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Доставка воды 
подвозом теперь 

в прошлом
Коммунальная сфера микро-

района Берёзовый долгое время 
была в упадке. Ещё два года на-
зад на улицах не было ни одной 
водоразборной колонки, а вода 
жителям частного сектора достав-
лялась ко дворам специальной 
ёмкостью. «Дедушкин метод» ра-
ботал нерегулярно, ведь техника 
могла выйти из строя, да и ждать 
подвоза воды приходилось в 
определённое время, откладывая 
в этот час все свои дела. Теперь 
всё по-другому. 

Рассказывает главный инженер ООО 
«УК Водоканал» Олег Башев:

- Наша управляющая компания приня-
ла водопроводные сети микрорайона Бе-
рёзовый в изношенном состоянии. Все 
трубы были чугунными или стальными, 
разного диаметра, имели значительный 
коррозионный износ, повреждение сты-
ков, были утечки. Главный теплоисточ-
ник испытывал трудности в регулярном 
обеспечении водой, ведь давление воды 
было низким. В 2019 году началась под-
готовка к капитальному ремонту водо-
проводных сетей микрорайона. Разрабо-
тали проект, закупили все необходимые 
материалы, и летом 2020 года приступи-
ли к работе. Длина всей водопроводной 
системы – 3200 метров. Первым этапом 
произвели замену магистральной чугун-
ной трубы от водонапорной башни до 
жилых улиц на современную, полиэти-
леновую диаметром 100 миллиметров. 
Также замену трубы произвели на ули-
цах Советской, Комарова и Спортивной. 
Были установлены три водоразборных 
колонки и три пожарных гидранта, кото-
рых в микрорайоне не было никогда. Так-
же в 2020 году выполнили ремонт сети 
на улице Набережной, где также устано-
вили две водоразборных колонки и два 
пожарных гидранта. Трубопровод, кото-
рый обеспечивает холодным водоснаб-
жением теплоисточник микрорайона, 
также был заменён на трубы большего 
диаметра, и теперь котельная получает 
отличное стабильное давление воды.  

В 2021 году компания «Водоканал» 
продолжила работы в Берёзовом. Цен-
тральный водопровод, обеспечивающий 
водой жителей улицы Серёгина, тоже 
полностью заменен на полиэтиленовые 
трубы. Из 3200 метров сетей работы вы-
полнены на 2646 метрах, установлены 
водоразборные колонки и пожарные ги-
дранты. Работа по замене оставшихся 
ветхих сетей будет продолжена.  

Также Олег Александрович рассказы-
вает, что улучшились показатели опла-
ты за потребление воды среди жителей 
частного сектора – задолженности за 
пользование летним водопроводом у бе-
рёзовцев нет.

- У нас хорошо отлажена работа або-
нентского отдела и мастера производ-
ственного участка Александра Бала-
ганцева, - отмечает главный инженер. 
– Люди получают стабильное водоснаб-
жение, поэтому и к своей обязанности по 
оплате относятся более ответственно.

Кроме снабжения жителей водой в ве-
домстве коммунальщиков находится 
канализация и артезианская скважина 
микрорайона, бесперебойную работу ко-
торых также обеспечивает «Водоканал». 
Компания разработала проект, на кото-
рый получено положительное санитар-
но-эпидемиологическое заключение, и 
согласно всем существующим требова-
ниям законодательства была оформле-
на зона санитарной охраны, чего раньше 
не было.

- Также отлажена работа канализаци-
онной системы, которая все годы до-
ставляла много хлопот как жителям, так 
и нашим работникам, - отмечает Олег 
Александрович. – Сейчас на террито-
рии микрорайона постоянно находится 
машина-ассенизатор и в случае засоров 
мы можем оперативно и в короткие сро-
ки устранить аварию, при этом не нужно 
привлекать бригаду из Свирска. Исполь-
зование каналопромывочной техники 
позволило значительно снизить частоту 
засоров в разы, на насосной станции 
полностью заменили насосное оборудо-
вание и трубопроводы обвязки в машин-
ном отделении. Вся эта работа привела 
к тому, что канализационная система ра-
ботает исправно, водоснабжение микро-
района стабильно, а значит повысился 
комфорт и качество жизни берёзовцев. 

Записала Светлана НАЗАРОВА  

Педагоги Детской художественной школы активно собирают инфор-
мацию об истории создания и функционировании завода «Востсибэ-
лемент». Это им понадобится для создания серийного анимационно-
го фильма к юбилею предприятия. Сценарий составила заместитель 
директора по УВР Т.М. Юринская, постановка анимационной студии 
«Да» под руководством Н.А. Беловой и Н.Ю. Мишаревой. 

21 сентября педагоги организовали встречу с председателем Совета 
пенсионеров Г.С. Козловой. На мероприятии также присутствовали и 
ученики, которые посещают ДХШ. Галина Сергеевна - ветеран завода, 
и она рассказала много интересного: какую продукцию производил, 
важность продукции, о людях, об активной заводской жизни.  

Далее педагоги планируют организовать встречу с директором музея 
Р.Ф. Сипатиной, которая также может предоставить нужную информа-
цию и фотографии. Затем начнётся работа над сценарием.

Наш корр.  

Подготовительная 
работа

Уважаемые жители 
г. Черемхово, г. Свирска 

и Черемховского района!
Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Черем-

ховский» информирует Вас о том, что в Постановление 
Правительства РФ от 08.07.1997 г. №828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации» внесены изменения и 
дополнения.

Теперь по достижению 20-летнего и 45-летнего воз-
раста паспорт гражданина является действительным 
до дня оформления нового паспорта в течение не бо-
лее чем 90 дней после дня достижения гражданином 
возраста 20 или 45 лет. 

Документы и личные фотографии для замены паспор-
та должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней 
- по непригодности паспорта для дальнейшего исполь-
зования и не позднее 90 дней – по достижению возрас-
та  14 лет, 20 лет и 45 лет.

37 проектов в сфере культуры, искус-
ства и креативных (творческих) инду-
стрий будут воплощены в Иркутской 
области на средства президентских 
грантов. Заявки от региона поддержали 
члены экспертного совета президентско-
го фонда культурных инициатив, кото-
рый возглавляет композитор и продюсер 
Игорь Матвиенко. Комплексная оценка 
каждого проекта проводилась двумя не-
зависимыми экспертами по 10 установ-
ленным критериям.

Всего на конкурс было отправлено бо-
лее 12 тысяч заявок со всей России. Ир-

кутская область по количеству одобрен-
ных проектов стала лидером. 

На реализацию проектов у авторов есть 
18 месяцев. Следующий этап приема за-
явок стартует в ноябре. Авторы проек-
тов, чьи инициативы не вошли в список 
поддержанных в первом конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных инициа-
тив, смогут пройти обучение, доработать 
свои заявки и принять участие в следую-
щем конкурсе.

По материалам пресс-службы 
Правительства Иркутской области

P.S. Финансовую поддержку получит 
и проект «Свирск - легенда. Ангарская 
Атлантида» Свирской городской об-
щественной организации по поддержке 
культурных инициатив «Культурный 
прорыв». Подробнее о целях, задачах 
и значимости инициативы читайте в 
следующем номере «Свирской энергии».

Иркутская область получит 
президентские гранты на 37 проектов 

в сфере культуры и искусства. 
Свирск в числе победителей!

28 сентября состоялось очеред-
ное заседание городской Думы, на 
котором были вручены мандаты и 
значки депутатам, избранным 19 
сентября 2021 года на двух изби-
рательных участках Свирска. Мэр 
города Владимир Орноев поздра-
вил Виталия Леонова и Артура 
Зейналова с новым для них стату-
сом.

Председатель ТИК Наталья Махоньки-
на зачитала решение территориальной 
избирательной комиссии о признании 
результатов дополнительных муници-
пальных выборов по одномандатным из-
бирательным округам №4 и №12. Она 
вручила новым депутатам мандаты, а 
председатель Думы Сергей Ермаков - 
значки.   

- Вам предстоит работать до 2025 
года и от нашей командной работы, 
от наших совместных усилий будет 
зависеть, как будет развиваться наш 
город, – сказал мэр города в поздра-
вительной речи, обращаясь ко всему, 
целиком укомплектованному депутат-
скому корпусу. Он отметил, что выборы 
– ответственный момент в жизни города, 
области или страны. Для кандидатов это 
своеобразный экзамен, для избирателей 
– большая ответственность. И Свирск 
прошёл этот экзамен достойно не только 
в рамках своего муниципального образо-
вания, но и поддержал губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева.   

 Владимир Степанович особо отметил 
благодарственными письмами членов 
избирательной комиссии избирательного 
участка №1281 Ольгу Зворыкину, Екате-

С заседания городской Думы

Два новых депутата приступили 
к исполнению своих полномочий

рину Степанову, Наталью Попову, Свет-
лану Финаеву, Геннадия Помлякова, а 
также секретаря Татьяну Райхель и пред-

седателя комиссии Любовь Сосновскую 
за профессионализм и добросовестную 
работу. Благодарственные письма были 
вручены Наталье Махонькиной и Нико-
лаю Кузьмину – члену Свирской терри-
ториальной избирательной комиссии (на 
фото). 

После торжественной части депутаты 
уже в новом составе перешли к рассмо-
трению рабочих вопросов. На повестке 
заседания стояло пять тем. Были рас-
смотрены вопросы о внесении измене-
ний в Устав и бюджет города, об утверж-
дении порядка начисления, сбора и 
перечисления платы за пользование или 
найм жилого помещения из муниципаль-
ного жилого фонда и другие.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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- Подводя итоги прошедшего трёхднев-
ного выборного марафона, мы можем 
сказать, что жители Свирска показали 
хорошую активность и дальновидность. 
Явка составила чуть больше 48 процен-
тов, и даже те участки, которые раньше 
показывали низкую явку, в этот раз голо-
совали активно. Особенно отмечу уча-
сток №1281, где предвыборная кампа-
ния шла непросто. Я благодарю членов 
избирательной комиссии за их работу и 
профессионализм. От всей души благо-
дарю свирчан за исполнение их граждан-
ского долга. Все три дня была солнечная 
погода и большинство из нас провели 
выходные на приусадебных участках и 
картофельных полях, но, несмотря на 
огородные хлопоты, мы нашли время 
для посещения избирательного участка 
для того, чтобы проголосовать и сделать 
свой выбор. Люди понимают, что голосо-
вать нужно и наше активное участие в 
данной процедуре приведёт к позитив-

ным моментам. Мы поддержали губерна-
тора Иркутской области Игоря Иванови-
ча Кобзева, и наши хорошие отношения 
ещё больше укрепятся, а планы на бли-
жайшие два года, которые были озвуче-
ны на встречах с населением города, уже 
с первых дней нового года будут реали-
зовываться. Несколько глобальных про-
ектов, работа над которыми намечена и 
уже идёт, известны свирчанам. Это шко-
ла искусств, крытый каток, детский сад 
в микрорайоне Макарьево, городские 
дороги, участие в программе «Комфорт-
ная городская среда» и продолжение 
проекта «Свирская Ривьера». При взаи-
модействии с профильными Министер-
ствами мы получим финансирование на 
реализацию этих проектов. Мы поддер-
жали Антона Алексеевича Красноштано-
ва, который стал другом и помощником 
нашего города. На нашей территории он 
набрал почти 60 процентов голосов из-
бирателей. Хорошие показатели у него 

В.С. Орноев: «Благодарю каждого свирчанина»
17-19 сентября по всей стране проходили выборы депутатов Госу-

дарственной Думы. В Свирске они были двойными - мы выбирали из 
четырнадцати партий и восьми кандидатов от партий по Ангарскому 
одномандатному округу №94. На двух избирательных участках №1272 
и №1281 жители должны были избрать ещё и депутатов в городскую 
Думу. Результаты были опубликованы в прошлом номере газеты. По-
сле подведения итогов, мэр города Владимир Орноев поблагодарил 
свирчан за активность и сделанный выбор:

и в других муниципальных образованиях 
Ангарского избирательного округа № 94. 
Поэтому те планы, которые были наме-
чены в ходе предвыборной кампании по 
развитию нашего города, региона будут 
реализованы совместно с депутатами и 
партией, которых мы поддержали.  

Третьи выборы, которые прошли в эти 
выходные – довыборы в муниципальную 
Думу на двух избирательных участках. 
На обоих участках выиграли также вы-
движенцы от партии «Единая Россия» - 
Артур Зейналов и Виталий Леонов. Мы 
уверены, что с приходом этих двух руко-
водителей в депутатский корпус город-
ская Дума только выиграет, и они будут 
дальше работать на благо города с до-
полнительными полномочиями. У адми-
нистрации всегда было хорошее взаимо-
понимание с представителями органов 
власти – депутатами. Я готов выслушать 
предложения других кандидатов, кото-
рые 19 сентября набрали меньшее коли-
чество голосов и не прошли в городскую 
Думу. Давайте вместе развивать наш го-
род! 

На днях я был на встрече с губернато-
ром Иркутской области Игорем Кобзе-
вым. Он также отметил активность свир-
чан, нашу чёткую жизненную позицию, 
наше желание видеть свой город процве-
тающим. Он благодарил свирчан и обе-
щал нам поддержку.           

Я благодарю за ответственное отно-

шение к выборам всех жителей города 
Свирска. Особо отмечу работников сфе-
ры образования и здравоохранения, ко-
торые показали стопроцентную явку и 
пришли на избирательные участки в пол-
ном составе. Хорошую явку показали ра-
ботники коммунальной сферы, промыш-
ленных предприятий. Уверен, все наши 
совместные планы, все наказы избирате-
лей будут выполнены в полном объёме. 

Записала 
Светлана НАЗАРОВА 

Число контрольных в 
школах – сократить!

Такое поручение президент России 
Владимир Путин дал ответственным за 
это службам. Распоряжение опублико-
вано на сайте Кремля и адресовано Ро-
собрнадзору, Минпросвещения и регио-
нальным властям.

Путин просит ведомства и чиновников 
проработать вопрос и обеспечить сокра-
щение количества контрольных и прове-
рочных в школах для обеспечения «обо-
снованного режима контроля знаний». 
Также президент попросил обратить вни-
мание в связи с этим вопросом на акту-
альность задач мониторинга и качества 
образования.

Как ранее писал сайт kp.ru, на сайте 
главы государства был опубликован пе-
речень поручений по итогам заседания 
президиума Госсовета 25 сентября. В 
частности, в России появится телевизи-
онное шоу «Учитель года», посвящённое 
преподавателям. Президент страны Вла-
димир Путин распорядился не только 
создать такую телепередачу, но и преду-
смотреть ее финансирование.

К слову, партия «Новые люди», которая 
впервые прошла в Госдуму нового со-
зыва, инициирует и другие новшества в 
сфере образования. Например, выдвига-
ет предложение о сокращении отчётно-
сти учителей. Сейчас педагоги школ вы-
нуждены готовить более двух десятков 
видов отчётов. 

Соб. инф.

В Иркутской области 
навигация на Байкале 

завершится 25 декабря
Государственные инспекторы по ма-

ломерным судам сообщили о сроках 
окончания навигациии на водоемах Ир-
кутской области. На реках кроме Ангары 
она закончится 10 октября. На Ангаре — 
1 декабря. На водохранилищах региона 
– 1 ноября. На озере Байкал судна будут 
ходить до 25 декабря.

Инспекторы ГИМС патрулируют при-
брежные зоны и контролируют выполне-
ние требований безопасности. Судово-
дителей, вышедших на водные объекты 
после завершения навигации, привлекут 
к административной ответственности — 
штрафу от пяти до десяти тысяч рублей.

По материалам пресс-службы ГУ 
МЧС России по Иркутской области

Новости области

По состоянию на утро 28 сентября в 
Иркутской области еще 375 человек по-
лучили положительный результат теста 
на коронавирус. По сообщению опера-
тивного штаба по борьбе с распростра-
нением инфекции, с начала пандемии в 
регионе выявили 108682 случая зараже-
ния COVID-19.

Более 108 тысяч случаев заражения 

коронавирусом выявили в Иркутской 
области. За минувшие сутки болезнь 
победили 398 жителей региона. Всего 
от COVID-19 вылечились 98022 чело-
века. В стационарах Иркутской области 
продолжают получать всю необходимую 
медицинскую помощь 2202 пациента с 
подтвержденным коронавирусом.

