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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Муниципальным учреждением  «Служба по решению вопросов граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» для формирования ка-
дрового резерва производится подбор кандидатов на должности 
оперативного дежурного и помощника оперативного дежурного 
(Оператор-112).
 Требования: наличие высшего или сренего-специального образо-

вания, иметь навыки работы на компьютере на уровне уверенного 
пользователя (знание Microsoft Windows  (Word, Excel, PowerPoint) 
или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет), 
безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 
120 символов в минуту.
Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость. 
Обучение проводится за счет организации. Работа по графику.
Резюме предоставлять в ЕДДС Муниципального учреждения  

«Служба по решению вопросов гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» по адресу: г.Свирск, ул. Ленина, д.31

29 октября в 14.00 в Комсомольском сквере 
состоится собрание,  посвящённое 85-летней годовщине 
прибытия комсомольцев  на строительство завода №389.

 Приглашаем всех желающих принять участие в этом мероприятии
Справки по тел. 8- 964-101-52-33 

Оргкомитет

Уважаемые жители города Свирска!
30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. Из-

за сложной эпидемиологической ситуации в Иркутской области 6 октября 2021 года 
Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Иркутской обла-
сти приняла решение о запрете проведения памятных митингов, посвящённых этой 
скорбной дате, и рекомендует ограничиться лишь возложением цветов и венков к 
местам захоронения жертв политических репрессий с соблюдением всех мер, на-
правленных на предупреждение распространения COVID-19.

В Свирск нет мест захоронений, но возложить цветы можно в музейном 
сквере (ул. Ленина, 37), где установлен памятник жертвам политических 
репрессий, 30 октября в течение всего дня. Массовых мероприятий не 
планируется.

  Сотрудники музея

Успейте 
подписаться по 

старой цене
Уважаемые подписчики и читатели 

газеты «Свирская энергия». Спешим 
вас уведомить, что с первого ноября 
2021 года Иркутская типография в оче-
редной раз повышает цену на свои ус-
луги. Сделано это уже не в первый раз 
за последние четыре года. Муници-
пальное учреждение «Информацион-
ный центр «Свирск» как могло долго 
сдерживало стоимость на своё печат-
ное издание, оплачивая выход в свет 
«свирчанки» из собственных доходов 
с рекламных услуг. Но настало время 
подчиниться инфляции и вслед за ти-
пографией также поднять стоимость 
издания. 

Последнее повышение цены на газету 
было в апреле 2017 году, тогда с 12 ру-
блей «Свирская энергия» подорожала на 
один рубль и стала стоить тринадцать. 
Радует, что наши постоянные подписчи-
ки и читатели остались с нами, приняв 
подорожание, как экономически вынуж-
денный шаг. Надеемся, что и на этот раз 
вы, наши дорогие читатели, отнесётесь с 
пониманием.

С 1 ноября газета «Свирская 
энергия» будет стоить 14 руб-
лей! 

НО, всем подписчикам мы готовы со-
хранить стоимость газеты на прежнем 
уровне. Для этого необходимо до перво-
го ноября оформить подписку на первое 
полугодие или весь 2022 год. На этих ус-
ловиях стоимость полугодия будет равна 
312 рублей, год – 612 рублей. В сравне-
нии с новыми ценами это выгоднее. Но-
вая цена на «Свирскую энергию» станет 
за 6 месяцев – 325 рублей, за целый год 
вместе с любимым изданием – 663 ру-
бля. Кстати, напоминаем, что стоимость 
подписки в редакции намного ниже, чем 
через почтовое отделение. Поэтому ждём 
вас ежедневно по адресу: улица Тимиря-
зева, 4, с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Надеемся, что новый 2022 год мы встре-
тим вместе с вами, а небольшое повыше-
ние цены не станет препятствием, чтобы 
каждую неделю по средам узнавать са-
мые свежие новости, читать актуальные 
интервью и оставаться рядом с нашими 
любимыми подписчиками и читателями.

НАПОМИНАЕМ, чтобы воспользовать-
ся скидкой, подписку необходимо офор-
мить до 1 ноября 2021 года.

С уважением, 
редакция газеты «СЭ»  

Обязательная вакцинация 
от коронавируса введена 
для отдельных категорий 

населения 
Иркутской области

15 октября временно исполняющий 
обязанности главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области 
Михаил Лужнов подписал постановление 
о проведении прививок против COVID-19 
для отдельных категорий граждан. Доку-
мент опубликован на сайте областного 
управления Роспотребнадзора. 

