалению, коронавирус может вли-
ять на мягкую оболочку мозга. Отсюда 
плохое настроение, ничего не хочется 
делать, развивается депрессия. Проис-
ходит жёсткая переоценка ценностей, 
человек рефлексирует. Родным нужно 
понимать это и поддерживать выздорав-
ливающего. Вообще роль близких людей 
очень велика на всех этапах реабили-
тации, которая может продолжаться до-
вольно длительное время – от трёх ме-
сяцев до года.

- Что конкретно они должны делать?
- Например, городским жителям непри-

вычно много гулять, но для восстановле-
ния это необходимо, причём в парках или 
за городом. Родственники могут соста-
вить компанию, организовать двух-трёх-
часовую прогулку с лечебной целью. Не 
надо экономить на этом времени.

Подходить к таким нагрузкам нужно 
строго индивидуально. Для начала по-
дойдёт просто медленная ходьба. Чуть 

позже, когда человек окрепнет, можно ос-
воить скандинавскую ходьбу (лучше на-
чинать с опытным инструктором или вра-
чом ЛФК, владеющим этой методикой). 
Стойкий оздоравливающий эффект даёт 
плавание. Но это должно быть активное 
движение в воде. 

Прислушайтесь к сердцу
- Кроме психологического состояния, 

на что ещё надо обратить внимание?
- Коронавирус – болезнь серьёзная, ко-

торая наносит вред не только органам 
дыхания, но и другим системам и орга-
нам человеческого организма. Прежде 
всего, сердечно-сосудистой системе. 
Одно из самых распространённых ос-
ложнений COVID-19 – миокардит, воспа-
ление сердечной мышцы. Оно особенно 
опасно тем, что может развиться не сра-
зу, а спустя время. Вирус поражает эндо-
телий, внутреннюю «выстилку» сосудов, 
а сосуды проходят по всему телу. Одно 
из самых уязвимых мест - миокард. По 
этой же причине могут страдать почки. 
Ведь они представляют собой клубок со-
судов. Если вирус поражает их, то неиз-
бежны проблемы.

- Какие симптомы должны насторо-
жить?

- Необъяснимая, внезапная слабость. 
Нарушение работы сердца, ощущение 
перебоев. Повышение температуры 
до 37 и более градусов. Нарастающая 
одышка. Даже если человек уже выпи-
сался из госпиталя, при появлении этих 
симптомов нужно обратиться к доктору. 
В идеале – к кардиологу, можно к тера-
певту, пульмонологу.

Если появляются отёки на лице и руках, 
возникает частое мочеиспускание – это 
признаки нарушения жидкостного обме-
на, также не стоит медлить с визитом к 
врачу. Кстати, при миокардите тоже бы-
вают отёки, чаще на ногах, это важный 
симптом развивающихся осложнений.

КТ, ЭКГ и витамины
- Предположим, явных симптомов, 

о которых вы говорите, нет. Но чтобы 
быть уверенным в полном выздоров-
лении, нужно ли сдать контрольные 
анализы? Достаточно ли флюорогра-
фии раз в год или нужно КТ? Сколько 
времени нужно наблюдаться?

- В течение года после выписки хорошо 
бы сделать три раза КТ лёгких. Не надо 
бояться дозы облучения, современные 
аппараты практически безвредны. Ос-

С рубцом на лёгких. Как жить после коронавируса
Сегодня практически никто не говорит о тех людях, которые пере-

болели коронавирусной инфекцией и выписаны из больниц. Они уже 
не заразны, и о них все забывают. А ведь эти люди страдают: многим 
трудно дышать при нагрузках, не вернулось обоняние, у кого-то повы-
шена температура. Большинство подавлены психологически. Корре-
спондент «Российской газеты» узнала, как же жить дальше тем, кто был 
на грани смерти.

ложнения можно выявить только при 
компьютерной томографии. Она покажет 
участки лёгких, которые поражены. И 
своевременно принять меры. Также по-
сле выписки советую три раза в течение 
года сделать ЭКГ, общий анализ крови и 
анализ мочи.

Важный показатель работы дыхатель-
ной системы - функцию внешнего дыха-
ния - можно исследовать с помощью спи-
рометрии. Это простая манипуляция, её 
проводит пульмонолог или специалисты 
отделений функциональной диагностики.

- Нужна ли специальная диета?
- Для выздоравливающих важно пол-

ноценное питание, достаточное количе-
ство белка и жира. При тяжёлом течении 
болезни в организме происходит суще-
ственная утрата белка. А жир нужен для 
того, чтобы лёгкие полноценно работа-
ли, особые вещества, состоящие в том 
числе из жиров, препятствуют слипанию 
альвеол. И, конечно, витамины. Боль-
шие дозы человек получает уже во вре-
мя курса лечения. Но и после выписки 
желательно принимать поливитамины в 
течение трёх месяцев. Конечно, под кон-
тролем и по назначению врача.

Иммунитет – это не навсегда
- Сколько длится иммунитет после 

того, как человек переболеет? И как 
узнать, что иммунитет исчерпан?

- Стойкого иммунитета не формирует-
ся. Иммунитет понятие специфическое, 

человек приобретает его, но существу-
ют многие разновидности вирусов, и они 
изменяются столь стремительно, что по-
жизненный иммунитет человек так и не 
приобретает. А узнать, что он исчерпан 
– просто: человек снова заболевает.

- Сколько может длиться период вос-
становления?

- Реабилитация займёт достаточно 
длительный период, особенно если при-
шлось прибегнуть к помощи ИВЛ. После 
пневмонии в лёгких остаётся рубец, как 
после травмы или инфаркта, так назы-
ваемый фиброз. Его можно минимизи-
ровать, чтобы орган максимально эф-
фективно функционировал. Для этого 
необходима программа реабилитации, 
причём каждому конкретному больному 
индивидуальная. Кому-то достаточно 
дыхательной гимнастики, кому-то пока-
зано электролечение, массаж, кинезио-
терапия, кинезиотейпирование и т.д.

Очень хорошая старая советская си-
стема восстановления отводила на ле-
чение обычной пневмонии три месяца, и 
этот период обязательно включал в себя 
санаторно-курортное лечение. Это был 
крайне важный этап. Раньше, ещё до 
революции, больные ездили «на воды» 
дышать воздухом. Кое-где ещё сохрани-
лись курортологические технологии, кли-
матолечение. Целебен сухой морской, 
хвойный воздух. 