28 сентября от последствий коронави-

руса в Иркутской области умерли еще 11 
человек. С начала периода распростра-
нения инфекции ее жертвами стали 4911 
жителей региона. Еще 440 заразились 
COVID-19, но скончались от иных забо-
леваний — за сутки выявили 1 подобный 
случай.

«Аргументы и факты»

Еще 375 человек заразились COVID-19 за сутки в Иркутской области

Девять объектов питьевого водоснаб-
жения построят на территории Иркут-
ской области в 2022-2023 гг. Советующий 
перечень утвержден приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Феде-
рации.

В списке городское водозаборное соо-
ружение на левом берегу реки Уды в го-
роде Нижнеудинске, локальные сети во-
допровода в микрорайоне Центральном 
рабочего поселка Залари, строительство 

водопроводных сетей в Шелеховском 
районе, централизованная система во-
доснабжения в поселке Бохан, а также 
объекты водоснабжения в деревне Со-
сновый Бор, селе Покровка, поселке За-
битуй, а также в Осинском районе. 

Работы выполнят в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 
в составе государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации». Решение о предо-
ставлении субсидии из федерального 
бюджета уже принято, на реализацию 
мероприятий по строительству в 2022-
2023 гг. направят 2 млрд 196 млн рублей.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Иркутская область получит 2 млрд 196 млн рублей на строительство 
объектов по программе «Чистая вода»

Более 9 тыс. документов на регистра-
цию ипотеки поступило в Управление 
Росреестра по Иркутской области за три 
летних месяца 2021 года. При этом более 
3,4 тыс. документов (37%) получено ве-
домством в рамках проекта «Электрон-
ная ипотека за 1 день». По сравнению 
с июнем – августом 2020 года популяр-
ность электронной ипотеки в Приангарье 
выросла на 50%.

Напомним, проект «Электронная ипоте-
ка за один день» дает возможность граж-
данам зарегистрировать договор ипотеки 
и договор купли-продажи с ипотекой не-
посредственно в офисе банка. Предста-
витель кредитной организации самостоя-

тельно в присутствии клиента формирует 
пакет документов и в электронном виде 
направляет его в Росреестр. Ранее для 
регистрации ипотечных сделок клиентам 
банков и самим представителям кредит-
ных организаций приходилось подавать 
документы через офисы МФЦ. Электрон-
ное взаимодействие позволило сокра-
тить срок услуги до 1 дня.

Всего с января по август 2021 года в 
Управление Росреестра по Иркутской 
области поступило более 24 тыс. доку-
ментов на регистрацию ипотеки, из них 
более 7,6 тыс. - в электронном виде. 
Наибольшее число заявлений на реги-
страцию ипотеки жители Приангарья по-

дали в апреле (3,8 тыс.), наименьшее – в 
январе (2,1 тыс.).

Отметим, что с 2019 года до одного дня 
сокращены сроки кадастрового учёта и 
регистрации прав по обращениям, по-
ступившим в Управление Росреестра по 
Иркутской области в электронном виде. 
Всего с 2019 года по август 2021 года 
в ведомство поступило более 336 тыс. 
электронных пакетов документов.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Росреестр информирует

Росреестр Иркутской области: популярность электронной 
ипотеки за год выросла на 50%

Многие сейчас активно пользуются он-
лайн-услугами, в том числе при операци-
ях с недвижимостью. Можно ли доверять 
неофициальным сайтам для получения 
услуг Росреестра, рассказывает Када-
стровая палата по Иркутской области.

Кадастровая палата региона обращает 
внимание жителей Приангарья, что сай-
ты-двойники могут использовать дизайн 
и символику ведомства, объявлять себя 
агентами или представителями, действу-
ющими от Росреестра или Федеральной 
кадастровой палаты, и предлагать за 
деньги оказать услуги, которые Росре-
естр предоставляет бесплатно или за 

меньшую стоимость. Кроме того, сведе-
ния, опубликованные на подобных ре-
сурсах, неофициальные и могут быть не 
достоверными.

Сайт rosreestr.gov.ru – единственный 
официальный сайт Росреестра, kadastr.
ru – официальный сайт Федеральной ка-
дастровой палаты. Только на них можно 
получить достоверную и актуальную ин-
формацию о недвижимости. Уполномо-
ченных представителей и посредников 
эти государственные структуры не име-
ют.

«Для получения сведений из единого 
государственного реестра недвижимости 

действует официальный онлайн-сервис 
Федеральной кадастровой палаты, раз-
мещенный по адресу https://spv.kadastr.
ru. На сайте Кадастровой палаты это 
раздел с названием «Заказать выписку 
из ЕГРН». Он прост и удобен в исполь-
зовании и ориентирован на то, чтобы 
люди получали сведения за считанные 
минуты», – говорит начальник отдела 
обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой 
палаты по Иркутской области Марина Ге-
расименко.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

Что важно учесть при операциях с недвижимостью, чтобы не быть обманутым
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Служба 01 сообщает:

За прошедшую неделю в населённых 
пунктах Иркутской области произошло 
108 пожаров. На пожарах в Черемхов-
ском районе и в городе Усть-Илимске по-
гибли четыре человека, из которых двое 
детей, ещё четыре человека пострадали.

Пожаров на социально-значимых объ-
ектах не зарегистрировано. 38 пожаров 
связано с горением мусора. В жилом 
секторе произошло 52 пожара, что со-
ставляет 48% от общего их числа. В 28 
случаях горели надворные постройки, 
12 пожаров произошли в частных домах, 
2 пожара зарегистрировано в садовод-
ствах, 10 пожаров - в многоквартирных 
жилых домах.

Неосторожное обращение с огнём по-
служило причиной 55 пожаров. В 33 слу-
чаях пожары произошли из-за наруше-
ния правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. Причиной 16 по-
жаров стало нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печного отопления. 

За неделю межведомственными группа-
ми проведено 24 тысячи 466 подворовых 

обходов. Мерам пожарной безопасности 
в жилом секторе проинструктировано 
45 тысяч 553 человека. Проведено 2323 
рейда и патрулирования, в ходе которых 
проверено 290 мест проживания небла-
гополучных семей. Проинструктировано 
765 человек, находящихся в социаль-
но-опасном положении. Обследовано 
1045 мест проживания многодетных се-
мей.

Государственные инспекторы по пожар-
ному надзору напоминают населению о 
необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности при топке печей 
и использовании электрообогревателей. 
Консультацию по вопросам пожарной 
безопасности в быту можно получить в 
отделе надзорной деятельности по ме-
сту жительства. О нарушениях требова-
ний пожарной безопасности необходимо 
сообщать в отдел надзорной деятель-
ности или в местную администрацию. В 
Главном управлении МЧС России по Ир-
кутской области круглосуточно работает 
телефон доверия: 8(3952) 40-99-99.

108 пожаров ликвидировано 
в Иркутской области

за прошедшую неделю

На территории Иркутской области от-
мечается рост заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекция-
ми. Так, за прошедшую неделю в регионе 
зарегистрировано 23644 случая заболе-
вания ОРВИ, 55% заболевших составля-
ют дети до 14 лет. Положительный темп 
прироста заболеваемости отмечается 
среди взрослого населения, а также сре-
ди детей до 2 лет.

По данным лабораторного мониторинга 
за циркуляцией респираторных вирусов 
в настоящее время заболеваемость свя-
зана с вирусами не гриппозной этиоло-
гии. Циркуляция вируса гриппа не уста-
новлена.

В рамках прививочной кампании в этом 
году запланировано охватить прививка-
ми против гриппа 60% жителей региона.

По данным мониторинга за ходом им-
мунизации на сегодняшний день привито 
более 210 тысяч жителей области. Имму-
низация проводится вакцинами «Сови-
грипп» (трехвалентная) и Ультрикс Ква-
дри (четырехвалентная).

В целях недопущения микстинфекций 
прививочная кампании против гриппа и 
новой коронавирусной инфекции про-
ходит параллельно. Важно учесть, что 
разница между введениями препаратов 
должна составляет не меньше месяца. 
То есть, по прошествии месяца после за-
вершения полного курса вакцинации или 
ревакцинации от COVID-19, всем реко-
мендуется привиться от гриппа.

В соответствии с приказом Минздра-
ва России от 21.03.2014 N 125н «Об 
утверждении национального календа-
ря профилактических прививок и ка-
лендаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям» под-
лежат иммунизации против гриппа:

- дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 
классов;

- обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего об-
разования;

- взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной сфе-
ры);

- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на воен-

ную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, 

в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно- сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожире-
нием.

Для проведения иммунизации необхо-
димо обращаться в поликлинику по ме-
сту жительства.

Иммунизация контингентов, не пред-
усмотренных национальным календарем 
профилактических прививок, проводится 
на альтернативной платной основе в цен-
трах вакцинопрофилактики.

Кроме того руководителям предприя-
тий, учреждений, организаций вне зави-
симости от ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности рекомендуется 
организовать вакцинацию против гриппа, 
предусмотрев выделение ассигнований 
на закупку противогриппозных вакцин 
для иммунизации сотрудников. 

Не забывайте соблюдать простые, 
но эффективные меры профилакти-
ки – носить маску, мыть руки, поль-
зоваться антисептиком, соблюдать 
социальную дистанцию и вовремя 
прививаться!

Эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости ОРВИ и ход прививочной 

кампании против гриппа 

Жителями Иркутской области в 2021 
году оформлено около 20 тыс. биоме-
трических загранпаспортов. Теперь по-
лучить документ с индивидуальными 
биометрическими данными, содержащи-
ми электронный носитель информации, 
можно не только в подразделениях по 
вопросам миграции органов внутренних 
дел, но и в офисе многофункционального 
центра «Мои документы» в г. Черемхово.

Криптобиокабина позволяет заявите-
лю самостоятельно сделать отпечатки 
пальцев, сфотографироваться и офор-
мить необходимые бумаги. Здесь инте-
грированы цифровая фотокамера, си-
стема бестеневого освещения, сканер 
отпечатков пальцев, сканер документов, 
считыватель штрихкода, устройство, со-
четающее сканер машиночитаемой зоны 
паспорта и считыватель микросхем па-
спортов нового поколения. Все собира-
емые биометрические данные граждан 
находятся под криптографической защи-
той на всем пути – от момента сдачи в 
МФЦ до поступления на фабрику Гознак.

Порядок подачи заявления и доку-
ментов практически не отличается от 

обычного способа подачи заявлений на 
получение Госуслуги. Гражданин само-
стоятельно скачивает с сайта 38.мвд.
рф и заполняет бланки документов на 
выдачу заграничного паспорта нового 
образца, после чего с паспортом или 
свидетельством о рождении ребенка, не 
достигшего 14 лет, обращается к специ-
алистам МФЦ. В случае возникновения 
каких-либо вопросов они окажут необ-
ходимую помощь. После обращения 
заявитель получает индивидуальный 
штрих-код, по которому криптобиокабина 
определяет личность человека, произво-
дит необходимые действия и по защи-
щенным каналам передает информацию 
в Министерство внутренних дел РФ.

За получением результата государ-
ственной услуги - загранпаспорта заяви-
тель также обратится в многофункцио-
нальный центр «Мои документы».

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский»

Биометрические загранпаспорта

Если возникает ситуация, когда при об-
ращении в организацию требуется пред-
ставить справку из Пенсионного фонда 
России, данный документ можно полу-
чить онлайн, не обращаясь в территори-
альные органы ПФР. В Личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru (логин и пароль использу-
ются от портала госулуг) можно заказать 
необходимую справку, например:

- Об отнесении гражданина к катего-
рии предпенсионера;

- О состоянии индивидуального лице-
вого счета (ИЛС);

- О произведенных выплатах за вы-
бранный период;

- О праве на получение НСУ.

Полный список доступных справок раз-
мещен в Личном кабинете. Обращаем 
внимание на то, что в рамках оказания 
Государственных услуг, такие организа-
ции как: МВД, органы социальной защи-
ты населения, центр занятости, служба 
судебных приставов и многие другие 
могут самостоятельно сделать запрос 
необходимых справок, предоставляемых 
Пенсионным фондом РФ.

Пенсионный фонд РФ информирует Пенсионный фонд РФ информирует 

Получить все необходимые справки можно 
дистанционно, без обращения в органы ПФР

За прошедшую неделю, в период с 20 
сентября  2021 года по 26 сентября 2021 
года, на территории обслуживания отде-
ла ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» было заре-
гистрировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 3 
человека погибло, и 14 человек получили 
травмы, в том числе 7 несовершеннолет-
них. 

- 21 сентября в вечернее время на ули-
це Комсомольская города Свирска води-
тель мотоцикла «Иж-планета 3», выехал 
на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, и совершил столкнове-
ние с автомобилем «ВАЗ». В результате 
случившегося водитель двухколёсного 
транспорта получил травмы и был до-
ставлен в медицинское учреждение. 
Выяснилось, что 26-летний мужчина не 
имел водительского удостоверения.

В настоящий момент по данному факту 
проводится проверка, по результатам ко-
торой будет принято правовое решение.

- 22 сентября в дневное время в рай-
оне поселка Кутулик Аларского произо-
шло столкновение школьного автобуса 
«ПАЗ» и автомобиля «УАЗ». В результа-
те дорожно-транспортного происшествия 
11 человек обратились за медицинской 
помощью, в том числе 7 детей. 

- 26 сентября в вечернее время в рай-
оне 8 километра автодороги «Михай-
ловка- Березовка» Черемховского рай-
она, водитель автомобиля «Toyota Land 
Cruiser», не справился с управлением, 

совершил съезд с проезжей части до-
роги. В результате автоаварии медицин-
ская помощь потребовалась двум пасса-
жирам транспортного средства. По факту 
дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка, по результатам ко-
торой будет принято правовое решение. 

Уважаемые водители! 
Помните, что чрезмерная самоуверен-

ность, игнорирование правил дорожного 
движения и пренебрежение к окружаю-
щим зачастую приводит к трагическим 
последствиям. Госавтоинспекция в оче-
редной раз акцентирует внимание на 
том, что безопасность каждого участника 
дорожного движения, прежде всего, за-
висит от самого человека, его понима-
ния необходимости правильного выбора 
поведения на дорогах и желания соблю-
дать нормы дорожной безопасности. Все 
участники дорожного движения должны 
помнить, что порядок на дороге начина-
ется с каждого из нас. Стремиться к нему 
нужно не из-за угрозы штрафа или иного 
наказания, а прежде всего потому, что 
нужно дорожить главной ценностью на 
земле – человеческой жизнью, и всемер-
но беречь ее.

Помните, что соблюдение 
Правил дорожного движения 
- это залог вашей безопасно-
сти на дороге!

Светлана Попик, инспектор
(по пропаганде БДД) ОГИБДД МО 

МВД России «Черемховский»

ОГИБДД информирует

Хроника дорожно-транспортных 
происшествий за неделю
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Воспитатели важны,
Воспитатели нужны,

Мамам, папам – всем на свете,
А в особенности  детям!

Накануне профессионального праздни-
ка я посетила детский сад №33 и побе-
седовала с педагогами. Санаторный дет-
ский сад ходят более сорока дошколят. В 
садике работают две группы: от полутора 
до четырёх лет и от четырёх до семи. За-
нимаются с ребятами воспитатели Ли-
дия Валентиновна Донская, Анаста-
сия Викторовна Безрукова и Оксана 
Владимировна Познякова. 

- Я работаю здесь с 2004 года, до этого 
трудилась учителем начальных классов, 
- говорит Лидия. – В этот садик водила 
свою дочь. Заведующая Богданова Свет-
лана Петровна  попросила меня как ро-
дителя принять участие в ремонте поме-
щения, узнав, что имею педагогическое 
образование, пригласила на должность 
нянечки. Уже при нынешней заведующей 
Елене Семёновне Волошиной переучи-
лась на воспитателя и работаю с 2001 
года.

Анастасия работает в дошкольном уч-
реждении с 2011 года.

- После окончания Свирского электро-
механического техникума пробовала 
освоить профессию продавца, но скоро 
поняла: это не моё. Случайно зашла в 
санаторный сад летом, где проходил ре-
монт. Также как и Лидия осталась помо-
гать, после Елена Семёновна предложи-
ла должность вечерней няни, окончила 
заочно педагогический институт и пере-
шла работать воспитателем.