Отмечается, что на территории Иркут-
ской области сохраняется высокий риск 
распространения COVID-19. На 40-й ка-
лендарной неделе темп прироста забо-
леваемости более, чем в шесть раз пре-
высил уровень предыдущей недели. При 
анализе заболеваемости установлено, 
что чаще болеют люди трудоспособного 
возраста. Удельный вес в структуре за-
болевших (68,9%) составили лица в воз-
расте от 18 до 65 лет, 13,4% - дети до 18 
лет, 17,7% - лица старше 65 лет.

В постановлении отмечается, что обя-
зательная вакцинация вводится из-за 
ухудшения эпидемиологической ситуа-
ции и низких темпов прививочной кам-
пании среди групп риска: «<…> охват 
иммунизацией против COVID-19 профес-
сиональных групп повышенного риска 
инфицирования остается низким».

Согласно документу, прививку от 
COVID-19 должны сделать все, кто в 
силу профессиональных обязанностей 
много и часто общается с людьми. Спи-
сок довольно обширный. Вакцинации, 
в том числе обязательной, подлежат 
работники сфер здравоохранения, об-
разования, учреждений социального 
обслуживания и многофункциональных 
центров, государственные гражданские 
и муниципальные служащие, студенты 
старше 18 лет, работники общепита, тор-
говли, бытового обслуживания и сферы 
услуг. В перечне жители региона старше 
60 лет и подопечные учреждений соцоб-
служивания, волонтеры, вахтовики, ра-
ботники предприятий промышленности, 
транспорта, энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства. Постановление 
не распространяется на тех, кто имеет 
документально подтвержденные проти-
вопоказания к прививке.

Первый компонент вакцины необходи-
мо сделать до 25 ноября, а полностью 
завершить иммунизацию – до 25 дека-
бря 2021 года. Обязательная вакцинация 
от коронавируса в Иркутской области по-
зволит привить 80% населения региона.

Соб. инф.

Региональная социальная доплата к 
пенсии в Иркутской области с 1 января 
2022 года будет устанавливаться в без-
заявительном порядке. Соответствую-
щие изменения внесены в федеральный 
закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», 
сообщили в министерстве социального 
развития, опеки и попечительства. До-
плата будет установлена со дня назна-
чения соответствующей пенсии, но не 

ранее, чем со дня возникновения пра-
ва на указанную социальную доплату.В 
2021 году в Иркутской области на предо-
ставление региональной социальной до-
платы к пенсии предусмотрено 3,3 млрд 
руб., в том числе 2,6 млрд из федераль-
ного бюджета. По данным на 1 октября, 
доплату в Приангарье получают 103 694 
человека. Ее средний размер - 2,7 тыс. 
руб. 

Социальная доплата к пенсии в 
Иркутской области с 1 января 2022 года будет 

устанавливаться беззаявительно

Исследование сетевого загрязнения 
Байкала завершили в северной части 
озера. Это был третий этап научно-ис-
следовательской экспедиции «Байкал 
без сетей», он прошел с 5 по 12 октября. 
Водолазы подняли 20 сетей. Их вытащи-
ли после предварительной очистки под 
водой от живых и неживых гидробионтов. 
Чистый вес составил около 300 кг. Ору-
дия лова переданы местному региональ-
ному оператору для дальнейшей утили-
зации. 

На очередной этап исследовательское 
судно вышло из урочища Куркут про-
лива Малое море в Северобайкальск 
и проследовало обратно, проведя ряд 
погружений по пути следования: близ 

мысов Шартлай, Заворотный и Елохин, 
в районе Северобайкальска, а также в 
акватории пролива Малое море. На неко-
торых участках акватории (мыс Шартлай 
и Елохин) не обнаружили затонувших 
сетей. Однако, по словам специалистов, 
принявших участие во всех экспедициях, 
в районе Северобайкальска сетей боль-
ше, чем в районе поселка Большие Коты 
или вдоль Кругобайкальской железной 
дороги. 

Теперь экспертам предстоит составить 
карту сетевого загрязнения озера Байкал 
и проанализировать результаты лабора-
торных анализов, которые ожидаются в 
начале декабря. 

Исследование сетевого загрязнения Байкала 
завершили в северной части озера

Отделение Иркутск Банка России про-
ведет бесплатный вебинар для пред-
ставителей малого и среднего предпри-
нимательства о возможностях Системы 
быстрых платежей (СБП).Эксперты Бан-
ка России и представители коммерческих 
банков расскажут о новом платежном 
сервисе, его преимуществах и о спосо-
бах внедрения СБП в бизнес-процесс.

Вебинар начнется в 14:00 21 октября, 
продолжительность - два часа. Подклю-
читься к трансляции и задать вопрос 
можно по ссылке https://cbr.imind.ru. Во 
вкладке «Подключение к мероприятию 
по ID» необходимо ввести 587-094-316. 
В случае технических вопросов при под-

ключении к вебинару можно позвонить 
по телефону: +7(3952) 25-45-30.