Лариса ИОНОВА
«РГ. Неделя»

Мероприятия для людей с инвалидностью
В рамках Декады инвалидов сотрудники ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемхов-
ского района» провели ряд мероприятий. Шахматный турнир, участни-
ками которого стали люди с ограниченными возможностями здоровья 
и просто любители этой игры, проживающие в городе Свирске, Черем-
ховском районе и Черемхово.

Шахматы - тот вид спорта, где на ре-
зультат не влияет недуг или возраст.

В морозный день все были настрое-
ны на серьёзную борьбу. Соревнования 
были индивидуальные и проходили в 
онлайн и офлайн режимах. Борьба меж-
ду участниками была напряжённой и 
интересной. Приглашённые граждане с 
энтузиазмом приняли участие в напря-
жённом, в действительно увлекательном 
двухчасовом состязании, где показали 
свои способности по знанию техники 
игры. Среди гостей были и те, кто впер-
вые познакомился с игрой в шахматы. Но 
благодаря специалистам, которые гра-
мотно разъясняли технику игры и моти-
вировали игроков, успешно справлялись 
с заданием.

Подобные мероприятия помогают ин-
валидам социализироваться в обществе, 
мотивируют их к занятиям спортом и ак-
тивной жизненной позиции. Развивают 
интеллектуальные и эстетические на-
клонности, сочетающие в себе наблюде-
ние и воображение, последовательность, 
формирование жизненных стратегий и 
раскрытия потенциальных возможно-
стей.

В этом турнире не было проигравших, 
каждый участник получил заряд бодро-
сти, позитива и хорошего настроения. 

Первого декабря с 09.00 до 18.00 часов 
была проведена «горячая линяя» по во-

просам абилитации и реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов, а также пре-
доставлению социальных услуг.

Цель проведения горячей линии - по-
мочь людям с инвалидностью и роди-
телям детей-инвалидов в решении наи-
более актуальных проблем в вопросах 
реабилитации. Информация о работе 
специалистов предварительно была раз-
мещена в СМИ г. Черемхово, группах в 
социальных сетях, официальном сайте 
и бегущей строке на здании учреждения.

Специалисты отделения провели кон-
сультации по вопросам: исполнение ин-
дивидуальной программы реабилита-
ции и абилитации, возможность поиска 
качественных услуг по реабилитации в 
регионе, своевременное предоставление 
технических средств реабилитации, мер 
социальной поддержки и многое другое.

Всего на горячую линию обратилось 16 
граждан, проживающих в городе Свир-
ске.

Светлана Кузина
заведующий отделением срочного 

социального обслуживания, 
социального сопровождения и 

социальной реабилитации
 инвалидов
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 8 декабря

-2
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

9 декабря

-10
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

10 декабря

-9
Пасмурно, 

небольшой снег

11 декабря

-10
Пасмурно, 

небольшой снег

12 декабря

-9
Переменная 
облачность

13 декабря

-8
Переменная 
облачность

14 декабря

-9
Пасмурно, 

снег

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

Мужчинам нельзя 
беспокоиться

Учёные из Англии провели ряд иссле-
дований, которые доказали, что нервные 
беспокойства невероятно опасны для 
мужчин.

При этом, по словам учёных, дело не 
только в дурном влиянии стрессов на ор-
ганизм и расстройстве нервной системы, 
а также в том, что мужчины, постоянно 
беспокоящиеся о чём-либо, затем чаще 
умирают от рака.

В среднем, как говорит статистика, та-
кие мужчины умирают от рака в два раза 
чаще, чем те, кто не переживает из-за те-
кущих проблем. Британские специалисты 
из Кембриджского университета  провели 
соответствующее исследование, в кото-
ром приняли участие несколько тысяч 
человек.

Оказалось, что у мужчин с нервным 
расстройством намного чаще всречались 
онкологические заболевания разных ви-
дов.

Удалось обнаружить взаимосвязь меж-
ду психическим расстройством и онко-
логическими заболеваниями, которая 
сохраняется независимо от таких факто-
ров, как вредные привычки и физическая 
активность. При этом, зависимость ха-
рактерна для мужчин и не касается жен-
щин, хотя стрессы также отрицательно 
сказываются на их общем состоянии ор-
ганизма, но не вызывают у них онкологию 
и не повышают риски её возникновения, 
как это происходит у мужчин.

Этому следует уделять больше внима-
ния, чем уделяется в настоящий момент. 
Кроме того, учёные намерены продол-
жить исследования, чтобы понять при-
чину такой взаимосвязи и научиться пре-
дотвращать раковые заболевания у тех, 
кто находится в зоне риска из-за нервных 
расстройств.

Обезболивающие, противовоспали-
тельные, жаропонижающие… время 
от времени мы принимаем самые раз-
ные препараты, некоторые – пожиз-
ненно, не задумываясь о том, какой 
урон подчас наносим печени. Можно 
ли этого избежать?

Бесконтрольный прием препаратов. 
Повредить клетки печени могут как пре-
параты, зарегистрированные как лекар-
ство, так и биологически активные до-
бавки и фитопрепараты. К последним у 
специалистов по заболеваниям печени 
особенно настороженное отношение, по-
скольку эти средства не проходили всех 
фаз клинических исследований. Кстати, 
в странах Юго-Восточной Азии (Корея, 
Китай), где БАД и фитопрепараты осо-
бенно популярны, по их вине происходит 
до 70% всех лекарственных поражений 
печени. Гепатотоксическим потенциалом 
обладают  многие лекарственные препа-
раты, среди которых пальму первенства 
держит…всем известный парацетамол. 
Правда, тяжёлое поражение печени воз-
можно только в том случае, если его при-
ём существенно превышает максималь-
ную суточную дозу. 

СОВЕТ 
- Старайтесь избегать бесконтроль-

ного приёма лекарств (особенно таких 
серьёзных, как антибиотики, гормональ-
ные препараты, анаболические стеро-
иды), биологически активных добавок и 
препаратов (особенно многокомпонент-
ных).

- При применении рецептурных и 
безрецептурных препаратов внима-
тельно читайте инструкцию и убедитесь, 
что вы не превышаете рекомендованную 
дозу.

- Старайтесь по возможности прини-
мать препарат коротким курсом. При 
длительном приёме препарата (более 10 
дней) сдайте биохимический анализ кро-
ви с определением печёночных фермен-
тов – АСТ и АЛТ. Если они повышены, 
проконсультируйтесь со специалистом, 
который либо заменит препарат, либо 
назначит его в другой дозировке.