Третий воспитатель Оксана Познякова  
трудится в санаторном детском саду с 
2013 года. До этого она работала в «Сол-
нышке», в «Колокольчике». 

- В основном работаю с детьми млад-
шего возраста. Не все дети приходят под-
готовленными, учим самостоятельно ку-
шать, ходить на горшок, адаптироваться 
в группе, приучаем к режиму. Нисколько 
не жалею, что выбрала эту профессию. 
У меня мама Евдокия Васильевна Выбо-
рова  всю жизнь воспитателем работала.

- В группах разновозрастные дети, 
как  с ними проходят занятия, игры? - 
интересуюсь у педагогов. 

В общий разговор включаются все.
- Делим детей по подгруппам: с малень-

кими няня уходит в музыкальный зал, со 
старшими занимаемся математикой. Уже 
с двух лет учим ребят считать. Потом 
меняемся. Дети, конечно, все разные: 
спокойные, активные, любознательные, 
талантливые. Всех ребят мы стараем-
ся увлечь, а уроки провести интересно, 
чтобы каждый мог принять участие. Ис-
пользуем наглядные пособия в группе. 
Например, когда изучаем геометриче-
ские фигуры, дети самостоятельно ищут 
подобное: квадратный телевизор, кру-
глые колёса у машины, считают, сколько 
пятнышек у божьей коровки, и какого они 
цвета. 

- Родители принимают участие в 
жизни детского сада?

- Конечно. Помогают облагораживать 
территорию, вскапывать клумбы, вме-
сте с детьми мастерят поделки. К кон-
курсным мероприятиям учат с ребята-
ми стихи. Летом проводили семейный 
праздник, праздник витаминов, зимой 
устроили среди пап силовое состязание: 
тянули канат, боролись. Вместе с ними 
соревновались их детишки. Если папа не 
мог прийти по какой - то причине, то уча-
ствовали дяди, братья. Когда требуется 
мужская сила, папы всегда откликаются. 
Мамы помогают в покраске и побелке.

- У вас хороший, приусадебный уча-
сток. Заготовки делаете на зиму?

- Приучаем ребят трудиться в огоро-
де. Они пропалывают, поливают гряд-
ки. В рационе часто свежие помидоры, 
огурцы, салаты. На зиму солим капусту, 
овощи, в хранилище заготавливаем кар-
тофель. На участке растут вишня, слива, 
повара варят компоты. Мы сотрудничаем 
с работниками зоопарка в парке культу-
ры и отдыха, носим овощи животным. 
Кормим пшеном и семечками голубей в 
«Чистом небе». 

Летом ходим гулять на берег в сосно-
вый бор за детсад,  берём с собой воду, 

игры, пледы. Сами собираем лекар-
ственные растения: тысячелистник, по-
дорожник, клевер, а дети - шишки для 
поделок. Правда, прежде чем отдохнуть, 
надеваем с ребятами перчатки, берём 
мешки и устраиваем трудовой десант: 
убираем территорию от мусора, а на 
следующий день тоже самое. Взрослые 
даже ломают забор и жгут костры.

- Как давно вы сотрудничаете с на-
шей газетой?

- Мы проводим много праздничных ме-
роприятий, участвуем в городских кон-
курсах.  Бывает, занимаем призовые ме-
ста. Хочется, чтобы родители и свирчане 
знали о жизни детского учреждения, об 
успехах детей. Несмотря на то, что садик 
малочисленный, у нас есть талантливые 
дети. В детском саду нет музыкального 
руководителя, поэтому сами учим детей 
петь, танцевать, читать стихи, помогают 
родители. В октябре выходит специалист 
по музыкальной части, чему мы очень 
рады. 

- Где берёте сценические костюмы 
для выступлений?

- В основном делаем сами, просим по-
мочь родителей, знакомых.  Обращались 
за головным убором в пожарную часть, в 
полицию. 

Свой детский сад педагоги называют 
большой дружной семьёй.

-  Наш коллектив маленький, но очень 
сплочённый, всегда приходим друг другу 
на помощь. Все работники ответствен-
ные, грамотные, а, главное, любят детей, 
- говорит заведующая Елена Семёновна.

Уходя из гостей, я заглянула в огород. 
Почти весь урожай был убран, на гряд-
ках остались капуста и большая репка, 
которую педагоги используют, как рекви-
зит для сказки. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Вместе дружная семья

1 октября – день пожилых людей

Троих детей – сына Александра и дочек 
Марину и Елену – Екатерина Ефимов-
на поднимала одна. Когда должна была 
появиться на свет младшая Леночка, а 
старшим было пять и три года соответ-
ственно, Катерина овдовела. Муж утонул 
на рыбалке, и с тех пор других мужчин в 
её доме не было. Всё своё женское теп-
ло и ласку она отдала ребятишкам: сна-
чала детям, потом внукам. 

Вот поэтому Господь щедро вознагра-
дил эту мать и бабушку десятью внуками 
и одиннадцатью правнуками. Ведь жила 
она не для себя, а для них. Вынянчила 
их с пелёнок! Большинство наследников 
бабы Кати - мальчики, а, значит, креп-
кое плечо и надёжные руки мальчишек в 
беспомощной старости ей обеспечены. 

- Внучата в бабушке души не чают, - го-
ворит дочь Марина. С ней и её семью 
детьми Екатерина Ефимовна живёт всю 
жизнь одной семьёй в тот самом доме, 
который они с мужем Василием зарабо-
тали, трудясь на «АСО». 

Мама на слова дочери согласно кивает, 
а у самой от избытка чувств по щекам те-
кут слёзы. Она рассказывает, как млад-
ший внук отслужил в армии, а сейчас 
живёт в Санкт-Петербурге, а младший 
правнук, которому три года, приходит 
к ней в гости, чтобы поиграть с праба-
бушкой в «Дочки-матери», где бабушка, 
конечно же, «дочка». Рассказывая о лю-
бимце, Екатерина Ефимовна посмеива-
ется. Улыбка – во всём: в лучиках мор-
щинок, в голубизне бабушкиных глаз, в 
складке губ.

Но прежде, чем увидеть счастье в ба-
бушкиных глазах, сколько трудностей, 
лишений ей пришлось преодолеть… 

- В Свирск я приехала из Куйтунского 
района к сестре. Год прожила, мне ис-
полнилось 16 лет, и я осталась в городе 
одна, сестра вернулась обратно. Жила в 
бараке на ВЖУ, а в нашем районе рас-
полагался садик №14. Его заведующая 
Цыпленкова Елена Ивановна взяла меня 
сначала техничкой. Проработала я там 
два года. Иногда меня ставили на груп-
пу подменным воспитателем, а потом и 
в воспитатели перевели. Четырнадцать с 
половиной лет отработала я в садике, - 
рассказывает свою нехитрую биографию 
молодого педагога Екатерина Ефимовна.

Наверное, так бы и работала она с 
детьми, да случилось в их семье несча-
стье: погиб муж, кормилец. Он был на за-
воде механиком, зарабатывал неплохо, 
поэтому воспитательской зарплаты и его 
заводской получки хватало, чтобы жить 
скромно, но в достатке. А когда Василия 
не стало, молодой матери троих детей 
пришлось уйти на завод – там зарплата 
была выше.

- Взяли меня в цех техничкой. Как я 
боялась цеха! – признаётся Екатерина 
Ефимовна. – Шум, скрежет механизмов, 
кран ездит туда-сюда, рабочим приходи-
лось кричать, чтоб услышать друг друга, 
- рассказывает она. Но настал миг, ког-
да ей предложили сесть на этот кран и 
управлять им. 

- У меня всего-то было семь классов об-
разования. А доверили ведь! – отмечает 

Любимая бабушка Катя
Многие пожилые люди всю жизнь усердно и добросовестно трудились 

на производстве и заслуженно получали награды за труд, содержали 
дом и семью, растили детей, нянчили внуков и ещё успевали участво-
вать в общественной жизни. Таких, действительно, среди нас немало. 
Самых обычных мужчин и женщин, а теперь уж ставших бабушками 
и дедушками (и даже прабабушками и прадедушками!), скромных, не-
многословных, простых и бескорыстных. И одна из них – Екатерина 
Ефимовна Батютова, в прошлом – работница завода «Автоспецобору-
дование», женщина с непростой судьбой.

пожилая женщина, с высоты своего воз-
раста оценивая то доверие. – Крановщи-
цей работала Шура Куренкина, вот к ней 
меня учеником и приставили. На другом 
кране работала Галя Максимова. Помню, 
руки трясутся, душа замирает, а учить-
ся-то надо. Но освоила я кран довольно 
быстро, - рассказывает собеседница. 
Мне же представляется, как ловко она 
управляет крановыми рычагами. Ничуть 
не хуже, чем поварёшками да кастрюля-
ми на собственной кухне. Да! Чего толь-
ко русская женщина не научится делать, 
когда нужда заставляет и когда детей 
поднимать надо?!  

- Только начала работать, а моя настав-
ница заболела, и мне пришлось выхо-
дить на кран в одиночку, - наверное, это 
самое страшное, что пришлось пережить 
начинающей крановщице Батютовой. 

А потом работала на заводе лаборант-
кой в котельной, мастером ЖКО (тогда 
коммунальные отделы существовали на 
каждом предприятии и они отвечали за 
содержание ведомственного жилья). 

- Сейчас для меня слово «трудно» легко 
произносится, потому что всё осталось в 
прошлом, которое я стараюсь реже вспо-
минать. Дочь Марина очень обо мне за-
ботится, - тихонечко говорит баба Катя, 
- а когда дети росли, то мне сильно труд-
но приходилось одной. У родственников 
Василия свои семьи, заботы-хлопоты. 
Помогали они, конечно. И свекровь, и 
сестра Васина – Люся Осминкина. Да 
многие. Мир не без добрых людей! Да и 
сама я трудилась добросовестно, в ка-
ком бы коллективе не работала, везде 
меня уважали, - говорит собеседница, 
перебирая дрожащими пальцами фото-
графии тех лет, удостоверение ветерана 
труда – подтверждение тому, что работ-
ницей она была стоящей. Как и у многих 
работниц, в трудовой книжке Екатерины 
Ефимовны много записей о награжде-
ниях, премировании. Последнее её ра-
бочее место – заводская проходная, где 
она трудилась, будучи на пенсии.

- В молодости я любила петь и ходила 
в хор клуба Микрорайона, - вдруг спохва-
тывается Екатерина Ефимовна, словно 
забыла что-то по-настоящему нужное. А 
это тоже было важно. Отработав смену, 

забрав детей из садика, наспех выпол-
нив что-то по хозяйству, она торопилась 
на репетицию – «отдушина» для женщи-
ны, уставшей от бесконечных житейских 
забот. Душа-то тоже требовала разгруз-
ки! А ещё от завода на лыжах ходила, 
военное дело изучала и в учениях уча-
ствовала, в составе заводской избира-
тельной комиссии трудилась, агитатором 
была, в концертах на выборах принима-
ла участие. Вот такой немалый послуж-
ной список у нашей героини! 

- И наша мама, в свои-то 84 года, ко-
торые она отметила в июле, ещё читает 
без очков, хотя один глаз совсем не ви-
дит, - горделиво подмечает дочь Марина. 

- На заводе часто говорили: «Глядим 
в окно, а там наша Ефимовна снова ку-
да-то бежит», - смеётся старушка. – Я 
ведь в молодости была быстрая на ногу: 
не ходила, а бегала. А сейчас только по 
дому хожу, на улицу редко. Дочь меня бе-
режёт, не разрешает ничего делать. Но я 
ещё пригожусь: хоть картошки почистить 
– и то дело, - рассуждает она. 

Дочь согласно кивает, с нежностью гля-
дя на пожилую маму…

Евгения ДУНАЕВА
На фото автора: 

Е.Е. Батютова с фотографией 
десяти любимых внуков
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Не секрет, что основной мишенью нар-
комании является именно молодёжь. К 
сожалению, статистика говорит о росте 
количества несовершеннолетних, со-
стоящих на учёте в учреждениях здра-
воохранения в связи с употреблением 
наркотиков с вредными последствиями. 
Очевидно, что необходимо обсуждать 
меры от диагностики до профилактики 
потребления ПАВ (психоактивных ве-
ществ) в молодёжной среде города. 

В ходе заседания об организации и 
состоянии работы, направленной на 
профилактику незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, доложи-
ла и.о. директора Городского молодёж-
но-спортивного комплекса Надежда По-
тапчук. С той же темой, но уже конкретно 
на примере Свирского электромеханиче-
ского техникума, выступила педагог-пси-
холог и социальный педагог учреждения 
Мария Карнакова. 

Специалист ГМСК и региональный 
специалист по профилактике социаль-
но-негативных явлений Наталья Ищен-
кова и Ксения Бачинова совместно с 
работниками образовательных органи-
заций и сотрудниками полиции проводят 
плановую работу в школах и техникуме. 
Организуются лекции профилактической 
направленности, семинары-тренинги, 
групповые занятия, акции в режимах 
офлайн и онлайн, публикуется полезная 
информация в социальных сетях. Здо-
ровый образ жизни пропагандируется 
через массовые спортивные и игровые 
мероприятия.

Как рассказала Мария Карнакова, ра-
бота по данному направлению ведётся в 
техникуме по двум блокам: диагностика 
и профилактика. Выявление студентов, 
склонных к употреблению наркотических 
и других психотропных средств, прохо-
дит через традиционное уже социаль-
но-психологическое тестирование, изу-
чение сопроводительных документов и 
наблюдение. 

- Помимо встреч с представителями мо-
лодёжно-спортивного комплекса, боль-
ницы и ОДН, наши студенты участвуют в 
мероприятиях, приуроченных к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, Между-
народному дню борьбы с наркоманией, 
тематической неделе «Мы выбираем 
жизнь», областным неделям профилак-
тики, конкурсе на лучшую презентацию 
по ЗОЖ, акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» и так далее. Информацион-
но-просветительская деятельность ве-
дётся и среди родительского сообще-
ства, - подчеркнула Мария Юрьевна.  

Принято решение и впредь на уров-
не города и каждого образовательного 
учреждения проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 
противодействие росту потребления 
психоактивных веществ в молодёжной 
среде, их незаконному обороту и форми-
рование здорового образа жизни.

От равного к равному
Затем члены комиссии рассмотрели во-

прос о развитии деятельности антинар-
котического добровольческого движения 

на территории Свирска. Докладчиком 
выступила начальник отдела по моло-
дёжной политике, физической культуре и 
спорту Ольга Ермакова. Важность этого 
направления работы как одной из дей-
ственных форм противодействия нарко-
тизации молодёжи отметила и председа-
тель комиссии Наталья Петрова.

- Ещё осенью прошлого года информа-
ция о наборе ребят-добровольцев была 
размещена в социальных сетях, - со-
общила Ольга Георгиевна. - С декабря 
2020-го по сентябрь 2021 года проведено 
несколько встреч, акций по профилакти-
ке социально-негативных явлений среди 
молодёжи и взрослого населения города, 
изданы информационные буклеты, снят 
видеоролик. Все мероприятия носили 
краткосрочный характер. Сегодня, к со-
жалению, не во всех наших образова-
тельных организациях развивается анти-
наркотическое движение.

Для вовлечения новых добровольцев из 
числа старших школьников и студентов 
в антинаркотическое движение специ-
алисты ГМСК и участники обществен-
ной организации «Молодёжная волна» 
встретятся с руководством и педагогами 
образовательных организаций, выступят 
на родительских собраниях, побеседуют 
с активами каждого школьного класса и 
группы техникума. В конечном итоге в 
каждом учреждении появится антинар-
котический волонтёрский отряд, в состав 
которого войдут волонтёры и координа-
торы-взрослые. 

Привлечение молодых людей к дея-
тельности движения позволит сформи-

ровать устойчивые антинаркотические 
установки как у самих волонтёров, так и 
у тех ребят, с которыми они будут зани-
маться, развить чувство самоуважения и 
ответственности, сориентировать на здо-
ровый, активный образ жизни. А то, что 
ребята-волонтёры и их целевая аудито-
рия принадлежат к одному поколению, 
говорят друг с другом на одном языке, 
увеличит положительный эффект про-
филактической работы. 