Система быстрых платежей - важней-
ший инфраструктурный проект нацио-
нального значения, направленный на 
содействие конкуренции, повышение 
качества платежных услуг, расширение 
финансовой доступности, снижение сто-
имости платежей. В настоящее время в 
СБП реализована возможность совер-
шать переводы между счетами граждан, 
а также платежи в пользу юридических 
лиц, например, за товары и услуги, в том 
числе с использованием QR-кодов.

Малому и среднему бизнесу 
Приангарья расскажут о

Системе быстрых платежей

Ноябрь в Иркутской области будет хо-
лоднее обычного. Таков предваритель-
ный прогноз Иркутского гидрометцентра.

«Средняя за месяц температура воз-
духа составит минус 9 - 15 градусов, в 
верхнеленских и северных районах - ми-
нус 16 - 19 градусов, это на 1 - 2 градуса 
ниже климатической нормы. На севере 
Катангского района - минус 21 - 24°, что 
близко к обычным значениям», - отмети-
ла заместитель начальника Гидромет-
центра ФГБУ «Иркутское УГМС» Юлия 
Янькова.

Температура воздуха в начале месяца 
ночью ожидается от -2 до -7°, днем от 0 

до +5, в последующем колебания темпе-
ратуры в ночные часы составят от -9 до 
-17°, днем от -1 до -6°, в северных рай-
онах ночью от -18 до -25°, днем от -7 до

-15°.
Периоды с существенным понижени-

ем температуры наиболее вероятны в 
четвертой и пятой пятидневках месяца: 
ночью до -20, -30°, днем до -14, -21°, в 
северных районах местами ночью до 35 
мороза.

Осадков на севере региона ожидает-
ся меньше нормы, а в южных районах - 
больше.

ИА «Сибирские новости»

Синоптики прогнозируют Приангарью ноябрь 
холоднее обычного
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Сейчас здание просто не 
узнать. Отремонтированные 
светлые стены, хорошее ос-
вещение, современные пла-
стиковые окна, в помещени-
ях тепло и уютно. Медсестра 
Светлана Банщикова не скры-
вает своё волнение и радость, 
о таких условиях ещё несколь-
ко лет назад не приходилось и 
мечтать. Теперь в пункте есть 
необходимый минимум для 
комфортного и безопасного 
оказания медицинской помо-
щи, проведения осмотров и 
процедур жителям Берёзово-
го. Кроме этого в амбулатории 
предусмотрено помещение для аптеч-
ного киоска, что очень удобно, ведь бли-
жайшая аптека находится в Свирске или 
посёлке Михайловка. Теперь берёзов-
цам не придётся проезжать за каждой 
таблеткой несколько километров, сейчас 
расстояние до аптеки измеряется метра-
ми.  

Официальное открытие отремонтиро-
ванного медицинского учреждения в ми-
крорайоне стало настоящим праздником 
для берёзовцев. В мероприятии и тор-
жественном разрезании красной ленты 
приняли участие мэр города Владимир 

Орноев, главный врач ОГБУЗ «Больни-
ца г. Свирска» Михаил Гусев и министр 
здравоохранения Иркутской области 
Яков Сандаков. 

Владимир Степанович поздравил всех 
жителей и гостей с этим значимым со-
бытием, которое войдет в историю, по-
желал всем доброго здоровья, благо-
получия. Немногословен был и Михаил 
Эдуардович, поблагодарив руководство 
Министерство здравоохранения и адми-
нистрацию города Свирска за поддержку, 
а берёзовцев - за терпение.   

Министр Яков Сандаков рассказал, что 
по всей Иркутской области насчитыва-

Маленькая 
больница

Очередное долгожданное событие состоялось в микрорайоне Берё-
зовый 14 октября. Открытия фельдшерско-акушерского пункта люди 
ждали, не скрывая свою заинтересованность и необходимость амбу-
латории. Прежний пункт был закрыт, а медработник Светлана Банщи-
кова оказывала медицинскую помощь берёзовцам на дому, что было 
не совсем удобно. Но и продолжать приём населения в предыдущем 
помещении было недопустимо – оно перестало отвечать современным 
требованиям. 

ется более шестисот фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Часть из них построены 
заново, а часть нуждается в реконструк-
ции или капитальном ремонте. И зада-
ча Министерства здравоохранения по-
этапно привести их всех в нормальное 
рабочее состояние с комфортными ус-
ловиями для жителей не только в соот-
ветствии с требованиями СанПиНа, но и 
с доступом к сети Интернет, чтобы была 
возможность связаться с центральными 
медицинскими учреждениями, проведе-
нием консультаций специалистов, необ-
ходимым оборудованием и прививочным 
кабинетом. У жителей Берёзового теперь 
есть возможность проходить вакцина-
цию, не выезжая за пределы микрорай-
она. «Здоровье – это самое важное для 
человека», – подчеркнул Яков Павлович 
и выразил надежду на то, что открытие 
ФАПа благотворно скажется на сохране-
нии и укреплении здоровья жителей ми-
крорайона.