Наличие заболевания печени. У таких 
пациентов риск лекарственного повреж-
дения этого органа существенно выше.

СОВЕТ 
- если вы страдаете заболеванием 

печени, убедитесь, что, назначая вам 

новый препарат, ваш врач знает об этом. 
Желательно также проконсультировать-
ся с врачом-гепатологом или гастроэнте-
рологом.

Приём более пяти лекарственных 
препаратов одновременно. В этом слу-
чае не только повышается нагрузка на 
печень, но и возникает опасность неже-
лательного взаимодействия различных 
компонентов препаратов. При приёме 
менее пяти препаратов вероятность раз-
вития побочных эффектов составляет 
4%, пяти-семи – 10%, более – 15-40%. 

СОВЕТ 
- Составьте и всегда храните список 

всех рецептурных и безрецептурных 
препаратов, которые вы принимаете, 
включая травы, витамины и пищевые до-
бавки. Всегда берите этот список с собой 
на каждый приём врача. 

- Если препараты вам прописали раз-
ные врачи, попросите их перед назна-
чением посмотреть, не совпадают ли их 
компоненты с составом принимаемых 
вами лекарств, иначе существует риск 
передозировки или изменения воздей-
ствия лекарственных средств на орга-
низм. 

Удар по печени
Когда лекарства становятся ядом

Ленивая "Лазанья"
На лист лаваша негусто трем любые 

твердые виды сыров и мажем кетчупом. 
Следующий слой – из отварной кури-
цы, ее порезать небольшими кубиками. 
Опять смазываем кетчупом и притру-
шиваем тертым сыром. Затем – овощи, 
это может быть помидор или перец, а 
зимой можно даже маринованный огу-
рец и опять сыр. Сверните рулетиком и 
в духовку или микроволновку.

Рулет из лаваша и печени
300 грамм печени, можно брать лю-

бую, измельчить в блендере. На подсо-
лнечном масле обжарить одну лукови-
цу, мелко порезанную, и одну морковку, 
натертую на терке. Посолить и попер-
чить по вкусу. Всё смешать. Намазать 
один лист половиной смеси. Накрыть 
вторым листом и проделать то же са-
мое. Скатать рулетиком. Чтобы блюдо 
было более сочным, сверху положить 
ложку майонеза и распределить равно-
мерно. В духовку на полчаса.

Ленивые хачапури 
Для начинки нам понадобится 200 

грамм малосоленой  брынзы, одно сы-
рое яйцо, столовая ложка сметаны и зе-
лень, лучше всего подойдет кинза. Все 
смешать до однородной массы. Завора-
чивать можно по-разному. Обязательно 
поджарьте на сливочном масле. Рецепт 
вкусный как в горячем виде, так и в хо-
лодном.

Закуска из лаваша с творогом
Это самый простой рецепт. Нам нужен 

жирный творог, немножко чеснока и зе-
лень, а именно кинза или укроп. Лаваш 
вначале смазать майонезом, положить 
в середину начинку и завернуть. Поста-

вить в духовку на несколько минут или 
просто поджарить на сковородке.

Лаваш с корейкой
Отварную куриную грудку или говяди-

ну порезать соломкой, маринованные 
огурцы кружочками. Выкладываем на 
лаваш, сверху корейскую морковку. Всё 
смазать кетчупом и майонезом. Свер-
нуть конвертиком.

Закуска из лаваша и 
крабовых палочек

Лист намазать майонезом и положить 
порезанные крабовые палочки, затем 
тертый твердый сыр и зелень. Сверху 
еще один лист лаваша и повторяем то 
же самое. Свернуть в рулет и поставить 
в холодильник на шесть-восемь часов.

Лаваш с лососем
Нам нужен плавленый мягкий сыр, 

примерно 200 г и зелень укропа. Этой 
смесью намазать лист. Копченый ло-
сось (200 г) нарезать длинными ломти-
ками и положить сверху. Свернуть руле-
тиком. Перед подачей на стол положить 
в холодильник на часок.

Фруктовая шаурма
Нам нужно: лаваш 2 шт., ананас 1 шт., 

груши 2 шт., манго 1 шт., сгущенное 
молоко, кедровые орехи, корица. Рас-
кладываем на столе два лаваша. Один 
смазываем сгущенкой. Фрукты чистим, 
режем небольшими кубиками. Орешки 
также режем. Перемешиваем и гороч-
кой выкладываем посредине. Края за-
ворачиваем и накрываем вторым лава-
шем. Поставьте в холодильник на часок.

Самые вкусные закуски из лаваша

На полках магазинов мы встречаем 
карамельки - как в упаковке, так и без 
неё. Какие же конфеты лучше? На са-
мом деле, на качестве продукта на-
личие фантиков никак не отражается. 
Выбирая карамельки в обертке, лучше 
отдавать предпочтение целоффану или 
двойному фантику с фольгой. Для кара-
мели очень вредна влажность, поэтому 
такая упаковка будет для конфет надеж-
ной защитой.Обратите внимание, что 
краска с фантиков не должна оставать-
ся на руках. Если рисунок проступил 
сквозь обертку и пропечатался на самой 
карамельке, значит, это некачественный 
продукт.

Карамель, отформованная на штам-
пующих машинах, должна быть гладкой 
или иметь на поверхности четкий ри-
сунок штампа. Открытые швы и следы 
начинки на поверхности конфеты не 
допустимы. Если карамель имеет в со-
ставе жир, то вы не должны ощущать 
салистый прогорклый привкус.  Кроме 
того, фруктовые и фруктово-ягодные 
начинки не должны иметь подгорелого 
привкуса. Хорошие карамельки необя-
зательно должны быть в упаковке. От 
перепадов влажности такой продукт 
защищает специальный верхний слой, 
который создаётся глянцеванием или 
обсыпкой. При глянцевании карамели 

на ее поверхности образуются тонкий 
слой закристаллизировавшегося сахара 
и воско-жировая оболочка, не пропуска-
ющая влагу. Такая карамель блестит 
на солнце и не слипается между собой, 
если лежит в пакете без фантиков.

Если в пакете с конфетами вы види-
те развернутые или сломанные экзем-
пляры - от покупки лучше отказаться. 
Слишком яркий цвет говорит о добав-
лении пищевых добавок и красителей. 
Правда, стоит отметить, что ГОСТ раз-
решает использовать только натураль-
ные красители, тогда как синтетические 
под запретом.