Учитывая сложность пропаганды здо-
рового образа жизни и профилактики 
наркомании, волонтёры, работающие в 
этом направлении, должны быть хоро-
шо подготовлены. По информации Оль-
ги Ермаковой, подана заявка в област-
ной Центр профилактики наркомании о 
проведении обучающих семинаров для 
специалистов и добровольцев. В резуль-
тате обучения в «Школе волонтёров» 
у участников движения сформируются 
знания, которые помогут им вести про-
филактическую работу системно и про-
фессионально.  

Подводя итоги заседания, Наталья Пе-
трова ещё раз отметила необходимость 
волонтёрского молодёжного антинар-
котического движения: «Сами по себе 
волонтёры ниоткуда не возьмутся, а в 
нашем деле очень нужны активные, мо-
лодые ребята, способные и желающие 
противостоять наркоугрозе и другим со-
циально-негативным явлениям. Потому 
работа по развитию движения должна 
проводиться совместно, комплексно и 
системно». 

Марина ХАЛИТОВА 

Мы - за здоровый  образ жизни
Волонтёров привлекают 

к антинаркотической работе
Вопросы профилактической работы среди молодёжи и 

развития добровольческого антинаркотического движения 
обсудили на очередном заседании антинаркотической ко-
миссии под председательством заместителя мэра по соци-
ально-культурным вопросам Натальи Петровой.

Не просто телефон, 
а для доверия!

Ежегодно в нашей области 1 октября 
проводится акция «Телефон доверия». 

Многие подростки, находящиеся в 
сложном для себя периоде, не знают, 
кому рассказать о своей проблеме – ро-
дители не поймут, друзья посмеются.

В таких случаях на помощь приходит 
служба психологической поддержки.

«Для чего нужна служба психологиче-
ской поддержки?», «Узнает ли кто-ни-
будь моё имя, если я позвоню?», «Могу 
ли позвонить ночью или рано утром?», 
«Помогут ли мне справиться с пробле-
мой?» – эти вопросы возникают в голове 
у человека, если он решил позвонить.

В трудной ситуации может потребо-
ваться психологическая помощь. Дети и 
родители могут позвонить на бесплат-
ный круглосуточный номер. Опытные 
психологи дадут совет, как выйти из кон-
фликта в семье или с самим собой. 

Помощь всегда анонимна: психологи не 
станут узнавать Ваше имя, адрес и дру-
гую личную информацию.

Служба психологической поддержки го-
това выслушать и поддержать! 

8-800-350-00-95.
К.А. Бачинова

специалист региональной системы 
профилактики наркозависимости 

ОГКУ «Центр профилактики 
наркомании»

Всемирный день трезвости, праздну-
емый третьего октября, является сво-
еобразным памятником Джону Финчу, 
человеку, посвятившему всю свою со-
знательную жизнь борьбе с пьянством. 
Финч – общественный деятель, активист 
трезвеннического движения, развернув-
шегося в США в конце XIX века. Дата его 
смерти и стала днём распространения 
трезвости по всему миру. 

Миф № 1. Алкоголь согревает
Самая распространённая легенда гла-

сит, что алкоголь согревает. Миф этот 
возник из-за особенности действия эта-
нола, по вине которого расширяются пе-
риферические сосуды. Кожа быстро со-
гревается и также быстро теряет тепло. 
Поэтому врачи не рекомендуют употре-
блять алкоголь на морозе.

Однако миф о том, что алкоголь спа-
сает от холода, крепко засел в сознании 
россиян. Согласно статистике, в год из-
за алкоголя насмерть замерзают до 12 
тысяч граждан. Эксперты утверждают, 
что одна из причин в том, что у россиян 
нет денег на посещение баров. Отсюда 
- уличная культура распития горячитель-
ных напитков и смертность от алкоголя 
на морозе.

Миф № 2. Алкоголь и антибиотики 
несовместимы

Широко распространено мнение о несо-
вместимости алкоголя с антибиотиками. 
Считается, что их единовременный при-
ём может спровоцировать тошноту и го-
ловокружение. Однако подобная реакция 
организма произойдет при смешивании 
алкоголя лишь с некоторыми антибиоти-
ками.

Врачи в свою очередь предпочитают 
дать более простую установку, чтобы 
процесс лечения прошёл проще. Одна-
ко этот факт не заменяет консультации 
с лечащим врачом. При назначении ан-
тибиотиков пациенту в любом случае 
необходимо придерживаться установок 
доктора.

Что выбираешь ты: 
миф или реальность?

Третье октября – Всемирный 
день трезвости и борьбы с алко-
голизмом. Каждый год в этот день 
октября народы всех стран отме-
чают Всемирный день трезвости 
и борьбы с алкоголизмом. Что же 
такое алкоголизм? Это хрониче-
ское заболевание, вызываемое 
систематическим употреблением 
спиртных напитков, характери-
зующееся устойчивой зависимо-
стью от них.

Уточняйте у врача, можно ли мешать 
прописанные вам лекарства с алкоголем. 

Миф № 3. Чем старше вино, тем луч-
ше

В древности вино считалось напитком 
богов. Его восхваляли, а красивых жен-
щин зрелого возраста сравнивали с ви-
ном, которое со временем становится 
только лучше. Однако на самом деле 
далеко не все вина с годами становятся 
лучше.

Эксперты утверждают, что в мире суще-
ствуют сорта вина, которые следует вы-
пивать как можно быстрее. Вместе с тем 
есть и такие, что с возрастом становят-
ся изысканнее. Впрочем, никакое вино 
нельзя хранить вечно, в какой-то момент 
оно все же испортится.

Миф № 4. Если поесть перед употре-
блением алкоголя, то не опьянеешь

В России миф о том, что еда сводит 
опьянение на нет особенно популярен. 
Для многих россиян закуска является не-
отъемлемой частью застолий с горячи-
тельным. Главный врач Диабетического 
центра Стено при Орхусской универси-
тетской больницы (Дания) Йенс Мельгор 
Бруун развенчал этот миф.

По словам учёного, еда лишь замедля-
ет действие алкоголя. Однако говорить 
об избежании состояния опьянения тут 
не приходится. Аналогично бессильна с 
ним и вода, которая может разве что вос-
становить жидкостный баланс, но не от-
менить наступающее беспамятство.

Миф № 5. Алкоголь повышает уро-
вень тестостерона

Также Йенс Мельгор Бруун однознач-
но опроверг информацию, что спиртное 
повышает уровень тестостерона в орга-
низме. По заверению учёного, такое яв-
ление наблюдается лишь у тех, кто уже 
попал в зависимость от алкоголя.

Здоровым молодым людям, желающим 
выглядеть мужественнее, специалисты 
традиционно рекомендуют чаще зани-
маться спортом и правильно питаться. 
Вместе с тем важно сократить количество 
котлет, сосисок и колбас из рациона и от-
дать предпочтение обыкновенному мясу. 
Вкупе с тренировками, содержащийся в 
мясе белок поможет развить мускулатуру 
и придать телу атлетический вид.

У здорового человека алкоголь не по-
вышает уровень тестостерона.

Миф № 6. Минимальные дозы алко-
голя продлевают жизнь

Долгое время считалось, что потребле-
ние алкоголя в разумных пределах не 
только безопасно, но и продлевает жизнь. 
Однако недавно эксперты ООН проана-
лизировали результаты исследований на 
тему взаимосвязи продолжительности 
жизни и мизерных доз алкоголя. Выясни-
лось, что даже при небольших порциях 
горячительное наносит человеческому 
организму ущерб.

По заверению экспертов, употребле-
ние алкоголя в любых дозах увеличивает 
риск развития различных заболеваний. В 
их числе рак печени, а также другие фор-
мы онкологических заболеваний.

Миф № 7. Спирт дезинфицирует ор-
ганизм

С приходом в Россию коронавируса по-
требление алкоголя в стране возросло 
на 5%. Кто-то запасся горячительным, 
чтобы провести самоизоляцию. Иные 
верили, что спиртное действует как ан-
тисептик и убережёт их от недуга. Позже 
Минздрав развенчал миф о пользе алко-
голя в целях профилактики от COVID-19.

Бесконтрольное потребление этилово-
го спирта несёт организму только ущерб. 

Миф № 8. Пиво менее опасно, чем вод-
ка

Среди россиян окреп миф, якобы пиво 
безопаснее водки. Вместе с тем резуль-
таты проведённого исследования ней-
рофизиологами из Калифорнийского 
университета в Сан-Франциско говорят, 
что алкогольная зависимость формиру-
ется с первого глотка. К такому выводу 
учёных подтолкнули итоги проведённого 
на мышах эксперимента, где одну груп-
пу в течение суток поили водой, другую 
- алкоголем. Уже на следующий день по-
следние проявляли признаки алкоголь-
ной зависимости.

В мозгу этих мышей повысилась актив-
ность дофаминовых рецепторов D1, ко-
торые чувствительны к гормону удоволь-
ствия - дофамину. Однако сильнее всего 
на дофаминергическую систему действу-
ет пиво. В ходе исследования учёные Ме-
дицинской школы университета Индианы 
поочередно поили добровольцев среди 
людей пивом и энергетиками. Результа-
ты показали, что пиво, в независимости 
от градуса, вызывал больший выброс до-
фамина, чем энергетик.

Наталья Ищенкова
специалист по работе

 с молодёжью
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Берёзовому - 60 лет

В клубе микрорайона Берёзовый шла 
репетиция. Вокальный ансамбль «Берёз-
ка» под руководством Евгения Чемезова 
готовился к праздничной программе, по-
свящённой 60-летию родного посёлка. Я 
с удовольствием послушала несколько 
песен в их исполнении, и когда объявили 
небольшой перерыв, решила побеседо-
вать. Коллектив сплотился недавно, и 
к Международному женскому дню жен-
щины представили вниманию зрителей 
свой первый концерт. 

В состав входят Н.В. Касьянова, Н.Н. 
Чуносова, Н.А. Леонтьева, Н.Н. Ло-
гачёва, Г.В. Маршакова, Т.В. Симон, Л.А. 
Гаврилова. 

- Кто был инициатором создания 
«Берёзки»? - интересуюсь у женщин.

- У нас всё пошло по цепочке, - улыба-
ются мои собеседницы. – Наталья Касья-
нова пригласила Надежду Логачёву, та 
Надежду Чуносову и так далее. Вместе 
мы одна дружная семья. А предложили 
создать коллектив Татьяна Михайловна 
Чемезова и Евгений. 

- Чем ещё увлекаетесь, кроме пения?
- Скандинавской ходьбой, ходим даже 

до села Буреть. Дружим с коллективом 
из Свирска «Горячие сердца», они тоже 
скандинавы и приходили к нам в гости, 
показывали мастер-класс. Ещё мы про-
водим посиделки. Собираемся вместе и 
обсуждаем интересные темы, делимся 
рецептами, секретами рукоделия, у нас 

свой клуб по интересам. Любим просто 
попеть частушки, застольные песни. 

- В мае в Свирске проходило меропри-
ятие, посвящённое застольной песне, 
- вступает в разговор Евгений Чемезов. – 
Мы тоже приняли участие. Расклад был 

такой: сидели на лавочках, исполняли 
песни, которые знают многие люди. Кто-
то запевал, и подхватывали все желаю-
щие. Люди подходили и с удовольствием 
подключались к мероприятию, некото-
рые даже танцевали. Настроение у всех 

было прекрасным! 
- Времени у вас хватает на репетиции 

и посиделки?
- Мы все пенсионеры и можем позво-

лить отдохнуть. Конечно, есть домашние 
дела, внуки, но время находим, нас про-
сто тянет на эти встречи. Четыре раза 
в неделю занимаемся скандинавской 
ходьбой, по дороге ещё и поём, репети-
руем. Евгений нам большой репертуар 
подобрал. Да что там говорить, наши 
внуки уже знают половину песен и вме-
сте с нами поют! 

- Что бы вы хотели пожелать вашей 
малой Родине?

- Чтобы Берёзовый стоял много лет, 
процветал, создавались рабочие места, 
и молодёжь не покидала Берёзовый. 
Здесь такая замечательная природа и 
дышится легко! Нам дорог родной край!

25 сентября микрорайон Берёзовый от-
метил юбилей. Вместе с ними разделили 
праздник творческие коллективы Дома 
культуры «Русь», которые приехали в го-
сти. Желаем всем берёзовцам крепкого 
сибирского здоровья, всегда прекрасного 
настроения, успехов в делах, а Берёзо-
вому процветания!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Нам дорог край Берёзовый

Начнём с того, что «Большая переме-
на» - это проект президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». Он 
совсем не о промежутках времени между 
звонками с урока и на урок, а о тех пре-
образованиях, которые предстоит совер-
шить ребятам в будущем. Название, как 
заявил президент Владимир Путин, «от-
ражает грандиозные общественные, тех-
нологические изменения, в полном смыс-
ле большие перемены, которые сейчас 
происходят в мире».

Впервые «Большая перемена» состо-
ялась в прошлом году, и участие в ней 
приняли более миллиона школьников. 
Молодые, талантливые и по-хорошему 
амбициозные, они готовы уже сегодня 
менять мир, в котором живут, чтобы он 
стал лучше, чище и добрее. Самые це-
леустремлённые получили денежные 
призы (по миллиону и 200 тысяч рублей), 
чтобы достойно продолжить учёбу. Кро-
ме того, финансовую поддержку полу-
чили лучшие школы и педагоги, которые 
готовили победителей. 

На официальной странице конкурса в 
социальной сети «ВКонтакте» написано: 
«Здесь рулят не оценки, а способность 
нестандартно мыслить. Здесь каждый 
может проявить свои таланты и получить 
море впечатлений». Попробовать найти 
себя и раскрыть свои сильные сторо-
ны решили и наши девушки – студент-
ки свирского техникума Мария Докова и 
Анастасия Донская. 

Мария окончила третью школу, сегодня 
как студентка четвёртого курса и буду-
щий повар-кондитер проходит там прак-
тику. Ответственная, отзывчивая, за годы 
обучения в техникуме она заслужила 
уважение преподавателей и авторитет 
среди однокурсников, которые выбрали 
её старостой группы. В школьные годы 
увлекалась волейболом, в студенческие 
– раскрыла себя по-новому: участвовала 
в олимпиадах, конкурсах и форумах раз-
личного уровня, занималась в театраль-

ном кружке. В прошлом году прошла про-
фессиональные пробы в онлайн-режиме 
– выпекала панкейки и всё комментиро-
вала на камеру на английском языке.

- О «Большой перемене» я узнала от 
своего классного руководителя Анны 
Батьковой, решила попробовать, - вспо-
минает Маша. - Зарегистрировалась на 
специальной онлайн-платформе, про-
шла тестирование, творческое задание 
(эссе и видеоролик) и этап решения 
кейсов - дистанционные этапы «Знаком-
ство» и «Командные состязания». Среди 
предлагаемых выбрала тот, что ближе 
мне по духу, – кейс «Учусь помогать». 
Считаю, что помогать людям, творить 
добро - это не так сложно, как думают 
некоторые люди. Это могут быть совсем 
простые поступки, но уже облегчающие 
кому-то жизнь. К примеру, на этапе «Зна-
комство» нужно было рассказать о своих 
добрых делах, я говорила о том, что по-
могаю двоюродным братьям и сёстрам с 
домашними заданиями. 

Машу не смутило, что задания-кей-
сы открывались на сайте постепенно, 
требовали немедленного выполнения и 
подготовиться к ним заранее было не-
возможно. Действовать, думать, сообра-
жать нужно было здесь и сейчас. «В этом 
несомненный плюс конкурса, - считает 
будущая выпускница техникума. - Ведь 
только лучшие и сильнейшие из участни-
ков получают возможность проявить себя 
в полуфинале и финале».

Настя училась в школе №1, несколь-
ко лет занималась паркуром и мечтала 
поступить в медицинский колледж. По 
настоянию мамы осталась в Свирске, и 
сегодня она – второкурсница факультета 
«Электрохимическое производство». Ак-
тивная девушка участвует в олимпиадах 
по информатике, химии, истории, в спор-
тивных мероприятиях. 