Светлана Банщикова, которая много 
лет работает в берёзовском ФАПе, по-
благодарила руководителей, прибывших 
на праздник, за их личное участие в ра-
боте, предшествующей открытию амбу-

латории, а также депутата микрорайона 
Наталью Ткачук, руководителя управля-
ющей компании «Жилкомсервис» Ва-
дима Бекчентаева и его работников за 
качественный ремонт и всестороннюю 
поддержку проекта. 

На открытии была своя небольшая 
«изюминка» – каравай, которым по рус-
ской традиции встречают дорогих гостей. 
Высокий, румяный и ароматный хлеб по-
стряпала сотрудник школьной столовой 
Елена Калинкина.  

А мы пожелаем берёзовцам здоровья и 
чтобы они посещали новый ФАП только 
в профилактических целях, проходили 
диспансеризацию и профосмотры.

После торжественной части министр 
осмотрел стационар и поликлинику 
Свирска. Ему озвучили все проблемы 
городского здравоохранения, одна из 
которых - необходимость строительства 
отдельного здания детской поликлиники. 
Министр обещал помощь в решении дан-
ного вопроса.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Предыдущая перепись проходила в 
2010 году, и полученные сведения, ко-
нечно, потеряли свою актуальность. Ны-
нешняя переписная кампания была на-
значена на октябрь 2020 года, но в связи 
с распространением коронавируса её 
перенесли на 2021 год. 

Для проведения переписи населения в 
нашем городе привлечены 24 переписчи-
ка, четыре контролёра и один инструктор 
в МФЦ.  Территория Свирска поделена 
на три переписных участка и 24 счётных. 
Переписчиков можно узнать по специ-
альной экипировке: жилетам голубого от-
тенка со светоотражающими полосами, 
шарфу, нагрудному удостоверению. С 
собой у них будет синий портфель с над-
писью «Росстат» и планшет для сбора 
данных в электронном виде. 

Переписчики обойдут все помещения, 
где могут проживать люди. При этом у жи-
телей города остаётся право самостоя-
тельно посетить стационарные перепис-
ные участки. Их в нашем городе четыре: 
городская библиотека, Городской мо-
лодёжно-спортивный комплекс, МУП 
«Содействие Плюс» и Дом культуры 

«Макарьево». Также принять участие в 
переписи можно в переписном пункте в 
МФЦ и с помощью портала Госуслуги.

Как пояснил мэр Владимир Орноев, 
перепись – это простое анкетирование 
жителей государства с занесением всех 
данных в переписные листы. И никаких 
документов, подтверждающих сведения, 
не требуется. Результаты переписи не бу-
дут передаваться ни в налоговую службу, 
ни в Пенсионный фонд и ни в какие иные 
службы и ведомства.

-  Благодаря переписи жители нашего 
города могут не только узнать точные 
цифры фактической численности прожи-
вающих на территории граждан, нацио-
нальный состав, но и увидеть социаль-
но-экономические процессы, - рассказал 
Владимир Степанович. – Основная 
цель переписи – получить достоверную, 
объективную информацию о количестве 
проживающих жителей, и здесь нужно 
отметить важность качественной работы 
переписчиков. Ведь эти данные нужны 
для формирования нашего бюджета в 
сферах здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, строительства, транс-

портных перевозок. 
Не секрет, что действующая методи-

ка распределения финансовой помощи 
нижестоящим бюджетам (из областного 
– местным) ориентирована в том числе 
на численность населения. И мы могли 
бы получать больше этой помощи, будь 
информация о количестве проживающих 
у нас граждан более точная. 

Приведу такой пример. Недавно на 
встрече с министром здравоохранения 
области мы с большим трудом отстаи-
вали необходимость строительства в 
Свирске детской поликлиники. Стати-
стические данные, ориентированные на 
перепись-2010, не соответствуют фак-
тическому количеству детей и потому 
не позволяют нам открыть детскую по-
ликлинику. Статистика диктует и количе-
ство штатных единиц во всех бюджетных 
сферах. Перепись населения проходит 
раз в десять лет, и пока, к сожалению, мы 
зависим от устаревших данных 11-лет-
ней давности. А ведь мир сейчас очень 
быстро меняется, ежегодно и ежедневно. 