Пара слов о карамели
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 696 от «01» декабря 2021 года
О внесении изменений в персональный состав административной

комиссии администрации муниципального образования
«город Свирск»

В связи организационными кадровыми изменениями, на основании пункта 1 статьи 
2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20 – ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», 
руководствуясь статьями 44, 51, 66 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии, утвержденный поста-

новлением администрации города от 29.07.2019 № 518 (с изменениями от 31.05.2021 
№ 279), изложив его в новой редакции:

Макогон Г.А. – руководитель аппарата администрации города, председатель комис-
сии;

Ефимец А.А. – начальник юридического отдела администрации города, замести-
тель председателя комиссии;

Белобородова Л.В. - консультант, ответственный секретарь административной ко-
миссии;

члены комиссии:
Андриянов А.С. – начальник ОП №1 (дислокация г. Свирск) МО МВД России «Че-

ремховский» (по согласованию);
Епик И.Н. – заместитель начальника управления по экономической политике адми-

нистрации города;
Зейналов А.Н. – директор муниципального учреждения «Служба по решению во-

просов гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Свирска»;
Махонькин Д.И. – заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобе-

спечению администрации города;
Нелюбин А.П. – депутат Думы города;
Страхова С.А. - председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города;
Телидис Е.О. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
благоустройства – главный архитектор администрации города.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Г.А. Макогон.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

П О С ТА Н О В Л Е Н ИЕ № 697 от «01» декабря 2021 года
О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях
В целях исполнения действующего законодательства, в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Законом Иркутской области от 04.04.2014 №37-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления областным государственным полномочием составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить следующих должностных лиц администрации муниципального образования «город Свирск», 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
1) предусмотренных статьями 3-7 Закона Иркутской области от 12.11.2007 № 107-ОЗ «Об административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»:
консультант по учету и распределению жилья комитета по жизнеобеспечению администрации города;
начальник управления по экономической политике администрации города;
заместитель начальника управления по экономической политике администрации города;
начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города;
консультант, ответственный секретарь административной комиссии;
2) предусмотренных статьями 2-7 Закона Иркутской области от 10.12.2007 № 124-ОЗ «Об административной 

ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования 
городского и пригородного сообщения в Иркутской области»:

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению ад-
министрации города;

3) предусмотренных статьями 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 09.12.2009 № 97/63-ОЗ «Об администра-
тивной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и 
местного самоуправления в Иркутской области»:

руководитель аппарата администрации города;
4) предусмотренных Законом Иркутской области от 15.07.2013 № 63-ОЗ «Об административной ответственности 

в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 
начальник управления по экономической политике администрации города; 
5) предусмотренных статьей 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах ре-

гулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образо-
ваний Иркутской области»:

заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению администрации города;
начальник отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства – главный архитектор комитета по жизне-

обеспечению администрации города; 
ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспече-

нию администрации города; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по жизнеобеспечению 

администрации города;
заместитель начальника управления по экономической политике администрации города;
консультант, ответственный секретарь административной комиссии администрации города;
6) предусмотренных статьями 2-5 Закона Иркутской области от 29.12.2007 № 153-ОЗ «Об административной 

ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», статьей 2 
Закона Иркутской области от 07.10.2008 № 76-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»:

директор муниципального учреждения «Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Свирска»;

консультант, ответственный секретарь административной комиссии.
2. Утвердить форму протокола об административном правонарушении (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 27.05.2015года № 315 (с изменениями от 

21.12.2016 № 987, от 16.11.2020 № 609).
4. Постановление  вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации города 

Г.А.Макогон.  
Мэр города Свирска   В.С. Орноев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города от «01» декабря 2021 года № 697

ПРОТОКОЛ об административном правонарушении №________
«___» _____________20__ г.                                                                            г. Свирск
_____________________________________________________________________ 
                                    (место составления протокола)
Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Иркутской 

области от ________№__, постановлением администрации МО «город Свирск» от __________№____ «О долж-
ностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», мною, _______
______________________________________________________________________

 (ФИО, должность лица, составившего протокол) 
составлен настоящий протокол о следующем:
______________________________________________________________________
Таким образом, совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ста-

тьей _____ Закона Иркутской области от ________№_____.
Указанное нарушение совершено:
Ф.И.О_____________________________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________
Паспорт___________________________________________________________
Место жительства __________________________________________________
Место работы (род занятий) __________________________________________
Количество иждивенцев _____________________________________________
Доход_____________________________________________________________
(ФИО физического лица, совершившего административное правонарушение, место жительства, место работы, 

род занятий, количество иждивенцев, паспортные данные и другие сведения о нарушителе)
Свидетели:
1. Фамилия__________ Имя ___________ Отчество_________________
Адрес места жительства _____________________________________________
2. Фамилия__________ Имя___________ Отчество__________________
Адрес места жительства _____________________________________________
Объяснение лица, в отношении которого ведется производство (законного представителя юридического лица) 
_____________________________________________________________________________. Х о д а т а й -

ствую о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту моего жительства _______________
_________________________________________

                                       (республика, область, город                 подпись)
Лицу__________________________________________________ разъяснены
(Фамилия и инициалы лица, в отношении которого ведется производство)
его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 24.2 КоАП РФ, Конституцией РФ, а именно:
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе зна-

комиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответ-
ствии с КоАП. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения. Производство по делам об административных правонарушениях ве-
дется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Лицам, участвующим в производстве 
по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по 
делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы 
на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться 
услугами переводчика.

Со статьёй 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен. Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников.

Подпись лица, в отношении которого ведется производство ______________.
К протоколу прилагаются объяснения и замечания физического лица либо законного представителя юридиче-

ского лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении и другие материалы 
(при их наличии).