Как и Маша, пройдя регистрацию на 
портале «Большой перемены», остано-
вилась на кейсе «Учусь помогать». За-

В Москву – на «Большую перемену»
Студентки Свирского электромеханического техникума Мария Докова 

и Анастасия Донская прошли в полуфинал самого масштабного конкур-
са для учеников и студентов в нашей стране «Большая перемена». По-
луфинальные испытания будут проходить в Москве.

дания не показались Насте слишком 
сложными, в выполнении некоторых ей 
помогала преподаватель Ирина Есина. 

- Представляя себя и объясняя, почему 
решила участвовать в конкурсе, я писа-
ла эссе и снимала ролик о Свирске, о 
его туристической привлекательности. 
В «Командной гонке» - составляла про-
ект и готовила презентацию о развитии и 
адаптации в образовательном учрежде-
нии студентов-первокурсников. 

Впереди девушек ждёт очный этап – 
«Большая Игра». Радости их не было 
предела, когда им сообщили приятные 
новости. Совсем скоро они поедут, а вер-
нее, полетят в столицу. Что их там ждёт, 
какие конкурсные задания, пока неиз-
вестно, но свирские студентки готовы к 
трудностям и постараются приложить 
все свои умения и силы, чтобы успешно 
их преодолеть.

Организационными вопросами, свя-
занными с поездкой девушек в Москву, 
занимается заместитель директора по 
производственному обучению Татьяна 
Миронова: 

- Мария и Анастасия уже взрослые, 

самостоятельные, - рассказывает педа-
гог, - все дистанционные этапы конкурса, 
начиная от регистрации, проходили в 
основном сами и в Москву полетят без 
сопровождения преподавателей техни-
кума, но в команде ещё 54 ребят, Иркут-
ской области. Участники из других реги-
онов едут во Владивосток, Ярославль и 
прочие города. Местом проведения на-
шего полуфинала выбран учебно-мето-
дический центр военно-патриотического 
воспитания молодёжи «Авангард». Со-
стоится он с 1 по 6 октября. 

В данное время Маша и Настя собира-
ют вещи и документы по определённым 
организаторами спискам, проходят ме-
дицинские осмотры, а за пару дней до 
вылета сдадут ПЦР-тесты на коронави-
рус. По распоряжению директора техни-
кума Ольги Лобановой им будет оказана 
материальная помощь, как никак девуш-
ки будут защищать честь техникума и 
Свирска на федеральном уровне. Же-
лаем им справиться с испытаниями и 
пройти в финал, а о дальнейшем пока не 
будем загадывать...

Марина ХАЛИТОВА 
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Снаружи смотришь: дом как дом,
но нет жильцов обычных в нём.

Там книги интересные 
стоят рядами тесными.

На длинных полках вдоль стены
вместились сказки старины:

и Черномор, и царь Гвидон,
и добрый дед Мазай…

Как называют этот дом? 
Попробуй, угадай!!!

Библиотека – волшебный, сказочный 
дом, где живут книжки. Здесь вы можете 
вместе с Золушкой попасть на сказоч-
ный бал в королевский дворец, вместе 
с Незнайкой совершить путешествие на 
Луну, вместе с Буратино найти золотой 

Дом, где живут книги

ключик и открыть им волшебные дверцы, 
побывать в разных странах, узнать много 
нового и интересного.

24 сентября прошла ознакомительная 
экскурсия для 2 класса СОШ №2 «Пу-

тешествие в страну Читалия». Провели 
экскурсию сотрудники библиотеки Л.В. 
Преснякова и Т.В. Чуракова. Встретил 
ребят у порога библиотеки весёлый кло-
ун Знайка, который познакомил ребят с 

правилами обращения с книгой, поведе-
ния в библиотеке. Второклашки узнали, 
сколько отделов есть в библиотеке, как 
они называются, чем отличаются, что 
такое стеллажи, книжные полки и форму-
ляр читателя. Познакомились с красоч-
ными книжными и журнальными выстав-
ками в детском отделе. После того как 
ребята познакомились с библиотекой, 
для них была проведена викторина по 
библиотечным терминам, показавшая, 
что школьники были внимательны, мно-
гое запомнили и только некоторые слож-
ные термины оказались трудными для 
их запоминания. С юными гостями би-
блиотекари также устроили викторину по 
сказкам и произведениям К.И. Чуковско-
го, А.Л. Барто. В ней активно участвовали 
все ребята и проявили свои знания.

В завершение ведущие мероприятия 
пожелали ученикам новых интересных 
встреч с книгами и пригласили их почаще 
приходить в библиотеку. 

Здесь вас ждёт много захватывающих 
приключений! Приходите в дом, где жи-
вут книги! Мы всегда вам рады!

Л.В. Преснякова
библиограф городской библиотеки

Уже год дети и педагоги сельской шко-
лы наблюдают за звёздным небом и пла-
нетами. Они выезжают в отдалённые от 
населённых пунктов места, чтобы избе-
жать свечения ночных фонарей, выстав-
ляют оборудование и любуются звёзда-
ми в трёхсоткратном увеличении.

- При хорошей погоде можно увидеть 
даже кольца Сатурна, - рассказывает 
Андрей Афанасьевич. – Но сегодня мы 
с вами попытаемся рассмотреть холмы, 
океаны и кратеры Луны.

С погодой свирчанам не повезло. Пят-
ничный вечер был прохладным, обла-
ка настойчиво затягивали тёмное небо, 
а Луна поднималась из-за горизонта, 
пробираясь сквозь плотные тучи. Пока 
ждали восхода ночного светила, Андрей 
Афанасьевич рассказал, что жители со-

Оказаться ближе к звёздам
Такая возможность предостави-

лась жителям Свирска вечером 
24 сентября, благодаря гостям 
из села Ирхидей Осинского рай-
она. Директор сельской школы 
Андрей Сергеев по приглашению 
свирской администрации при-
вёз астрономический телескоп. 
Оборудование выиграл учитель 
астрономии ирхидейской школы, 
участвуя в проекте «Телескопы 
для сибирских деревень», под-
держанный грантом Международ-
ного астрономического союза.    

Ольга Ермакова рассказала, что у 
Свирска тоже есть возможность по-
лучить астрономическое оборудова-
ние по проекту, если у жителей горо-
да это вызовет интерес и они будут 
готовы поддержать инициативу. Тут 
же от собравшихся она услышала 
несколько возможных вариантов, где 
будет удобно проводить наблюдения 
за звёздным небом. Так, по мнению 
свирчан, телескоп можно установить 
на одной из площадок «Свирской Ри-
вьеры» после завершения второго 
этапа строительства или на смотро-
вой площадке «Орёл», где к звёздам 
ещё ближе, и нет яркого уличного 
освещения. Так что, возможно, в ско-
ром времени и в Свирске будет свой 
абсолютно доступный и бесплатный 
наблюдательный пункт за созвездия-
ми и галактиками. А уроки астроно-
мии станут ещё интереснее благода-
ря практическим занятиям.    

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

СПРАВКА: Проект Иркутского реги-
онального астрономического обще-
ства и Иркутского планетария «Те-
лескопы для сибирских деревень» 
получил грант от Международного 
астрономического союза размером 

две тысячи евро. Телескопы уже переда-
ли в село Белоусово (Качугский район), 
посёлок Хужир (остров Ольхон), посёлок 
Мишелёвка (Усольский район), города 
Алзамай, Киренск и Нижнеудинск, а так-
же иркутской школе №73. 

седних деревень, узнав, что школа 
обзавелась телескопом, начали 
отправлять заявки на участие в на-
блюдении. И детям, и взрослым ин-
тересно увидеть звёзды и планеты.

- Я всю жизнь мечтал посмотреть 
в телескоп, - завороженно глядя на 
аппарат, признался один из маль-
чишек.

- Это когда ты успел всю жизнь 
прожить? – шутливо ответила ему 
пожилая женщина, занявшая за 
школьниками очередь на просмотр 
звёздного неба.

- Все сегодня посмотрите, - по 
обещал Андрей Афанасьевич, на-
страивая телескоп на самую яркую 
звезду на небосклоне. Мальчишки 
по очереди подходили к объекти-
ву, выражая восхищение. Время от 
времени направление телескопа 
приходилось менять из-за быстро-
го движения земли, которая, как из-
вестно, вращается.

- Мы снимаем видеоролики о на-
ших наблюдениях, делаем астро-
фотографии, которые размещаем 
в интернете. Надо отметить, что 
астрономические инструменты по 
проекту передаются в небольшие 
поселения увлечённым астрономи-
ей людям, которые должны прово-
дить бесплатные наблюдения для детей 
и взрослых, чтобы сделать доступным 
самообразование в этой области, - пояс-
няет А.А. Сергеев.

На площади «Свирской Ривьеры» со-

бралось не меньше сотни людей. Всем 
им было интересно мероприятие, кото-
рое назвали «Тротуарная астрономия» 
за её доступность для каждого жителя. 
Начальник отдела по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту 

С апреля 2021 года МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №3» является 
участником природоохранного социаль-
но-образовательного проекта «Эколята 
- дошколята» по формированию у детей 
дошкольного возраста экологической 
культуры и культуры природолюбия. А 
также МДОУ №3 включено во Всероссий-
ский реестр этого проекта.

23 сентября на базе учреждения про-
шёл праздник «Посвящение дошколят 
в эколята». В гости к ребятам пришли 
Хозяюшка Тайга, заяц Хваста и медведь 
Топтыгин, которые задавали юным за-
щитникам природы различные вопро-
сы. Воспитанники показали свои знания 
о природе, её защите. После того как 
все испытания были отлично пройдены, 

Тайга посвятила ребят в ряды эколят, 
повязав ярко-оранжевый галстук. Эколя-
та-дошколята спели гимн и прочли клят-
ву эколят, где торжественно обещают за-
щищать природу и её обитателей. 

В честь этого события Тайга подарила 
воспитанникам учебное пособие «Азбука 
природолюбия», из которого они могут 
узнать ещё больше нового и интересного 
о природе.

Праздник прошёл в весёлой друже-
ственной обстановке и надолго запом-
нится всем его участникам. 

Е.П. Иванова
старший воспитатель МДОУ №3 

Мы не просто дошколята,
мы отныне эколята
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Девять смельчаков: Людмила Малышева, Анаста-
сия Бочкова, Екатерина Чиглинцева, Марина Васи-
ленко, Денис Шишкин, Владимир Кузнецов, Денис 
Болдышев, Евгений Фасхутдинов, Николай Штун-
дюк - приняли участие в городском спортивном кон-
курсе «Последний герой». 

Реалити –телешоу с таким названием – это настоящая 
школа выживания. Поедание насекомых, прыжки с мно-
гометровой высоты, битвы в болоте – что только не при-
ходилось делать участникам передачи, чтобы выиграть. 
В дикой природе, наедине с опасными животными, без 
домашней пищи и связи с внешним миром оставались 
российские певцы, актёры, журналисты, шоумены, экс-
трасенсы, учителя, рабочие, солдаты. 

Устроители свирского аналога - подобия мероприятия 
Отдел по молодёжной политике, физической культу-
ре и спорту, Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп», представители ДЮСШ и ДДТ совсем немного 
приблизили конкурсную программу к телевизионному 
проекту. Но на долю участников выпало двадцать эта-
пов экстремальной полосы препятствий, которые наши 
герои преодолевали на километровой дистанции в пар-
ке стадиона «Труд». 

После построения участников и зрителей привет-
ствовала  Н.В. Петрова, пожелав успеха, спортивного 
задора, хорошей погоды. А погода оставляла желать 
лучшего. Если до начала старта светило солнце, после 
команды главного судьи Михаила Соболева «На старт!» 
солнце скрылось за тучи и стало заметно прохладней. 
После того, как один участник выходил на полосу пре-
пятствий, спустя десять минут следовал другой. Муж-
чины чередовались с женщинами. На каждом этапе 
стояли контролёры, которые следили за соблюдением 
правил.

 Подробнее расскажу о самих испытаниях, так как на-
блюдала за спортсменами при прохождении пути.

Прохождение начали с преодоления легкоатлетиче-
ских барьеров, затем перепрыгивали баллоны, прохо-
дили по доскам, имитирующим качели, и завершался 
этап ходьбой на деревянных лыжах. Далее участники 
ползком на животе преодолевали дистанцию в 20 ме-
тров по плёнке, облитой мыльным раствором. Думаю, 
что не очень комфортным было дальнейшее прохожде-
ние пути. Участники были мокрые, липкие, грязные. Но 
наши герои бежали дальше: спускались в ров и подни-
мались по закреплённому канату. Нелегко далось неко-
торым передвижение по верёвкам и переход трапеции. 
Путались, пролезая через паутину, штрафы ждали за 
неправильное ползание по лабиринту – только строго 
на животе! Небольшой передых: участнику необходимо 
сразиться с мастером теней, вытаскивая поочерёдно из 

деревянной башни брусочки.
 Не очень приятно было, когда на тебя из подвешенно-

го ведёрка выливалась непонятная смесь за неправиль-
ный ответ на заданный вопрос. Следующее задание: 
пройти участок по лежащим на земле шинам, лавируя и 
уклоняясь от мешков с опилками. Очередное задание  – 
на ходулях по «болоту» и далее перепрыгивать с «коч-
ки» на «кочку». Преодолев ещё два препятствия, нужно 
было добежать с найденным замком к предпоследне-
му этапу. Здесь задача участника: на ощупь в чёрных 
коробках найти ключ к замку. Это задание усложняется 
тем, что ключ закопан в чём угодно. В коробках нахо-
дились насекомые, липкая смесь овсяной каши и даже 

мышь, правда, это мягкая игрушка. Но наши герои об 
этом не знали, и неприятно было чувствовать под рукой 
что-то мягкое, ползающее и скользкое. И вот она - фи-
нишная прямая!

Пока участники переодевались, жюри подвело итоги. 
Главный герой среди мужчин – Денис Шишкин. В пода-
рок он получил микроволновую печь от депутата город-
ской думы М.А. Соболева. Среди женщин победу одер-
жала  Людмила Мылышева. Ей достался  блендер от 
депутата городской думы С.Ю. Неизвестных. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Сила духа и сила воли

23 сентября в свирском электро-
механическом техникуме прошёл 
День здоровья. Проведение спор-
тивно-развлекательного меропри-
ятия в середине сентября уже ста-
ло традицией. Оно способствует 
приобщению студентов первого 
курса к спорту и здоровому об-
разу жизни, а также сплочению 
учебных групп. С удовольствием 
участвуют в мероприятии и стар-
шекурсники, проводя целый день 
на свежем воздухе за активными 
занятиями и общением вне каби-
нетов.

Если хочешь быть здоров

- Вова, ну постарайся, чётче кидай, - 
кричали с обеих сторон девчонки, вол-
нуясь за однокурсника, который заносил 
над головой спортивный снаряд. Оран-
жевый мяч, которому придали изрядное 
ускорение, отлетел почти на два метра и 
болельщицы в восторге аплодировали и 
кричали: «Ура!». Преподаватель инфор-
матики Татьяна Шестакова ставила по-

метку в турнирной таблице и приглашала 
следующего спортсмена. 

На площадке рядом ребята соревно-
вались в подтягивании на перекладине. 
Сергей Остапович Ковалевич беспри-
страстно считал вслух количество вы-
полненных элементов. Кому-то делалось 
замечание, ведь ко всем участникам 
равные требования, а значит и нарушать 
правила нельзя. 

Чуть подальше девчата испытывали 
крепость своих брюшных мышц и ак-

тивно поднимали корпус под дружный 
счёт зрителей. Ещё две команды сорев-
новались на волейбольной площадке, 
забивая друг другу голы точными попа-
даниями. Надо отметить, что спортивная 
подготовка у студентов на хорошем уров-
не и относятся они к Дню здоровья впол-
не серьёзно, несмотря на шутки и смех 
среди участников.

Прыжки в длину и через планку, стрель-
ба из пневматической винтовки, армрест-
линг и перетягивание каната – студенты 
легко преодолели все виды дисциплин.

Мероприятие никого не оставило рав-
нодушным. Даже те ребята, кто, возмож-
но, не любит спорт и имеет скептический 
настрой к такому виду препровождения, 
в ходе соревнований преобразились и с 
немалым рвением к победе продолжили 
состязания.