Занимаясь подготовкой сметной до-
кументации, положительных заключе-

ний госэкспертизы по детским садам и 
школам, мы должны знать точный объ-
ём прикреплённого населения. Объек-
тивные цифры позволят спрогнозиро-
вать, сколько людей будет выходить на 
пенсию, чтобы сформировать бюджет 
Пенсионного фонда. Позволят сформи-
ровать социальные программы, направ-
ленные на поддержку семей, точнее 
планировать строительство социальных 
объектов, коммуникаций и в целом улуч-
шать качество жизни людей.

Дорогие свирчане, значимость такого 
масштабного мероприятия, как Всерос-
сийская перепись населения, переоце-
нить трудно. Примите участие в пере-
писи. От этого Свирск только выиграет, 
а значит и каждый из нас. Те несколько 
минут, которые вы уделите переписчику, 
не отразятся на вашем личном времени, 
но информация, которая будет получена, 
повлияет на экономическое и социаль-
ное развитие города. 

Записала 
Марина ХАЛИТОВА

От результатов переписи зависит 
благополучие каждого

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. 
Она продлится до 14 ноября. 
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Служба 01 сообщает:
Восьмого октября 2021 года  в  17 

часов 00 минут на пульт связи пожарной 
части  № 110 г. Свирска поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: г. Свирск, са-
доводство Астра, дом 37. На место пожа-
ра привлекались шесть человек личного 
состава и две автоцистерны ПЧ-110. На 
момент прибытия пожарного подразде-
ления шел дым из-под крыши дома. В ре-
зультате пожара повреждено потолочное 
перекрытие и стена внутри дома. Пожар 
ликвидирован одним стволом «РСКУ-
50». Спасено одно строение (дачный до-
мик). Причина пожара, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

Девятого октября в  15 часов 26 минут 
на пульт связи пожарной части  № 110 г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Свирск, ул. О. Кошевого, дом 
23. На место пожара привлекались: одна 
АЦ и 3 человека личного состава ПЧ-110. 

На момент прибытия пожарного под-
разделения горел мусор в контейнере. В 

результате пожара уничтожен мусор. По-
жар ликвидирован одним стволом «РСК-
50». Причина пожара, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

Девятого октября в  23 часа 48 минут 
на пульт связи пожарной части  № 110 г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: з. Чемодариха, ул. Солнечная, 
дом 5-1. Зона ответственности ПЧ-110. 
На место пожара привлекались 2 челове-
ка личного состава и одна автоцистерна 
ПЧ-110. На момент прибытия пожарного 
подразделения ничего не обнаружено, 
источник задымления не установлен.

10 октября в  03 часа 54 минуты на 
пульт связи пожарной части  № 110 по-
ступило сообщение о пожаре по адресу: 
г. Свирск, ул. Громовой, дом 8.

На место пожара выехали две автоци-
стерны и 6 человек личного состава. 

На момент прибытия пожарного под-
разделения горела баня, стайка и стена 
дома. Существовала угроза распростра-

нения огня на соседние здания. В резуль-
тате пожара уничтожена стайка, кровля 
бани, повреждены стены внутри бани и 
северная стена дома. Пожар ликвидиро-
ван двумя  стволами «РСКУ-50». Рабо-
тала звено ГДЗС. Спасено четыре стро-
ения (два дома, гараж и баня). Причина 
пожара, виновное лицо и ущерб устанав-
ливаются.

Уважаемые жители 
города Свирска!

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

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

На пресс-конференции, которая со-На пресс-конференции, которая со-
стоялась накануне, начальник МО МВД стоялась накануне, начальник МО МВД 
России «Черемховский», Сергей Линский России «Черемховский», Сергей Линский 
рассказал о видах бытовых и дистанци-рассказал о видах бытовых и дистанци-
онных мошенничеств и способах защиты онных мошенничеств и способах защиты 
от мошеннических действий.от мошеннических действий.

Как говорит Сергей Валентинович: Как говорит Сергей Валентинович: 
-  Развитие современных технологий и -  Развитие современных технологий и 
сети «Интернет» открывает населению сети «Интернет» открывает населению 
обширные возможности для общения, обширные возможности для общения, 
развлечений, поиска различных товаров развлечений, поиска различных товаров 
и услуг. К сожалению, не всегда эти тех-и услуг. К сожалению, не всегда эти тех-
нологии используются во благо. В наше нологии используются во благо. В наше 
время существует огромное количество время существует огромное количество 
уловок и хитростей, придуманных для уловок и хитростей, придуманных для 
обмана доверчивого пользователя.   Мо-обмана доверчивого пользователя.   Мо-
шенники используют различные способы шенники используют различные способы 
обмана граждан, при этом используют обмана граждан, при этом используют 
мобильные средства связи, различные мобильные средства связи, различные 
интернет ресурсы, такие как социальные интернет ресурсы, такие как социальные 
сети и сайты бесплатных объявлений.сети и сайты бесплатных объявлений.