Протокол составлен в присутствии:
- лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении ____________________

______________________
(фамилия, имя, отчество)
- законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении ______
_________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес места жительства, серия, номер документа, удостове-

ряющего личность и подтверждающего родственные связи или
соответствующие полномочия, кем и где выдан)
которому разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1, 25.3
_____________________
(подпись)

- свидетелей:
__________________________________________________________________________________________, ко-

торым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.6 КоАП
__________________
       (подписи)
- переводчика
_________________________________________________________________ , (ФИО, адрес места жительства, 

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьёй 25.10 КоАП РФ
____________________
(подпись)
Протокол направляется на рассмотрение __________________________
(наименование органа, на рассмотрение которого направляется протокол)
Подписи: ___________________________________________________
(подпись должностного лица, составившего протокол)
__________________________________________________________________ (физического лица либо законно-

го представителя юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело, либо запись об их отказе от подписания протокола)
С протоколом ознакомлен: _________________________________________________________(подпись физиче-

ского лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, либо запись 
об их отказе от подписания протокола)

Копию протокола получил:
__________________________________________________________________  (подпись)               (ФИО физиче-

ского лица, законного представителя юридического лица)
         ____________________    
   (Дата)

Руководитель аппарата администрации   Г.А.Макогон
Консультант, ответственный секретарь 

административной комиссии    Л.В. Белобородова

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

декоративно – 
прикладного творчества

«Новогодняя маска»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя маска» (далее 
- конкурс) проводится в рамках меропри-
ятий, посвященных празднованию Нового 
2022 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет 
порядок и условия проведения конкурса, 
требования к работам, критерии их отбора 
и сроки проведения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.  Конкурс проводится с целью привлечения свирчан к активному участию в куль-

турной жизни города в рамках Новогодних и Рождественских праздников.
2.2. Задачи конкурса:
- привлечение горожан к творчеству через декоративно-прикладное искусство;
- развитие новых форм семейного творчества;
- развитие творческих способностей и интересов;
- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогоднего 

праздника.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 16 до 35 лет.

4. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участникам конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя ма-

ска» предлагается создать оригинальный дизайн новогодней маски.
4.2. На конкурс допускаются работы в натуральную величину, изготовленные в сво-

бодной технике, используя различные материалы и технологии декорирования (на 
основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов).

4.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с информацией об авторе по 
форме:

- фамилия, имя, отчество, возраст;
- название карнавальной маски.

5.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Первый этап конкурса: прием конкурсных работ с 6 декабря 2021г. по 24 дека-

бря 2021г.
Участники конкурса приносят конкурсную работу в МУ «Городской молодёжно – 

спортивный комплекс» по адресу: ул. Комсомольская, д.15/А, кабинет № 4.
Контактное лицо: Елена Анатольевна Дурнева, т. 8(950)100-35-35.
Время приема конкурсных работ: понедельник – пятница, с 8.00 до 18.00.
5.2. Второй этап конкурса: работа конкурсной комиссии, состоящая из специали-

стов отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту, муниципально-
го казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школы», муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Дом детского творчества».

5.3. Третий этап конкурса: церемония награждения победителей и участников кон-
курса. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по 5ти бальной шкале с учетом 

следующих критериев оценки:
- отражение новогодней тематики;
- яркость, нарядность, образная выразительность;
- качество исполнения и оформления работы;
- применение нестандартных творческих и технических решений.
6.2. Церемония награждения участников и победителей конкурса «Новогодняя ма-

ска» состоится 28 декабря 2021 года, в 16.00 часов, в МУ «Городской молодёжно – 
спортивный комплекс».

6.3. Все участники конкурса награждаются сертификатами и поощрительными по-
дарками.

6.4. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и памятными 
сувенирами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (39573) 2-17-40
Желаем Вам успехов и новых творческих идей!



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 13 декабря Вторник, 14 декабря

Среда, 15 декабря Четверг, 16 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №46  (557), 8 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 "Знахарь" 16+
23.30 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 "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 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 "Пять минут 
тишины. Симбирские мо-

розы" 12+
00.40 Д/ф "СССР. Крах 
империи" 12+
04.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Засекреченные 
списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Хищник" 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.25 Неизвестная исто-
рия 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в 
Авероне" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Женская 
версия. Чистильщик" 12+
17.55 Д/с "Дикие деньги" 
16+
19.10 Х/ф "Отель "Феникс" 
12+

23.35 Специальный репор-
таж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Назад в СССР. 
Дружба народов" 12+
02.35 Д/ф "Татьяна Лавро-
ва. Вулкан страстей" 16+
04.45 Документальный 
фильм 12+

АИСТ
06:05 Х/ф "ТОМ СОЙЕР" 
0+
07:50 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО 
РИМУ" 6+
09:35 "Пушистое счастье" 
6+
09:45 Х/Ф "В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 16+
11:15 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
15:00 Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
16:05 Х/ф "ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ" 6+
17:45 "Планета вкусов. 
Трапеза на песке" 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 "Самые важные 
открытия человечества. 
Откуда мы родом" 12+
19:55 "Линия горизонта" 
12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21:50 Х/ф "ПЛАСТИК" 16+
23:30 Новости "Сей 
Час" 16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
00:50 Новости "Сей Час" 
16+
01:20 Х/ф "БУКШОП" 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 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Леонид Броневой. 
"Заметьте, не я это пред-
ложил..." 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 "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "В зоне риска" 
16+

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Судьбы" 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 "Пять минут 

тишины. Симбирские мо-
розы" 12+
00.40 Д/ф "СССР. Крах 
империи" 12+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Засекречен-
ные списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Ветреная река" 
16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.25 Знаете ли вы, что? 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Пираты XX 
века" 12+
11.35 Д/ф "Николай 
Ерёменко. Загнать себя в 
тупик" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в 
Лозере" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Женская 
версия. Знак совы" 12+
17.55 Д/с "Дикие деньги" 
16+
19.10 Х/ф "Отель "Фе-
никс"- 2" 12+
23.35 Закон и порядок 16+

00.10 Д/ф "Звёзды-банкро-
ты" 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Д/ф "Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!" 
12+

АИСТ
06:00 "Сей Час" 16+
06:30 "Настоящая исто-
рия" 12+
07:00 "Сей Час" 16+
07:30 "Линия горизон-
та"12+
08:00 "Сей Час"16+
08:30 "Фактор здравого 
смысла" 12+
09:00 "Пушистое счастье" 
6+
09:10 "Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко"16+
09:50 "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ "Я 
- ИМПЕРАТОР" 12+
11:15 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
15:00  Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
16:05 Х/ф "СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ" 0+
17:40 "Планета вкусов. 
Обед с гориллами"  
12+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 Новости "Сей Час" 
18:50 "Разговор о главном" 
19:20 "Без обмана. 
Урод-бутерброд" 16+
20:00 "Линия горизонта" 
12+
20:30 Новости "Сей Час" 
16+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21:50 Х/ф "ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА" 12+
23:30 "Сей Час" 16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
00:50  "Сей Час" 16+
01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.50 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир
02.00 Вечерний Ургант 16+
02.40, 03.05 Юрий Никола-
ев. "Наслаждаясь жизнью" 
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 "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
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 "Пять минут 
тишины. Симбирские мо-
розы" 12+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Храм Святого Саввы 
в Белграде 16+
01.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Засекречен-
ные списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Эволюция 
Борна" 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Превосходство 
Борна" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Жених из Май-
ами" 16+
11.30 Д/ф "Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце" 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в 
Эг-Морте" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Женская 
версия. Мышеловка" 12+
17.50 Хроники московского 
быта 12+
19.10 Х/ф "Разоблачение 
единорога" 12+
23.35 Хватит слухов! 16+