Руководитель физического воспитания 
Елена Викторовна Колгина рассказала, 
что в этом году в традиционном Дне здо-
ровья приняли участие 10 групп студен-
тов. В каждой группе от 22 до 25 человек. 
Они пройдут девять этапов спортивных 
соревнований и в конце дня всех участ-
ников ждёт достойная награда - чаепи-
тие со сладостями и свежей выпечкой.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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Крепкая семья

Школа приёмной семьи — это обучение 
граждан, изъявивших желание создать 
приёмную семью, для качественного 
предоставления социальных услуг граж-
данам пожилого возраста и инвалидам 
посредством проведения лекций, практи-
ческих занятий, консультаций. 

Целью является подготовка граждан, 
изъявивших желание создать приёмную 
семью к новой жизненной роли, осоз-
нание кандидатами мотивов приёма и 
готовности оказывать социальную по-
мощь пожилым гражданам и инвалидам 
с помощью психологической и социаль-
но-правовой подготовки.

Специалист по социальной работе ОГ-
БУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района» провёл тренинг 
по определению готовности принять в 
свою семью гражданина, нуждающего-
ся в социальной помощи, организовать 
общий быт, досуг, создать условия для 
удовлетворения основных жизненных 
потребностей, создать благоприятный 
психологический климат.

Важным аспектом при создании при-
ёмной семьи является психологическая 
готовность граждан, желающих создать 
приёмную семью для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Психолог учреж-
дения провела занятие в форме игры 
на тему «Психологическая готовность 
граждан, желающих создать приёмную 
семью».

Встреча проходила в благоприятной 
обстановке, все участники проявили ак-
тивность на занятиях, оценивали соб-
ственные возможности к принятию в 
свою семью гражданина, нуждающегося 
в социальной помощи. 

Школа помогает кандидатам в приём-
ные родители разобраться в своих чув-
ствах и намерениях, оценить психологи-
ческую готовность, даёт знания, которые 
необходимы для создания приёмной се-
мьи. 

Надеемся, что совместно с милосерд-
ными земляками мы сумеем обеспечить 
многим одиноким гражданам пожилого 
возраста и инвалидам безопасную и до-
стойную старость. 

Подробную информацию о порядке ор-
ганизации приёмной семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов мож-
но получить в ОГБУСО «Комплексный 
центр социального  обслуживания   на-
селения г. Черемхово и Черемховско-
го района» по адресу: г. Свирск, ул. 
Чкалова, д.1, каб. № 9, тел. 8 (39573) 
2-26-40, либо г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18 (вход - крыльцо слева), каб. №3 
(1этаж), тел. 8 (39546) 5-05-81, 5-02-87.

Анастасия Хаустова
специалист по социальной работе 

КЦСОН г.Черемхово и 
Черемховского района

Готов ли я стать 
приёмным родителем?

Под таким слоганом прошло занятие Школы приёмного родителя для 
граждан пожилого возраста и инвалидов для потенциальных кандида-
тов в приёмные родители на базе МУ «Городская библиотека» города 
Свирска.

Традиционно, 1 октября отмечается 
Международный день пожилых людей. 
Этот праздник - дань глубокого уважения 
и признательности людям старшего по-
коления и отличный повод выразить им 
свою любовь, проявить заботу и внима-
ние, вспомнить о неоценимой значимо-
сти их труда и накопленного жизненного 
опыта.

У каждого из вас — своя судьба и разные 
жизненные обстоятельства, но все вы 
пережили немало трудностей... Многие 
воевали, восстанавливали разрушенное 
хозяйство, самоотверженно трудились 
на благо родной земли и укрепляли эко-
номический потенциал нашего района. 
Мы считаем, что наш долг — обеспечить 
вам достойную жизнь, уверенность в за-
втрашнем дне и спокойную старость, по-
мочь решить существующие проблемы. 
Ведь общество имеет моральное право 
считать себя цивилизованным только в 
том случае, если мы будем проявлять 
милосердие, сострадание, оказывать по-
мощь и искреннее человеческое участие, 
бережно и уважительно относиться к ка-
ждому пожилому человеку.

От всей души желаю нашим уважае-
мым пожившим гражданам - ветеранам и 
людям преклонного возраста, всем пред-

ставителям старшего поколения здоро-
вья, физических и душевных сил, любви 
и поддержки ваших близких, как можно 
больше счастливых и радостных дней, 
благополучия и долгих лет жизни.

Л.П.Прокофьева,
директор ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску» 

1 октября - день добра и уважения, 
День пожилых людей

Одна из насущных проблем нашей 
действительности, которую обсуждают 
женщины - это глобальное недоволь-
ство мужским полом. На женских фору-
мах, блогах, ток-шоу и т.д. говорят о том, 
что «измельчали» мужчины, перестали 
быть защитниками своей Родины, боят-
ся ответственности и т.д. Современные 
женщины мужчин критикуют, ругают, и 
совершенно не уважают. Это модно и 
актуально, также как и образ свободной 
независимой женщины. Современная 
женщина, увлечённая эмансипацией и 
зацикливанием на собственной персо-
не, потеряла простую, но в то же время 
важную вещь - уважение к мужчине. Тех-
нический прогресс и феминизм сделали 
своё чёрное дело. Женщины нередко 
зарабатывают больше своих мужей, что 
даёт повод для гордыни и самовозвыше-
ния. В современных семьях мужчины не 
всегда занимают роль главы, нередко на 
их место становятся женщины, которые, 
почувствовав власть, начинают упивать-
ся ею. Советская система, упразднив 
христианские семейные ценности, урав-
няла женский и мужской пол, создав иде-
альную модель «нормальной» рабочей 
семьи, эффективной ячейки общества.

Культивирование главенства женщин 
происходит на примере родителей. В 
семьях, где мама не имела уважение к 
папе, сам папа себя не уважал, не ува-
жало его и общество, соседи, друзья… 
Но и не было возможностей доказать, 
что он достоин уважения. А ведь начало 
этого процесса в домашнем кругу, там, 
где человек наиболее уязвим. В семье, 
где никто не принимает мужчину за гла-
ву, отец становится лишь приложением к 
сильной влиятельной жене, не повышая 
лишний раз голос… ни дома, ни на рабо-
те, ни в обществе.

Современная культура создаёт «свой» 
неповторимый образец мужественно-
сти. Искажённый мужской образ, жено-
подобный и неестественный, берётся 
за образец многими молодыми людьми. 
Капризный, чувственный, эгоистичный и, 
в конце концов, феминный мужчина смо-
трит на мир с обложек глянцевых жур-
налов. Это вводит нормальных людей в 
заблуждение и недоумение, несмотря на 
то, что нас убеждают понять и принять 
такое извращение как норму. Стандарт-
ная мужественность уже никому не ин-
тересна, массовая культура порождает 
новые шокирующие образцы для взы-
скательной светской публики, которая 
по-прежнему требует хлеба и зрелищ. 
Настоящего мужчину заменил слащавый 
инфантильный «мальчик в макияже». И 
он, к сожалению, не то что бы любим, 
но интересен женскому полу. В потоке 
агрессивного навязывания нам псев-
домужских образов женщины потеряли 
ориентир для самоопределения. Они 
задают обществу наболевшие вопросы: 
«А кого уважать?» и собственно «За что 
уважать?». Мужененавистничество ак-
тивно подогревается и современным ис-
кусством. О том, что все славянские муж-
чины разгельдяи и пьяницы, наверняка 
слышала каждая маленькая девочка не 
от мамы с бабушкой, так с экрана теле-
визора. Как следствие - женщины боятся 
уважать своих мужчин, ведь это как-то и 
не принято у нас. Многие представитель-

ницы женского пола попросту не знают, 
как это делать, - уважать своего мужчину, 
проявлять почтительность по отноше-
нию к нему. Роль мужчины в обществе и 
в семье становится всё менее значимой. 
Многие женщины, разочаровавшись в 
мужчинах, решаются «рожать для себя». 
В такой ситуации женщина остаётся 
одинокой, озлобленной, но «гордой и 
несломленной»…

Согласно православной вере, муж яв-
ляется главой жены, как Христос Главой 
Церкви. Уважение к своему супругу и 
подчинение ему - неотъемлемая состав-
ляющая счастливого брака. Но и муж, 
как глава семьи, должен разумно пользо-
ваться своей властью. 

«Муж является главой семьи не потому, 
что он мужчина, а потому, что он явля-
ется образом Христа, и жена его и дети 
могут видеть в нём этот образ, то есть 
образ любви безграничной, любви пре-
данной, любви самоотверженной, люб-
ви, которая готова на всё, чтобы спасти, 
защитить, напитать, утешить, обрадо-
вать, воспитать свою семью. Это каждый 
человек должен помнить. Слишком лег-
ко мужчине думать, что потому только, 
что он мужчина, он имеет права на свою 
жену, над своей женой и над своими 
детьми. Это неправда. Если он не образ 
Христа, то ему никто не обязан никаким 
уважением, никаким страхом, никаким 
послушанием».

Митрополит Антоний (Сурожский)

Но будет ли муж вести себя как глава 
семьи, если жена не уважает его? Конеч-
но же, нет. Старец Паисий Святогорец 
отмечает: «Если муж не любит жену, а 
жена не чтит мужа, то в семье возника-
ет разлад. В прежние времена считалось 
никуда не годным делом, если жена пе-
речила мужу. А сейчас появился наглый, 
развязный дух. Как же прекрасно было 
в те времена! Я был знаком с одной су-
пружеской парой. Муж был низеньким 
невзрачным человечком, а жена – вы-
соченная, богатырского роста! Она одна 
играючи сгружала с телеги центнер зер-
на! Как-то раз один рабочий, тоже дюжий 
парень, стал к ней приставать, и она, 
схватив его, отшвырнула на несколько 
метров в сторону, как спичку! Но если бы 
вы видели, какое послушание эта жен-
щина оказывала своему мужу, как она 
его чтила! Вот таким образом семья бы-
вает крепкой, нерушимой. А иначе ей не 
устоять». О том, как почтительно относи-
лись к мужчинам в семье можно узнать 
из летописных источников времен Свя-
той Руси на примере обычной трапезы: 
ели чаще всего из одной миски, называе-
мой «солило», строго соблюдая порядок: 
младшие вкушали пищу после старших. 
Распоряжался застольем, конечно же, 
глава семьи.

Подвижники благочестия говорили о 
том, что люди будут для нас такими, 
какими мы их будем видеть. Если жена 
не уважает своего мужа, не верит в его 
успехи, считает слабаком и неудачником, 
то он, скорее всего, будет соответство-
вать её печальным ожиданиям.

Татьяна Андреенкова

Почему «измельчали» 
мужчины
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 29 сентября

+5
Пасмурно, , 

небольшой дождь

30 сентября

+8
Малооблачно

1 октября

+10
Переменная 
облачность

2 октября

+9
Переменная 
облачность, 

снег с дождем

3 октября

+8
Переменная 
облачность, 

снег с дождем

4 октября

+5
Пасмурно, 

небольшой дождь

5 октября

+5
Переменная 
облачность

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

Заготовки 
на зиму

Как есть мёд
Животворящие свойства пчелино-

го продукта известны с незапамятных 
времён. Однако мы далеко не всегда 
употребляем мёд правильно. А между 
тем у этого продукта есть чёткий способ 
применения, и в случае несерьёзного 
подхода к его поеданию, как и при непра-
вильном использовании любого другого 
лекарства, может возникнуть сыпь или 
несварение желудка.

Итак, большинству граждан принимать 
мёд можно в любое время, только не 
сразу после еды. При этом тем, у кого 
кислотность желудка понижена, задача 
сложнее: есть мёд можно только за 10-
15 минут до еды и запивать его холодной 
водой. А если кислотность, наоборот, 
повышена – через час-два после еды, а 
запивать тёплой водой.

Помидоры с капустой
Ингредиенты: 3 кг помидоров, 1 кг 

капусты, 2 сладких перца, 3 моркови.
На банку объёмом 3 л.:
1 ст. л. соли, 100 г сахара, 50 мл 9 %-го 

уксуса, 2 зонтика укропа, 5 листьев 
чёрной смородины, 5 горошин чёрного 
перца, 5 зубчиков чеснока.

Капусту и перец нарежьте соломкой, 
морковь натрите на терке, ингредиенты 
перемешайте.

На дно чистых банок выложите перец 
горошком, листья смородины, зонтики 
укропа и зубчики чеснока. Затем выло-
жите помидоры, чередуя их с овощной 
массой.

Всыпьте в банки соль, сахар, влейте 
уксус, затем залейте холодной водой 
до горлышка. Банки прикройте чистыми 
крышками и стерилизуйте в течение 15 
минут. Закатайте, переверните вверх 
дном и укутайте. После остывания хра-
ните в погребе.

Отличная заготовка - помидоры и овощ-
ной салат в одной банке. Попробуйте 
приготовить, вам наверняка понравится!

Яблоки на зиму
Ингредиенты: 1 кг яблок, 800 г сахара 

1 щепотка лимонной кислоты, 2-3 ч.л. 
корицы (по желанию).

У яблок удалите семечки, очистите от 
кожуры и пропустите через мясоруб-
ку. Массу выложите в посуду с толстым 
дном, засыпьте сахаром и оставьте на 1 
час. Затем проварите на тихом огне, по-
стоянно помешивая, 40 минут. В конце 
всыпьте лимонную кислоту, корицу, пере-
мешайте и проварите ещё 3-5 минут.

Горячее пюре разложите по простери-
лизованным банкам, закатайте крышка-
ми, переверните и укутайте до остыва-
ния.

! СОВЕТ
Для приготовления этой заготовки по-

дойдут нестандартные и поврежденные 
яблоки. Главное, чтобы они были спелы-
ми и сочными.

Чтобы пюре получилось еще вкуснее, 
рекомендуем добавить горсть изюма. 
Его необходимо предварительно про-
мыть и высушить. Добавляйте изюм за 
20 минут до окончания варки.

Всего несколько несложных манипуля-
ций со своим организмом с утра помогут 
вам не просто эффективно худеть, бла-
годаря ускоренному обмену веществ, но 
и чувствовать себя при этом бодрой и 
полной жизненной энергии.

Вы, возможно, не раз слышали, что 
одной из причин, не дающих людям эф-
фективно худеть, является «медленный» 
метаболизм. Действительно, от скорости 
метаболизма, то есть обмена веществ 
зависит быстрота выработки и потребле-
ния энергии, в том числе, получаемой из 
пищи. Чем быстрее протекают обменные 
процессы, тем быстрее мы перерабаты-
ваем получаемую с едой энергию, и тем 
быстрее начинаем тратить излишки, в 
случае, если пищи оказывается недо-
статочно. Наоборот, чем медленнее наш 
обмен веществ, тем ленивее наш орга-
низм, и, самое главное – даже будучи на 
диете, и получая минимальное количе-
ство калорий с пищей, наш организм бу-
дет умудряться откладывать полученные 
вещества в жир, а не тратить их на энер-
гию для клеток. Результат: мы становим-
ся все более вялыми и ленивыми. Нам 
не хочется двигаться. Да даже вставать 
с постели – и то лень. И почти уверены, 
что во всем виновата диета, авитаминоз, 
весенняя усталость. А на самом деле ви-
новат слишком ленивый обмен веществ.

Вот, почему многие системы сбрасы-
вания веса в первую очередь советуют 
начать с «разгона» метаболизма. Ведь 
быстрый обмен веществ – это то, что 
нужно для сжигания калорий и излишков 
жировых отложений. Но даже если вы 
стройны, как лань, утренний разгон мета-
болизма вам все равно пойдет только на 
пользу. Ибо это еще и гарантия защиты 
от всевозможных болезней и застойных 
явлений в вашем организме.

Итак, что можно сделать для того, что-
бы разогнать свой метаболизм прямо с 
утра:

1. НАЧНИТЕ УТРО С ЗАРЯДКИ
Как бы нам ни хотелось избежать этой 

процедуры, но без небольшой утренней 
физической активности растормошить 
свой организм и настроить его на пози-
тивную энергетическую волну невозмож-
но. Не стоит думать, что взбодрить себя 
можно и чашечкой кофе. В данном слу-

чае это будет не настоящая встряска, а 
химический допинг. Поэтому выберите 
для себя несколько несложных и полез-
ных упражнения для утренней гимнасти-
ки, которые помогут вам проснуться и 
зарядят вас настоящей энергией. Иначе 
сонное тело потребует сладенького в ка-
честве надежного и простого энергетиче-
ского источника.