Из года в год отмечается тенденция их Из года в год отмечается тенденция их 
роста, а по итогам 9 месяцев Межмуни-роста, а по итогам 9 месяцев Межмуни-
ципальным отделом МО МВД России ципальным отделом МО МВД России 
«Черемховский» зарегистрировано 138 «Черемховский» зарегистрировано 138 
подобных деяний, 38 из них направлено подобных деяний, 38 из них направлено 
в суд.в суд.

При этом если 3-4 года назад обману При этом если 3-4 года назад обману 
чаще всего подвергались люди престаре-чаще всего подвергались люди престаре-
лого и пенсионного возраста, то теперь лого и пенсионного возраста, то теперь 
объектами преступлений стали все кате-объектами преступлений стали все кате-
гории граждан, независимо от возраста, гории граждан, независимо от возраста, 
профессии и социального положения.профессии и социального положения.

На сегодняшний день основными и На сегодняшний день основными и 
наибольшими по количеству видами наибольшими по количеству видами 
мошенничеств являются:мошенничеств являются:

1. Мошенничества, совершаемые при 1. Мошенничества, совершаемые при 
купле-продаже товаров на сайтах бес-купле-продаже товаров на сайтах бес-
платных объявлений.платных объявлений.

В данном случае можно выделить два В данном случае можно выделить два 
способа совершения мошенничества:способа совершения мошенничества:

1) Мошенники связываются с потер-1) Мошенники связываются с потер-
певшим, разместившим объявление о певшим, разместившим объявление о 
продаже различного рода товаров, и в продаже различного рода товаров, и в 
ходе разговора предлагают перечислить ходе разговора предлагают перечислить 
денежные средства на банковскую карту денежные средства на банковскую карту 
в счет предоплаты. При согласии потер-в счет предоплаты. При согласии потер-
певшего мошенник просит назвать рек-певшего мошенник просит назвать рек-
визиты банковской карты (номер карты, визиты банковской карты (номер карты, 
срок действия, данные о владельце, код, срок действия, данные о владельце, код, 
указанный на оборотной стороне бан-указанный на оборотной стороне бан-
ковской карты), которые в последующем ковской карты), которые в последующем 
использует при входе в мобильный банк, использует при входе в мобильный банк, 
либо для осуществления перечислений либо для осуществления перечислений 
на расчетные счета. При этом потерпев-на расчетные счета. При этом потерпев-
шим на мобильный телефон поступают шим на мобильный телефон поступают 
смс-сообщения, содержащие коды до-смс-сообщения, содержащие коды до-
ступа или пароль на проведение опера-ступа или пароль на проведение опера-
ции, которые также просит назвать зло-ции, которые также просит назвать зло-
умышленник.умышленник.

2) Мошенник размещает объявление 2) Мошенник размещает объявление 
о продаже товара по выгодной цене, о продаже товара по выгодной цене, 
которым в действительности не владе-которым в действительности не владе-
ет (зачастую мошенники создают копию ет (зачастую мошенники создают копию 
объявления добросовестных продавцов, объявления добросовестных продавцов, 
с аналогичными фотографиями и опи-с аналогичными фотографиями и опи-
санием товара) и в ходе разговора с по-санием товара) и в ходе разговора с по-
терпевшим под различными предлогами терпевшим под различными предлогами 
(снижение цены, необходимости срочной (снижение цены, необходимости срочной 
продажи) просит перевести денежные продажи) просит перевести денежные 
средства на банковскую карту (всю сум-средства на банковскую карту (всю сум-
му, либо часть суммы), после чего обязу-му, либо часть суммы), после чего обязу-
ется отправить товар почтой, либо через ется отправить товар почтой, либо через 
транспортную компанию.транспортную компанию.

2. Мошенничества при покупке товара 2. Мошенничества при покупке товара 
на сайтах интернет магазинов, сайты ду-на сайтах интернет магазинов, сайты ду-
бликаты (двойники).бликаты (двойники).

В данном случае в значительной сте-В данном случае в значительной сте-
пени используются сайты дубликаты пени используются сайты дубликаты 
(двойники), в названии (домене) которого (двойники), в названии (домене) которого 
имеется различие с оригиналом в одном имеется различие с оригиналом в одном 
символе. При этом содержание сайта символе. При этом содержание сайта 
полностью повторяет оригинал. Также полностью повторяет оригинал. Также 
встречаются сайты, которые не имеют встречаются сайты, которые не имеют 
аналогов и созданы они только с целью аналогов и созданы они только с целью 
обмана граждан.обмана граждан.