00.10 Прощание 16+
01.35, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф "Назад в СССР. 
Страсти по дефициту" 12+
02.35 Знак качества 16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Планета вкусов. 
Трапеза на песке"12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Линия горизон-
та"12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Разговор о глав-
ном!"12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"12+
09:15 "Без обмана. 
Урод-бутерброд" 16+
09:55 "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
15:00 Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
16:05 Х/ф "ИСПАН-
СКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА"12+
17:50 "Эксперименты с 
Антоном Войцеховским. 
Суперкостюмы" 12+
18:15 "Пушистое сча-
стье"6+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 "Время вопросов" 
16+
19:35 "Пожалуйста, най-
дись!"12+
19:55 "Линия горизон-
та"12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21:50 Х/ф "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ"16+
23:30 Новости "Сей 
Час" 16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В 
КОМИ"16+
00:50  "Сей Час"   16+
01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.50 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.40 Большая игра 16+
23.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир
02.00 Вечерний Ургант 16+
02.40, 03.05 Галина Вол-
чек. "Они знают, что я их 
люблю" 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 "Тайны след-
ствия-21" 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром 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 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
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 "Пять минут 
тишины. Симбирские мо-
розы" 12+
00.40 ЧП. Расследование 
16+
01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+
04.35 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 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 Засекречен-
ные списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Джейсон Борн" 
16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Ультиматум 
Борна" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Барышня-кре-
стьянка" 0+
11.30 Д/ф "Василий Лива-
нов. Я умею держать удар" 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Убийство в 
Мартиге" 16+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф "Женская 
версия. Мышеловка" 12+
17.55 Д/ф "90-е. Чумак 
против Кашпировского" 
16+
19.10 Х/ф "Тень дракона" 
12+
23.35 Д/с "Обложка" 16+

00.10 Д/ф "Закулисные 
войны. Кино" 12+
01.35, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф "Женщины Ста-
лина" 16+
02.35 Д/ф "90-е. Вашинг-
тонский обком" 16+
04.45 Д/ф "Актёрские 
драмы" 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Планета вкусов. 
Обед с гориллами" 12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Линия горизон-
та"12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30"Время вопросов"16+
09:10 "Пожалуйста, най-
дись!"12+
09:25 "Пушистое сча-
стье"6+
09:35 Х/ф "СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ" 0+
11:10 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
12:55 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
15:00 Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
16:05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ" 16+
17:45 "Наша марка. Подго-
товка космонавтов" 12+
18:00 "Пушистое счастье" 
6+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 "Вместе с мэром"12+
19:10 "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ "Я 
- ИМПЕРАТОР" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   16+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21:50 Х/ф "ЛЕРА" 16+
23:30 Новости "Сей Час" 
16+
00:00 "Париматч. Чемпио-
нат России по баскетболу"  
12+
01:40  "Сей Час" 16+



ГОРОСКОП с 8 по 14 декабря 2021 г.

Пятница, 17 декабря Суббота,  18 декабря

Воскресенье,  19 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
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ОВЕН
Меньше эмоций, и больше здравого смыс-

ла – Овнов ждет непростая, но чрезвычайно 
насыщенная неделя. В понедельник звезды 
советуют позаботиться о своих капиталах 
– подумайте о выгодных вложениях, воз-
можно, вам удастся улучшить финансовую 
ситуацию. Вторник хорош для встреч с де-
ловыми партнерами – постарайтесь преодо-
леть скромность. 

ТЕЛЕЦ
Не погружайтесь в чужие проблемы – на 

этой неделе у вас и своих дел более чем 
достаточно. Во вторник могут нагрянуть 
проверки – рулить служебным процессом 
придется именно вам. Переживать предста-
вителям данного знака не о чем, наоборот 
– у вас появится много поводов для радо-
сти. Начальство оценит ваше рвение и по-
старается отблагодарить – просите деньга-
ми, словесными поощрениями вы сыты не 
будете. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте открыты новому опыту – эта неделя 

идеальна для учебных занятий. В понедель-
ник Близнецов ждут на курсах повышения 
квалификации, а среда подходит для посе-
щения тренингов и семинаров. Эту зимнюю 
пятницу полезно посвятить решению фи-
нансовых проблем. Идеи представителей 
этого знака воплотятся в жизнь, главное, не 
ввязываться в рискованные предприятия. 

РАК
Эмоциональные встряски нужны, но не в 

таких количествах – в этот период желатель-
но сдерживаться, и не обращать внимания 
на мелкие неурядицы. В понедельник у Ра-
ков будут велики шансы на получение де-
нежных бонусов, но учитесь грамотно рас-
поряжаться финансами, и не вкладывайте 
деньги в первое попавшееся предприятие. 

ЛЕВ
Учитесь экономить – финансовая ситуа-

ция в этот период будет стабильной, одна-
ко могут возникнуть незапланированные 
траты. В начале недели к вам за помощью 
могут обратиться приятели, но вам следует 
помнить: дружба дружбой, а денежки всегда 
врозь (просите расписку, ничего плохого в 
этом нет). 

ДЕВА
Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, 

и этот период пройдет неплохо. Но держи-
тесь подальше от так называемых энерге-
тических вампиров, в этом списке не только 
конкуренты, но и коллеги, и даже друзья. 
В понедельник Девы могут прослыть де-
нежными везунчиками, но не занимайтесь 
благотворительностью, раздавая средства 
направо и налево, а вместо этого покончите 
с долгами и кредитами. 

ВЕСЫ
В эти зимние дни вам придется подна-

прячься и доказать свою незаменимость. В 
понедельник вас вызовут на ковер к руко-
водству – ничего не бойтесь, и держитесь 
уверенно (в вашем профессионализме ни-
кто не сомневается). Во вторник вы можете 
подписывать контракты и заключать сделки 
– вложения будут высокоэффективными, да 
и партнеры не подведут. 