СОВЕТ: наилучший результат для 
утреннего разгона метаболизма прино-
сят интервальные тренировки, в кото-
рых идет чередование высокой и низкой 
интенсивности физической нагрузки. К 
примеру, бег чередуется с ходьбой. Либо 
меняется темп выполнения одних и тех 
же упражнений.

Кстати, утреннюю гимнастику можно за-
менить на утреннюю пробежку по парку.

2. СЪЕШЬТЕ ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО
Англичане говорят «an apple a day 

keeps the doctor away» - одно яблоко в 
день и вам не понадобится врач. А еще 
яблоко является прекрасным средством 
для разгона метаболизма с утра. Яблоки 
богаты пектином, который известен сво-
им положительным действием на ско-
рость обменных процессов.

Совет: если вы отправляетесь на 
утреннюю тренировку в спортзал, пе-
рекусите дома яблоком до тренировки. 
Это добавит вам энергии и не даст по-
чувствовать «зверский аппетит» после 
тренировки.

3. ВЫПЕЙТЕ ВОДЫ
Чтобы очистить организм от токсинов, 

промыть почки и подстегнуть обмен ве-
ществ, выпивайте с утра не меньше од-
ного стакана чистой воды. Заметьте: не 
чая, кофе или молока, а именно стакан 
или два простой воды. И не забывайте 
пить ее в течение всего рабочего дня.

Совет: заведите на рабочем столе по-
луторалитровую бутылку воды. Напол-
няйте ее по приходу на работу и застав-
ляйте себя понемногу ее опустошать в 
течение рабочего дня. Так вы скорее 
выпьете свою дневную норму жидкости.

4. СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ ЗЕЛЕНЫЙ КОК-
ТЕЙЛЬ

Зеленый коктейль прост в исполнении, 
не займет много времени с утра и отлично 
подстегивает метаболизм. Смешивайте 
те ингредиенты, которые вам нравятся, 

экспериментируйте. Но не добавляйте 
сахар или иные подсластители. Напри-
мер, смешайте в блендере несколько 
видов фруктов, капусту, семена льна и 
кокосовое молоко, и напиток готов. Для 
заправки после утренней пробежки или 
зарядки подойдет зеленый коктейль, в 
составе которого есть авокадо, богатый 
полезными ненасыщенными жирами и 
прекрасно помогающий сжигать калории.

5. ТЯНИТЕСЬ
Используйте утренние часы для того, 

чтобы заняться растяжкой мышц. Имен-
но в мышцах сжигаются калории, чем 
менее эластичны и более забиты ваши 
мышцы – тем меньше калорий они со-
жгут. Чем меньше у вас мышц, тем мень-
ше калорий вы сожжете. Тянитесь вверх, 
тяните руки в стороны, делайте наклоны 
с растяжкой боковых и задних мышц.

Совет: на работе улучшайте момент, 
чтобы потянуться – делайте глубокий 
вздох, потяните руки вверх, как можно 
сильнее, затем сделайте несколько кру-
говых движений руками.

6. ПОЗАВТРАКАЙТЕ
Не уходите на работу без правильно-

го завтрака. Если вы позволяете себе 
не завтракать перед работой, ваш об-
мен веществ будет «спать» до обеда. 
Завтрак – самый важный прием пищи, 
задающий тон обмену веществ на це-
лый день. Утренний прием пищи должен 
быть белково-углеводным. При этом бел-
ки должны быть легко усваиваемыми, а 
углеводы – сложными (длинными), на 
расщепление которых до глюкозы потре-
буется достаточно времени.

7. ХОДИТЕ ПЕШКОМ
Хотя бы с утра не пользуйтесь лифтом. 

Если ваш офис находится выше 5-го 
этажа, пройдите хоть часть пути наверх 
пешком. На 3й этаж и подавно можно 
подняться без помощи подъемника. 
Пользуясь общественным транспортом, 
специально не доезжайте одной-двух 
остановок до пункта назначения, а прой-
дите их пешком. Ставьте личный авто-
мобиль не поближе к офису, а, наоборот, 
подальше от него, чтобы заставить себя 
пройтись до работы пешком.

Простые способы разогнать метаболизм с утра
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №111/550 от «20» сентября 2021 года
г. Свирск

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Думы муниципального образования «город Свирск» 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 
№ 4 и № 12 

На основании первых экземпляров протоколов Свирской территориальной избира-
тельной комиссии (с полномочиями окружных избирательных комиссий) о результа-
тах дополнительных выборов депутатов Думы муниципального образования «город 
Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Свир-
ская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образова-

ния «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 
4 и № 12 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Думу муниципального образования «город Свирск» избрано 2 
(два) депутата:

одномандатный избирательный округ № 4: Леонов Виталий Сергеевич;
одномандатный избирательный округ № 12: Зейналов Артур Нагыевич.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии 

настоящего решения, первых экземпляров протоколов и сводных таблиц окружных 
избирательных комиссий о результатах дополнительных выборов депутатов Думы 
муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 4 и № 12 по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Свирская Энергия».
5. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избира-

тельной комиссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №112/552 от «21» сентября 2021 года 
г. Свирск

О регистрации депутата Думы муниципального образования
 «город Свирск» четвертого созыва Виталия Сергеевича Леонова, избранно-

го по одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 

года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании 
протокола Свирской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) от 20 сентября 2021 года о результатах допол-
нительных выборов депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12, решения 
Свирской территориальной избирательной комиссии от 28 июня 2021 года № 97/462 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов № 4 и № 12 по дополнительным выборам депутатов Думы му-
ниципального образования «город Свирск» четвертого созыва» и от 20 сентября 2021 
года № 111/550 «Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 4 и № 12» Свирская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Думы муниципального образования «город Свирск» 

четвертого созыва Виталия Сергеевича Леонова, избранного по одномандатному из-
бирательному округу № 4.

2. Выдать Виталию Сергеевичу Леонову удостоверение об избрании депутатом 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избира-

тельной комиссии в сети Интернет 
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №112/553 от «21» сентября 2021 года 
г. Свирск

О регистрации депутата Думы муниципального образования
 «город Свирск» четвертого созыва Артура Нагыевича Зейналова, избранно-

го по одномандатному избирательному округу №12
В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 

года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании 
протокола Свирской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) от 20 сентября 2021 года о результатах допол-
нительных выборов депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12, решения 
Свирской территориальной избирательной комиссии от 28 июня 2021 года № 97/462 
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов № 4 и № 12 по дополнительным выборам депутатов Думы му-
ниципального образования «город Свирск» четвертого созыва» и от 20 сентября 2021 
года № 111/550 «Об определении результатов дополнительных выборов депутатов 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одноман-
датным избирательным округам № 4 и № 12» Свирская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Думы муниципального образования «город Свирск» 

четвертого созыва Артура Нагыевича Зейналова, избранного по одномандатному из-
бирательному округу № 12.

2. Выдать Артуру Нагыевичу Зейналову удостоверение об избрании депутатом 
Думы муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избира-

тельной комиссии в сети Интернет 
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка  для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  Феде-
рации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует о возможном  предостав-
лении в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов в кадастровом квартале 
38:33:020139, расположенного  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Радищева, 62, пло-
щадью 2000 кв. м, вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «город Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. 
№ 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодёжная, 
д. 6/А в КУМИ г. Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане терри-
тории осуществляется в период приема заявлений в комитете  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». Часы приема коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«город Свирск»: понедельник, четверг:                  с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск,                          ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 30.09.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 01.11.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом С.А. Страхова

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

На октябрь месяц

№ изб. 
округов ФИО депутата Дата 

приема Часы приема Место приема

1 Жилин Н.А. 14 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
2 Ивашутина Н.Г. 11 14.00-1.600 Ул.Молодежная,6А каб.301
3 Неизвестных С.Ю. 21 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
4 Леонов В.С. 12 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
5 Ермаков С.Н. 14 14.00-16.00 Ул.Молодежная,6А каб.302
6 Нелюбин А. П. 13 15.00-17.00 Ул. Лермонтова,11Б, УК 

«Рассвет»
7 Бекчентаев В.С. 14,21,28 13.00-15.00 Ул.Комсомольская,3А, 

УК «Жилкомсервис»
8 Бабкин С.И. 28 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
9 Пазникова Л.А. 19 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
10 Подопрыгоров И.А. 7 12.00-14.00 Ул.Ленина,31

11 Бадмаев С.Г. 18 14.00-17.00 Ул. Лермонтова, 1
УК «Водоканал»

12 Зейналов А.Н. 12 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
13 Соболев М.А. 12 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
14 Душнева А.А. 21 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

15 Ткачук Н.А. 26
5

16.00-17.00
17.00-18.00

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

Председатель общественной приемной Медведева Н.М.
Тел. 89647376216, 89501389885

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №557 от 27 сентября 2021 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1

На основании заявления заинтересованного лица, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 прове-
дения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании «город Свирск», утвержден-
ным решением Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 

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

ловно разрешенный вид использования «Блокированная жилая застройка 2.3.» зе-
мельного участка в кадастровом квартале 38:33:020126, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1, 11 октября 
2021 года в 17.30 часов местного времени в здании администрации города Свирска 
по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и пред-
ложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 08 октября 2021 года. Замечания и предложения принима-
ются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возло-
жить на заинтересованное лицо - Конова В.М.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №556 от 23 сентября 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 157-2

На основании заявления заинтересованного лица, учитывая результаты публич-
ных слушаний от 20.09.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «го-
род 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 публич-
ных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением 
Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Мищенко Н.С. разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка в кадастровом 
квартале 38:33:020104, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Ломоносо-
ва, 157-2.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя  мэра - предсе-

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 4 октября Вторник, 5 октября

Среда, 6 октября Четверг, 7 октября
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+
23.35 "Вечерний Ургант" на 
Байконуре 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 
16+

НТВ
05.40 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 

16+
22.20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
00.50 Х/ф "Консультант" 
16+
04.30 Агентство скрытых 
камер 16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Два ствола" 16+
00.05 Водить по-русски 16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф "Спасатель" 16+
04.55 М/ф "Секретная 
служба Санта-Клауса" 6+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Приезжая" 12+
11.10 Д/ф "Александр Ми-
хайлов. В душе я всё ещё 
морской волк" 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
17.55 Хроники московского 
быта 12+

19.15 Х/ф "Наследники" 
12+
23.35 Специальный репор-
таж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.55 Д/ф "Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном" 
16+
02.35 Д/ф "Диагноз для 
вождя" 16+
03.15 Д/ф "Железный зана-
вес опущен" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"   
12+
06:05 Х/ф "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО"  0+
07:30 "Прогноз погоды" 12+
07:35 А/ф "КОТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ"  6+
09:05 М/ф "Новые, никому 
неизвестные приключения 
барона Мюнхгаузена"  0+
09:30 Х/ф "КОРОЛЕВА 
МАРИЯ"  16+
11:20 Т/с "ЧЕМПИОН"  16+
13:05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+
15:00 Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО" 16+
16:05 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА"   0+
18:30 Новости "Сей Час"  
16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" 12+
19:30 "Я другая"  12+
19:40 "Армагеддон. Океан 
яда"  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+
21:55 Х/ф "СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ"  12+
23:30 Новости "Сей Час" 
16+
00:00 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО" 16+
00:45 Новости "Сей Час" 
16+
01:15 Т/с "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ" 12+

1 КАНАЛ
05.00 "Вызов". Трансляция 
с Байконура
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.00 Модный приговор 6+
12.05, 17.15, 00.35, 03.05 
Время покажет 16+
14.25 "Вызов". Прямая 
трансляция с Байконура
18.45 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+
23.35 Александр Михай-
лов. Кино, любовь и голуби 
12+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 

НТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 
22.20 Т/с "Метод Михайло-

ва" 16+
00.50 Х/ф "Консультант" 
16+
04.35 Их нравы 0+
05.00 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 05.25 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Каратель" 16+
00.20 Водить по-русски 16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф "Багровый пик" 
18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Срок давности" 
16+
11.40, 05.40 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55 Т/с "Коломбо" 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
18.00 Д/ф "Леонид Броне-
вой. Гениально злой" 16+
19.15 Х/ф "Наследники" 
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф "Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи" 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Прощание 16+
02.35 Д/ф "Женщины Нико-
лая Ерёменко" 16+
03.15 Д/ф "Если бы Сталин 
поехал в Америку" 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 
16+
06:30 "Один день в городе. 
Валенсия" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 
16+
07:30 "Наукограды. Жуков-
ский" 12+
08:00 Новости "Сей Час" 
16+
08:30 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром  12+
09:10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА"  0+
11:30 Т/с "ЧЕМПИОН"  16+
13:10 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+
15:00 Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО"  16+
16:55 Х/ф"СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ"  12+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 "Разговор о главном" 
12+
19:20 "Начистоту. Еда бу-
дущего. Витамины" 12+
20:15 "Наша марка. Ракет-
но-космическая корпора-
ция "Энергия"
20:30 Новости "Сей Час"  
16+
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР"  12+
21:55 Х/ф "ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ" 16+
23:30 Новости "Сей Час"  
00:00 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО" 16+
00:45 Новости "Сей Час" 
01:15 Т/с "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ" 12+
02:00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА"  0+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатери-
ны Градовой 12+

РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 
16+

НТВ

05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 
16+
22.20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Х/ф "Консультант" 
16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
04.15 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Багровая мята" 
16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Город воров" 
18+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Первое свида-
ние" 12+
11.45, 05.40 Д/ф "Нина 
Дорошина. Чужая любовь" 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55 Т/с "Коломбо" 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
17.55 Хроники московского 

быта 16+
19.15 Х/ф "Наследники" 
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Д/ф "90-е. Губерна-
тор на верблюде" 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф "Тайны совет-
ских миллионеров" 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф "Точку ставит 
пуля" 12+

АИСТ

06:00 Новости "Сей Час" 
16+
06:30 "Люди РФ" 12+
07:00 Новости "Сей 
Час"16+
07:30 "Планета вкусов. 
Словения" 12+
08:00 Новости "Сей Час" 
16+
08:30 "Разговор о главном" 
12+
09:00 "Армагеддон. Океан 
яда" 12+
09:45 Х/ф "СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ" 12+
11:20 Т/с "ЧЕМПИОН"  16+
13:05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР"  12+
15:00 Новости "Сей Час" 
16+
15:15 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО"  16+
16:50 Х/ф "ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ"  16+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 "Время вопросов" 
16+
19:30 "Иркутск 360" 12+
19:50 "Врачи" 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" Сериал  12+
21:55 Х/ф "КАВКАЗ"  16+
23:30 Новости "Сей Час" 
16+
00:00 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО"  16+
00:45 Новости "Сей Час" 
16+
01:15 Т/с "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ"  12+
02:00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА" 0+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские Горки" 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. "Я 
танцую с серьезными 
намерениями" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Шуша" 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 
16+

НТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Балабол" 

16+
22.20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
00.50 ЧП. Расследование 
16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 Х/ф "Схватка" 16+
04.20 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 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 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Ветреная река" 
16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Некуда бежать" 
16+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 12+
11.40, 05.40 Д/ф "Марк 
Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55 Т/с "Коломбо" 12+
14.45, 06.20 Мой герой 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с "Вскрытие 
покажет" 16+
17.55 Д/ф "Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих" 
16+
19.15 Х/ф "Наследники" 

12+
23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф "Актёрские дра-
мы". Бьёт - значит любит?" 
12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф "90-е. Крестные 
отцы" 16+
02.35 Д/ф "Шоу и бизнес" 
16+
03.15 Д/ф "Истерика в 
особо крупных масштабах" 
12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 
16+
06:30 "Заповедники Рос-
сии. Баргузинский заповед-
ник" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 
16+
07:30 "Один день в городе. 
Валенсия"  12+
08:00 Новости "Сей Час" 
16+
08:30 "Время вопросов" 
16+
09:10 "Иркутск 360"  12+
09:30 Х/ф "ПРОСТО ВМЕ-
СТЕ"  16+
11:15 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+
15:00 Новости "Сей Час"  
16+
15:15 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО" 16+
16:55 Х/ф "КАВКАЗ" 16+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 Х/ф "ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ" 12+
20:10 "Законодатель" 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   12+
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР"  12+
21:55 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА"  
16+
23:30 Новости "Сей Час"  
16+
00:00Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО"  16+
00:45 Новости "Сей Час"  
16+
01:15Т/с "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ"  12+
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ОВЕН
Эта неделя не обещает каких-либо 

судьбоносных перемен. Не вмешивай-
тесь ни в какие конфликты, не рассла-
бляйтесь и не отвлекайтесь на второ-
степенные дела. Постарайтесь сами 
разнообразить свое рабочее и свобод-
ное время. Полезно начать курс оздоро-
вительных процедур.