Чтобы не стать жертвой таких престу-Чтобы не стать жертвой таких престу-
плений, проверяйте подлинность интер-плений, проверяйте подлинность интер-
нет сайтов, на которых осуществляете нет сайтов, на которых осуществляете 
заказ того или иного товара, путем про-заказ того или иного товара, путем про-
чтения комментариев и отзывов, раз-чтения комментариев и отзывов, раз-
мещенных на просторах сети Интернет. мещенных на просторах сети Интернет. 
Существует возможность проверить дату Существует возможность проверить дату 
создания сайта на ресурсе reg.ru. В ре-создания сайта на ресурсе reg.ru. В ре-
зультате станет понятно, насколько дол-зультате станет понятно, насколько дол-
го данный сайт существует. Как правило, го данный сайт существует. Как правило, 
сайты, используемые мошенниками, соз-сайты, используемые мошенниками, соз-
даются незадолго до самого факта пре-даются незадолго до самого факта пре-
доставления услуг, продажи товара.  доставления услуг, продажи товара.  

3. Мошенничества в социальных сетях.3. Мошенничества в социальных сетях.
В данном случае можно выделить два В данном случае можно выделить два 

способа совершения мошенничества:способа совершения мошенничества:
1) Мошенники, путем взлома страни-1) Мошенники, путем взлома страни-

цы, осуществляют рассылку сообщений цы, осуществляют рассылку сообщений 
всему списку контактов, с различными всему списку контактов, с различными 
текстами, которые зачастую начинаются текстами, которые зачастую начинаются 
с обычного приветствия. В случае ответас обычного приветствия. В случае ответа

на сообщение мошенник просит ока-на сообщение мошенник просит ока-
зать материальную помощьзать материальную помощь

под различными предлогами (необхо-под различными предлогами (необхо-
димость оплаты услуг, оказание помощи димость оплаты услуг, оказание помощи 
больному родственнику) и отправляет больному родственнику) и отправляет 
данные банковской карты, на которую данные банковской карты, на которую 
нужно перечислить денежные средства.нужно перечислить денежные средства.

В случае получения такого рода сооб-В случае получения такого рода сооб-
щений, обязательно свяжитесьщений, обязательно свяжитесь

с лицом, которому принадлежит стра-с лицом, которому принадлежит стра-
ница социальной сети, и уточните, в дей-ница социальной сети, и уточните, в дей-
ствительности ли он отправил вам сооб-ствительности ли он отправил вам сооб-
щение.щение.

2) Продажа товаров в группах и стра-2) Продажа товаров в группах и стра-
ницах социальных сетей. Данный способ ницах социальных сетей. Данный способ 
мошенничества схож с продажей това-мошенничества схож с продажей това-
ров на сайтах бесплатных объявлений, ров на сайтах бесплатных объявлений, 
при которых мошенник размещает объ-при которых мошенник размещает объ-
явление о продаже товара, которым в явление о продаже товара, которым в 
действительности не владеет и в ходе действительности не владеет и в ходе 
переписки с потерпевшим, просит пере-переписки с потерпевшим, просит пере-
вести денежные средства на банковскую вести денежные средства на банковскую 
карту (всю сумму, либо часть суммы), карту (всю сумму, либо часть суммы), 
после чего обязуется отправить товар после чего обязуется отправить товар 
почтой либо через транспортную компа-почтой либо через транспортную компа-
нию.нию.

При заказе товара данным способом, При заказе товара данным способом, 
проверяйте добросовестность продавца, проверяйте добросовестность продавца, 
путем прочтения комментариев и отзы-путем прочтения комментариев и отзы-
вов.вов.

4. Мошенничества, совершаемые под 4. Мошенничества, совершаемые под 
предлогом оказания помощи родствен-предлогом оказания помощи родствен-
нику, попавшему в беду (ДТП).нику, попавшему в беду (ДТП).

В основном, такой вид мошенничеств В основном, такой вид мошенничеств 
нацелен на пожилых и совершается ли-нацелен на пожилых и совершается ли-
цами, отбывающими наказания в ме-цами, отбывающими наказания в ме-
стах лишения свободы. При совершении стах лишения свободы. При совершении 
данного вида мошенничества мошенник данного вида мошенничества мошенник 
осуществляет случайный набор або-осуществляет случайный набор або-
нентских номеров (городских, сотовых) нентских номеров (городских, сотовых) 
и в ходе телефонного разговора пред-и в ходе телефонного разговора пред-
ставляется родственником (сыном, вну-ставляется родственником (сыном, вну-
ком, зятем), сообщает о том, что попал ком, зятем), сообщает о том, что попал 
в ДТП (при этом говоря взволнованным в ДТП (при этом говоря взволнованным 
голосом) и для решения проблемы ему голосом) и для решения проблемы ему 
необходимо срочно передать денежные необходимо срочно передать денежные 
средства сотруднику ГИБДД (следовате-средства сотруднику ГИБДД (следовате-
лю, дознавателю работнику прокуратуры лю, дознавателю работнику прокуратуры 
и т.д.) или потерпевшей стороне путем и т.д.) или потерпевшей стороне путем 
перечисления денежных средств на счет перечисления денежных средств на счет 
мобильного телефона, либо передать их мобильного телефона, либо передать их 
лицу, которое приедет за деньгами. лицу, которое приедет за деньгами. 