 СКОРПИОН
Не забывайте о поставленных целях, и 

учитесь отвечать отказом на просьбы на-
зойливых коллег и знакомых. Всю неделю 
представители данного знака будут заняты 
в сфере творчества, но самым продуктив-
ным днем этого периода станет среда – речь 
идет о выгодных сделках и перспективных 
контрактах. 

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет насыщенный и интересный пе-

риод, но у звезд есть пара условий. Старай-
тесь не принимать участия в сомнительных 
финансовых махинациях и ограничьте об-
щение с авантюрными знакомыми. В по-
недельник Стрельцы наладят отношения с 
некоторыми коллегами, главное, не перехо-
дить черту и избегать фамильярности – кор-
поративные посиделки желательно прово-
дить в нерабочее время

КОЗЕРОГ
Принимайте участие в коллективной де-

ятельности и вас непременно заметят. Вы-
скочками вас не назовут, наоборот – ваша 
активность и энергичность придутся по 
душе и руководству, и деловым партнерам. 
Финансовые позиции в этот период укрепят-
ся, и во вторник Козероги получат поддержку 
со стороны государственных структур. 

ВОДОЛЕЙ
Поступайте так, как считаете нужным, и 

эта зимняя неделя пройдет насыщенно и 
интересно. Многим Водолеям захочется но-
вых впечатлений, но торопиться звезды не 
советуют – потерпите до выходных, а пока 
займитесь налаживанием отношений с пар-
тнерами по бизнесу. Представители знака, 
занятые предпринимательством, сумеют за-
ключить пару выгодных контрактов, и вторая 
половина недели порадует улучшениями в 
финансовой сфере.

РЫБЫ
Вы устали от скучных и серых будней? Хо-

чется порадовать себя новыми эмоциями и 
впечатлениями? Тогда пора встать с дивана 
и начать действовать, ведь всё в ваших ру-
ках и зависит исключительно от принятых 
решений. В начале рабочей недели лучше 
не испытывать на прочность нервы началь-
ника, не опаздывать и тем более не прихо-
дить в нетрезвом виде после вчерашней 
вечеринки.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.10 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
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 Сегодня вечером 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "The Beatles в 
Индии" 16+
02.30 Голос 12+
04.25 Наедине со всеми 
16+

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 "Потому что 
люблю" 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 
16+

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты 
16+
10.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

11.25 ЧП. Расследование 
16+
12.00 Х/ф "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
18.50 Жди меня 12+
21.00 Х/ф "Клерк" 16+
01.00 Своя правда 16+
02.50 Квартирный вопрос 
0+

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 06.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Рэмбо-4" 16+
23.25 Х/ф "Рэмбо. Послед-
няя кровь" 16+
01.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. М. Щербаков - Д. 
Вильданов. Прямая транс-
ляция (время московское) 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 04.35 Петровка, 38 
16+
09.30, 12.50 Х/ф "Наруше-
ние правил" 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.40, 16.05 Х/ф "Чувство 
правды" 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. От сумы и от тюрь-
мы..." 12+
19.10 Х/ф "Игрушка" 12+
21.00 Х/ф "Парижская 

тайна" 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.15 Кабаре "Чёрный кот" 
16+
02.05 Д/ф "Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!" 12+

АИСТ
06:30 "Люди РФ"12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Вместе с мэ-
ром"12+
08:00 Новости "Сей 
Час" 16+
08:30 "Пожалуйста, най-
дись!"12+
08:45 "Пушистое счастье" 
6+
08:55 "Последний день. 
Марина Цветаева" 12+
09:35 Х/ф "ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА" 12+
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13:05 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
15:00 Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
16:05 Х/ф "ЛЕРА" 16+
17:50 "Самые важные 
открытия человечества. 
Огонь" 12+
18:15 "Пушистое счастье" 
6+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
19:05 "ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
"ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА" 12+
20:30 Новости "Сей Час"   
16+
21:00 Т/с "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21:50Х/ф "В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 16+
23:30 Новости "Сей Час" 
16+
00:00 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 
16+
00:55 "Врачи" 16+
01:45 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
10.15 К 100-летию Юрия 
Никулина. "Великий много-
ликий" 12+
11.25, 12.05 Видели ви-
део? 6+
13.50 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+
15.15 Голос 12+
17.05 Ледниковый период 
0+
20.10 Время
20.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
22.50 Вечер с Адель 16+
00.35 Вечерний Unplugged 
16+
01.30 Наедине со всеми 
16+

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 "Любовь по 
найму" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Из чувства 
долга" 12+
01.25 Х/ф "Средство от 
разлуки" 12+

НТВ
05.40 Х/ф "Двое в чужом 
доме" 16+
07.20 Храм Святого Саввы 
в Белграде 16+
08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 По следу монстра 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 
16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.35 Х/ф "Тёрнер и Хуч" 
12+
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 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Засекреченные 
списки 16+
19.15 Х/ф "Константин" 
16+
21.35 Х/ф "Дрожь земли" 
16+
23.30 Х/ф "Дрожь земли-2. 
Повторный удар" 16+
01.30 Х/ф "Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ" 
16+

ТВЦ
06.25 Х/ф "Деловые люди" 
6+
08.00 Православная энци-
клопедия 6+
08.30 Х/ф "Старики-раз-

бойники" 0+
10.15 Д/ф "Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!" 12+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.35, 12.45 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
13.40, 15.45 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 12+
18.05 Х/ф "Её секрет" 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф "Бедный 
Чарльз" 16+
01.50 Д/с "Удар властью" 
16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 
16+
06:30 "Самые важные 
открытия человечества. 
Огонь"12+
07:00 "Сей Час" 16+
07:30 "Врачи"16+
08:00 "Сей Час" 16+
08:30 "Я другая" 12+
08:40 "Пушистое сча-
стье"6+
08:50 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
09:05 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО 
РИМУ" 6+
10:45 Х/ф "ЛЕРА" 16+
12:35 Х/ф "СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ"  0+
14:05 Х/ф "В ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 16+
15:45 "Пушистое счастье" 
6+
15:55 Т/с "ТАНЦЫ МАРИ-
ОНЕТОК" 16+
19:25 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 Х/ф "КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ" 12+
23:10 "Париматч. Чемпио-
нат России по баскетболу" 
(БК "Иркут" -"Барнаул") 
00:50 Х/ф "НЕВЕСТА МО-
ЕГО ДРУГА" 16+