ТЕЛЕЦ
Хороший период для воплощения сво-

их планов в жизнь. Будьте уверены в сво-
ей правоте. Люди, пытающиеся угово-
рить вас изменить точку зрения, скорее 
всего, заблуждаются. Удачно сложатся 
поездки. Вы сможете преуспеть в учебе 
и работе с информацией.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора взяться за дела, которые были 

отложены. В решении профессиональ-
ных вопросов следует прислушиваться к 
советам более опытных коллег. С сере-
дины и до конца недели возрастет поло-
жительная роль друзей в вашей жизни. 
Это хорошее время для новых знакомств 
и дружеского общения.

РАК
Вы будете полны творческого энтузи-

азма и вдохновения. Многое из того, что 
наметите осуществить в ближайшие дни 
- вам удастся. На выходные запланируй-
те походы по магазинам. Сам по себе 
процесс шопинга может стать для вас 
приятным занятием, а покупки, которые 
бы сделаете, будут практичными.

ЛЕВ
Скорей всего, вам придется сосредото-

читься на урегулировании сугубо мате-
риальных практических вопросов, свя-
занных с обустройством дома и семьи. 
В конце недели рекомендуется делать 
покупки для дома, они прослужат вам 
долго и станут своеобразным оберегом 
от черных сил.

ДЕВА
В ближайшее время вы можете ока-

заться между двух огней. Поэтому по-
старайтесь заранее продумать пути от-
ступления или тактику, которая позволит 
избежать такого положения. Вы можете 
понести убытки при проведении без-
наличных расчетов. Внимание: неделя 
травмоопасна!

ВЕСЫ
На этой неделе посвятите себя реше-

нию профессиональных вопросов. Но 
не смешивайте работу и личные отно-
шения. Для новых романтических зна-
комств неделя не самая подходящая. 
Будьте последовательны в своих дей-
ствиях, не раздавайте заведомо невы-
полнимых обещаний и не берите на себя 
повышенных обязательств.

СКОРПИОН
В начале недели у вас будет много хло-

пот по дому и на основной работе. Руко-
водство может часто менять задания, и 
вам будет трудно перестраиваться. В се-
мье также может сложиться нервная об-
становка, поскольку от вас будут ждать 
выполнения каких-то дел. но вам может 
хронически не хватать времени, чтобы 
всюду успевать.

СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для принятия 

финансовых решений. В это время ваше 
финансовое положение должно улуч-
шиться. Во многом это может произойти 
за счет успехов в профессиональной де-
ятельности и рационального использова-
ния имеющихся денег. 

КОЗЕРОГ
В начале недели звезды советуют избе-

гать стрессовых ситуаций. Чем меньше у 
вас будет волнений, тем лучше окажется 
самочувствие. В любви вас ожидают при-
ятные сюрпризы, а некоторых предста-
вителей этого знака - многообещающие 
знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Можно планировать дела, которые 

раньше вызывали опасение. Сейчас вы 
способны принять неожиданные и очень 
удачные решения. Новые знакомства 
окажутся приятными и полезными. В фи-
нансовом отношении нужно проявить ос-
мотрительность.

РЫБЫ
Рыбы, звезды обеспечили вам отлич-

ное настроение и помощь во всех делах 
на всю неделю. Пользуйтесь этим! Сей-
час удачное время, чтобы разобраться с 
денежными вопросами, получить работу 
своей мечты и добиться расположения 
человека, в которого вы давно влюбле-
ны. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 "Голос". 10 лет спу-
стя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Я - Альфред 
Хичкок" 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина. Бархат-
ный сезон 16+
00.30 Х/ф "Под прицелом 
любви" 16+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 
2022 г. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Казани

НТВ
05.45 Т/с "Глаза в глаза" 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с "Балабол" 
16+
22.20 Т/с "Метод Михайло-
ва" 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Агентство скрытых 
камер 16+
04.25 Т/с "Майор Соколов. 
Игра без правил" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 05.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Честный вор" 
16+
23.55 Х/ф "Шальная карта" 
16+
01.35 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 18+
03.45 Х/ф "Колония" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 10 самых... 16+
09.50 Х/ф "Смерть на 
взлёте" 12+
11.40 Д/ф "Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив" 
12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.55, 03.50 Т/с "Коломбо" 
12+
14.25, 16.10 Х/ф "Дверь в 
прошлое" 12+
15.55 Город новостей
19.15, 21.05 Х/ф "Психоло-

гия преступления" 16+
23.00 В центре событий 
12+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф "Актёрские дра-
мы" 12+
02.50 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" 12+
03.35 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 
16+
06:30 "Наукограды. Жуков-
ский" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 
16+
07:30 "Люди РФ"  12+
08:00 Новости "Сей Час" 
16+
08:30 "Законодатель" 12+
08:45 М/ф "Новые, никому 
неизвестные приключения 
барона Мюнхгаузена" 0+
09:00 "Закулисные войны. 
Опера" 12+
09:40 Х/ф "КАВКАЗ" 16+
11:20 Т/с "ЧЕМПИОН"  16+
13:05 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР"  12+
15:00 Новости "Сей Час"  
16+
15:15 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО"  16+
16:50 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА" 
16+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 Х/ф "ПАРЕНЬ 
ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА" 12+
20:30 Новости "Сей Час" 
16+
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+
22:00 Х/ф "ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ" 12+
23:15 "История образо-
вания. Антон Макаренко"  
12+
23:30 Новости "Сей Час" 
16+
00:00 Т/с "ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО" 16+
00:45 Новости "Сей Час" 
01:15 "Жара в Вегасе"  12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семе-
нова 16+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.30 Это я удачно зашел 
12+
14.30 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
сельского хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.40 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. "Кто 
тебя победил никто" 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Золотая клетка" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Паром для 
двоих" 12+
01.20 Х/ф "Долги совести" 
12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 
16+
06.25 Х/ф "Спасатель" 16+

08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.30 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 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 По следу монстра 
16+
20.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.05 Дачный ответ 0+
03.55 Агентство скрытых 
камер 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.05 Х/ф "Спасатель" 16+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.25 Х/ф "Великая стена" 
12+
21.20 Х/ф "Хроники хищ-
ных городов" 16+
23.50 Х/ф "Водный мир" 
12+
02.15 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+

ТВЦ
06.45 Х/ф "Психология 
преступления" 16+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф "Ученица чаро-
дея" 12+

11.00 Самый вкусный день 
6+
11.30 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут" 
12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
12.45 Х/ф "Собачье серд-
це" 0+
15.45, 06.05 Петровка, 38 
16+
15.55 Х/ф "В последний 
раз прощаюсь" 12+
18.05 Х/ф "Земное притя-
жение" 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф "90-е. Кровавый 
Тольятти" 16+
01.50 Прощание 16+
02.30 Специальный репор-
таж 16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час  
16+
06:30 "Планета вкусов. 
Словения" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 
16+
07:30 "Заповедники Рос-
сии" 12+
08:30 Новости "Сей Час" 
16+
09:00 "Я другая" 12+
09:10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ОЛЕНЕНКА"  6+
10:30 Х/ф "ПАРЕНЬ 
ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА"  12+
12:15 Х/ф "ДОМ СОЛНЦА" 
16+
13:55 Х/ф "ЦВЕТ ДЕНЕГ" 
16+
16:00 Т/с "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ" 12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   12+
21:00 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ-ПРОСТИ" 12+
23:00 "Жара в Вегасе" 12+
23:55 "Жена. Дарья Пове-
реннова" 16+
01:05 Х/ф "ГАНГСТА LOVE"  
16+
02:45 Х/ф "ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ"  12+

1 КАНАЛ
04.50 Т/с "Поздний срок" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Я понял, что я вам 
еще нужен 12+
15.10 Х/ф "Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен" 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская голово-
ломка 18+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф "Простая 
девчонка" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Золотая клетка" 
16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф "Однажды и 
навсегда" 12+

НТВ
05.55 Х/ф "Схватка" 16+
07.35 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Секрет на миллион 
16+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.40 Д/ф "НТВ 25+" 18+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф "Коммандо" 16+
11.20 Х/ф "Каратель" 16+
13.30 Х/ф "Король Артур" 
12+
16.00 Х/ф "Великая стена" 
12+
17.55 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
20.20 Х/ф "Принц Персии" 
12+
22.30 Х/ф "Боги Египта" 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+

ТВЦ
07.05 Х/ф "Психология 
преступления" 16+
08.50 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф "Реставратор" 
12+
11.15 Страна чудес 6+
11.50 Без паники 6+
12.30, 01.20 События
12.50 Х/ф "Дело пестрых" 
12+
14.55 Москва резиновая 

16+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание 16+
16.55 Д/ф "90-е. Кремлёв-
ские жёны" 16+
17.50 Д/ф "Мужчины Жан-
ны Фриске" 16+
18.40 Х/ф "Женщина наво-
дит порядок" 12+
22.35, 01.40 Х/ф "Вероника 
не хочет умирать" 12+
02.30 Т/с "Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента" 16+
05.15 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут" 
12+
06.00 Закон и порядок 16+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды" 12+
06:05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОЛЕНЕНКА"  6+
07:30 Х/ф "ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ"  6+
09:00 М/ф "Новые, никому 
неизвестные приключения 
барона Мюнхгаузена" 0+
09:25 Т/с "ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ" 12+
12:50 "Я другая" 12+
13:00 Ковчег Православ-
но-просветительская 
программа   12+
13:10 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ-ПРОСТИ"  12+
15:05 Т/с "В ПОЕЗДЕ"  16+
16:30 Т/с "ЧЕМПИОН"  16+
21:00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ЖЕНИХОМ" 16+
22:55 Х/ф "ЦВЕТ ДЕНЕГ" 
16+
00:55 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕО-
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИ-
КА"  12+
02:35 Х/ф "ГАНГСТА LOVE" 
16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а   

1515

ПРОДАМ
Багажный бокс аэродинами-
ческий YUAGO AVATAR EVRO 
(объём - 460 л.) на крышу авто-
мобиля (серый), АВS тиснение, 
новый. Цена 16000 руб.
Тел. 8-914-880-33-46

МЁД:   разнотравье  луговое.  
100 % натуральный состав. Для 
удовольствия и для профилак-
тики, лечения заболеваний.
Тел. 8-908-658-10-56

3-комнатную квартиру, 56,3 кв.м. 
на 2-м этаже, 5-этажного кирпич-
ного дома. в центре города.
Тел. 8-950-101-93-05

Магниты, заряженные на о. Оль-
хон шаманом на удачу, любовь 
и денежное благополучие. Цена 
100 руб. 
Тел. 8-904-157-47-20

1-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки, 2-й этаж. Цена  
850 тыс. руб.
Тел. 8-964-81-68-436

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Ро-
маненко. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки на 5-м этаже. 
Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
3-комнатную квартиру. Недоро-
го. 
Тел. 8-950-096-49-82

Гараж в кооперативе №1. Цена 
250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Гоголя, район  школы №2, 
ворота профлист, летняя кухня, 
8 соток земли. Цена 700 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 11, на 1-м этаже с 
балконом, евроокна, евродве-
ри, большая кухня, частично с 
мебелью, сан узел совместный 
большой. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

Дачу в садоводстве «Перве-
нец», баня, дом, земли 4 сотки 
все в собственности. Цена 200 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, на 1-м этаже. 
Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 3, на 4 этаже, 36 кв.м. 
Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ти-
мирязева, 8, на 1-м этаже. Цена 
1 млн. 150 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, баня, гараж, 
вода в доме. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

АРЕНДА

Сдаю в аренду две квартиры: 
1-комнатную и 3-комнатную.
Тел. 8-950-106-20-57

КУПЛЮ

Куплю 1, 2, 3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

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

8-902-512-32-50
Реклама

№37 (548), 29 сентября 2021 года

УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

1 пачка - 2500 руб
Услуги 

ЭКСКАВАТОРА
Тел. 8-902-761-90-73                

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

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

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

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

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

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

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

Подписка  
на газету 

«Свирская 
энергия» 

В РЕДАКЦИИ - 
ДЕШЕВЛЕ.
Обращаться: 

ул. Тимирязева, 4 
тел. 2-16-88      

Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

ВОРОТА,  
ЗАБОРЫ 

под ключ.
Высочайшее 

качество работы
Тел. 8-950-141-9-141                          

Реклама

В ИП Боровской
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХ.РАБОТНИКИ,

ГРУЗЧИКИ,
ОФИЦИАНТЫ.

Достойная з/п.
Тел. 8-950-098-95-76

Предприятию ООО «АкТех Энергия Трейд»  
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 - рабочие в цех по производству
аккумуляторных батарей;

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
- социальные гарантии
- бесплатное питание

- доставка на работу и  с работы 
автотранспортом предприятия

- для молодых работников без опыта работы проводится 
обучение на рабочем месте

- ежегодный отпуск до 50 календарных дней
- выход на пенсию на льготных условиях

Обращаться  в отдел кадров:
г.Свирск, Промучасток 1, тел.: 8-902-5-444-150

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории "Д" в администрацию города. 

Тел: 8-950-135-06-38

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 

в вывозе умершего, копке могил, 
организации похорон.

Также окажем помощь  в уборке и 
благоустройстве могил.

Тел. 8-964-75-34-596, в любое время
Реклама

Реклам
а   

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы,

брелоки на авто, магниты и 
многое другое  с рисунками и 

надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Тимирязева, 4 

редакция газеты  
«Свирская энергия»

Реклама

Ушёл из жизни член Совета ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов 

ЕРОФЕЕВ Илья Петрович. 
Совет ветеранов выражает глубокие искренния соболезнования 

родным и близким покойного. Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Магазин «Распродажа» Магазин «Распродажа» 
приглашает за приглашает за 

покупкой покупкой 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

БЫТОВОЙ ХИМИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ 
для дома на розлив.для дома на розлив.

г. Свирск г. Свирск 
ул. Комсомольская, 13Аул. Комсомольская, 13А

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

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

С понедельника    по  пятницу    с 9-00    до   18-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье 

с 9-00 до 15-00. Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Совет местного
 отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» 

поздравляет именниников,  
родившихся в сентябре:

Людмилу Ивановну
Лобанову,

Зинаиду Васильевну 
Мытникову,

Галину Александровну 
Карпухину,

Таисью Владимировну Беляеву,
Людмилу Васильевну Голову,

Тамару Семёновну 
Иваковскую.

Солнце ярче светит пусть,
И не подступает грусть,

Исполняются мечты,
Даря счастье и цветы.

Реклама

Реклам
а

Реклама

Поздравляем дорогого сына, мужа, 
папу, дядю, брата 

Ивана ГЛАДЦУНОВА
с Днём рождения!

Жизни со вкусом, удачи в руках,
Лёгких решений в трудных делах,

Счастливых  моментов, 
друзей самых верных,

Быть всегда лучшим, 
Успешным и первым.

Родные

Поздравляем 
нашу дорогую коллегу 

Евгению Игоревну ДУНАЕВУ 
с Юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!
Наполняй свою жизнь добротой!
Мы тебе много счастья желаем
И скорейшей встречи с мечтой!
Будь любима, здорова, коллега,
Пусть царят в доме мир и уют!

Мы тебе все желаем успеха
И достойной зарплаты за труд!

Коллектив 
Информационного центра

Поздравляем коллегу 
Михаила ГАЛИЙ 

с Днём рождения!
С днем рождения тебя поздравляем!

И желаем побед и высот,
Быть здоровым, счастливым желаем,

И всегда пускай в жизни везет!
Достижений − в работе и личных,

Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений.

Коллектив 
Информационного центра

Реклама

Реклам
а