1 КАНАЛ
04.45 Т/с "Семейный дом" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+
16.20 Столетие Юрия Ни-
кулина в цирке на Цветном 
0+
18.10 Лучше всех! 0+
19.30 Время
20.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
22.50 Что? Где? Когда? 16+
00.00 Х/ф "Короли" 16+
01.05 Тур де Франс 18+
02.55 Наедине со всеми 
16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф "Эта жен-
щина ко мне" 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
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+
14.30 Х/ф "Счастье можно 
дарить" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.30 Х/ф "Опасный вирус. 
Второй год" 12+
01.40 Х/ф "Клинч" 16+

НТВ
05.45 Х/ф "Правила меха-
ника замков" 16+
07.35 Центральное телеви-
дение 16+ 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 сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф "Коррупционер" 
16+
11.45 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+
13.50 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
16.20 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+
18.50 Х/ф "Суррогаты" 16+
20.30 На крючке 16+
22.55 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 16+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Вместе с Ве-
рой" 12+
08.30 Х/ф "Не надо печа-
литься" 12+
10.30 Выходные на коле-
сах 6+
11.00 Знак качества 16+

11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф "Верные друзья" 
0+
14.50 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
17.50 Д/ф "Марина Лады-
нина. В плену измен" 16+
18.40 Х/ф "Как извести лю-
бовницу за семь дней" 12+
22.35, 01.35 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на палу-
бе" 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Вернись в Сор-
ренто" 12+
05.30 Документальный 
фильм 12+
05.55 Юмористический 
концерт 16+

АИСТ
06:05  Х/ф "ПРОГУЛКА ПО 
РИМУ" 6+
07:50  А/ф "РИФ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 6+
09:00  "Пушистое счастье" 
6+
09:15 Т/с "ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК" 16+
12:40 "Я другая" 12+
12:50 "Ковчег" Право-
славно-просветительская 
программа 12+
13:00 "Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки" 12+
13:40 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+
15:15 Х/ф "НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА" 16+
17:10 "Пушистое счастье" 
6+
17:20 Х/ф "КЛУБ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТ-
КОВ" 12+
19:40 "Жена. Яна Чурико-
ва" 16+
21:00 Х/ф "ЗА ГРАНЬЮ" 
12+
23:10 Х/ф "БУКШОП" 12+
01:00Х/ф "ПЛАСТИК" 16+
02:35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ" 16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

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 

Гараж в кооперативе №2 с 
подвалом. Номер гаража 
290. Цена 260 тыс. руб.
Тел. 8-914-929-76-91

Сено, большие рулоны. До-
ставка по городу бесплат-
но.
Тел. 8-904-146-52-48

2-комнатную квартиру, 4-й 
этаж по ул. Хасановских 
боев.
Тел. 8-902-175-83-88

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

2-комнатную квартиру по 
ул. Лазо, 2, на 2 этаже, ев-
роокна. Цена 1 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 эта-
же, с ремонтом, часть ме-
бели в подарок. 
Цена 2 млн. 150 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 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Пушкина. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Тургенева. Зим-
ний водопровод. 
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-комнатную квар-
тиру. Рассмотрю все вари-
анты. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

РАЗНОЕ
Ремонт стиральных маши-
нок-автоматов.
Тел. 8-904-146-52-48
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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   

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  
 

ООО «Надежда»

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

в строительный 
и продуктовый 

магазины.
Соцпакет. Официальное 

трудоустройство. 
Достойная з/пл.

Тел. 8-924-996-92-84

ТРЕБУЕТСЯ 
механик, 

водители.
Тел. 8-950-137-57-83,

8-904-146-73-59

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра 
Любовь Григорьевну Боровченко, 

а также именинников,  
родившихся в декабре:

Виталия Васильевича Кошкина,
Галину Дмитриевну Абызову,

Геннадия Васильевича Истомина,
Галину Михайловну Жилину.

Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,

Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали 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

Выражаем благодарность родным, близким, бри-
гаде ИП Дурнева, отцу Димитрию, работникам кафе 
«Блюз» за моральную и материальную помощь в ор-
ганизации похорон 

ЕРОЩЕНКО Людмилы Викторовны.
Родные

На 82-м году жизни ушла от нас самый 
дорогой и любимый человек, наша мама, 
бабушка, прабабушка 

ГРИЦКИХ Галина Васильевна.
Самая невосполнимая утрата в жизни 

человека – смерть мамы. В такой момент 
сердце разрывается от боли, а душа го-
това кричать от горя и отчаяния. Как мно-
го ласковых и тёплых слов мы не сказали 
маме при жизни, и как хочется повернуть 
всё вспять, чтобы в последний раз уви-
деть добрый ласковый взгляд, почув-
ствовать тепло маминых рук. Мамочка, 
светлая память о тебе навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Ты ушла – и сразу снег пошёл.
Пусть тебе там будет хорошо.
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет….

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты, поддержал нас материально и морально в скорб-
ный час: родным, соседям, друзьям, знакомым, коллегам, отделу 
образования, Центру развития образования г. Свирска, ООО «Си-
блес», бригаде ИП Дурнев.

Дети

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет с днём рождения 

Евгения Вячеславовича Страхова, 
Анну Александровну Максимову, Анну Фёдоровну Сенькову и 

Марию Николаевну Соболеву.
Пусть снег пушистый дарит настроение,

И пусть всегда сопутствует везение. 
Ещё мы пожелать хотим успеха,

Побольше радости, побольше смеха.
И пусть декабрь вам с собою принесёт
Побольше радости! И никаких невзгод!

В магазине «Кулинария» 
(ИП Боровской)

БЕЛЫЙ ХЛЕБ 
по 20 рублей.
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Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

Реклама

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.

+0

ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ
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Реклама

Поздравляем любимого мужа, отца, деда
Виктора Григорьевича ЧЕСНОКОВА

с Юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,

Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Родные

Поздравляем с Днём рождения 
дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Валентину Мироновну  ЛЕБЕДЕВУ!
Ты не печалься никогда,

Пускай здоровье крепким будет!
И помни главное всегда -

Мы все тебя, родная, любим!
Твои родные

Поздравляем 
Даниила ЗВЕРЕВА 

с 14-летием!
Желаем в этот день рождения

Удачи, преданных друзей,
Заветных целей исполнения

И только ясных, светлых дней!
Твои родные

Поздравляем коллегу 
Анастасию МИШУТКИНУ 

с Днём рождения!
Пусть голова кружит от счастья,

Пусть все спорится в делах,
Пусть невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.

Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,

Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

+0

Реклама

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

   на заказ, а также переделываю ПЕСНИ.  
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Реклама