При поступлении такого рода звонков, При поступлении такого рода звонков, 
обязательно свяжитесь с родственни-обязательно свяжитесь с родственни-
ком, которым представляется мошенник, ком, которым представляется мошенник, 
с целью уточнения его настоящего ме-с целью уточнения его настоящего ме-
стонахождения. В случае, если у Вашего стонахождения. В случае, если у Вашего 
родственника не доступен абонентский родственника не доступен абонентский 
номер, свяжитесь с совместно прожи-номер, свяжитесь с совместно прожи-
вающими с ним родными и сообщите в вающими с ним родными и сообщите в 
полицию.полицию.

5. Мошенничества, совершаемые пу-5. Мошенничества, совершаемые пу-
тем рассылки сообщений от имени бан-тем рассылки сообщений от имени бан-
ков, либо представляясь сотрудниками ков, либо представляясь сотрудниками 
службы безопасности.службы безопасности.

В последнее время участились слу-В последнее время участились слу-
чаи мошенничеств, при которых зло-чаи мошенничеств, при которых зло-
умышленники осуществляют звонки умышленники осуществляют звонки 
потерпевшим, представляясь при этом потерпевшим, представляясь при этом 
сотрудником службы безопасности банка сотрудником службы безопасности банка 
и сообщают потерпевшему о несанкци-и сообщают потерпевшему о несанкци-
онированном доступе к его счету. Либо онированном доступе к его счету. Либо 
рассылают сообщения от имени банков рассылают сообщения от имени банков 
с различными текстами: «ваша карта за-с различными текстами: «ваша карта за-
блокирована», «по вашей карте произве-блокирована», «по вашей карте произве-
дено списание денежных средств» и т.д. дено списание денежных средств» и т.д. 
В ходе разговора мошенник сообщает В ходе разговора мошенник сообщает 
потерпевшему о несанкционированном потерпевшему о несанкционированном 
доступе к расчетному счету или банков-доступе к расчетному счету или банков-
ской карте. В дальнейшем злоумышлен-ской карте. В дальнейшем злоумышлен-
ник просит назвать реквизиты банков-ник просит назвать реквизиты банков-
ской карты (номер карты, срок действия, ской карты (номер карты, срок действия, 
данные о владельце, код, указанный на данные о владельце, код, указанный на 
оборотной стороне банковской карты), оборотной стороне банковской карты), 
чтобы, якобы, аннулировать операцию. чтобы, якобы, аннулировать операцию. 
Однако в последующем названные дан-Однако в последующем названные дан-
ные использует при входе в мобильный ные использует при входе в мобильный 
банк, либо для осуществления пере-банк, либо для осуществления пере-
числений на расчетные счета. При этом числений на расчетные счета. При этом 
потерпевшим на мобильный телефон потерпевшим на мобильный телефон 
поступают смс-сообщения, содержащие поступают смс-сообщения, содержащие 
коды доступа или пароль на проведение коды доступа или пароль на проведение 
операции, которые также просит назвать операции, которые также просит назвать 
мошенник. После получения доступа к мошенник. После получения доступа к 
счету, злоумышленник выясняет у потер-счету, злоумышленник выясняет у потер-
певшего сведения о имеющихся счетах певшего сведения о имеющихся счетах 
в других банках и, якобы переключая на в других банках и, якобы переключая на 
сотрудника службы безопасности друго-сотрудника службы безопасности друго-
го банка, продолжает свой преступный го банка, продолжает свой преступный 
умысел.умысел.

Преступники идут еще дальше, исполь-Преступники идут еще дальше, исполь-
зуя подменные номера, которые факти-зуя подменные номера, которые факти-
чески оригинальны со справочными те-чески оригинальны со справочными те-
лефонами банковских учреждений.лефонами банковских учреждений.

Ни при каких обстоятельствах не на-Ни при каких обстоятельствах не на-
зывайте пароли и коды доступа  к бан-зывайте пароли и коды доступа  к бан-
ковским картам и счетам, указанным на ковским картам и счетам, указанным на 
оборотах карты и в смс-сообщениях, оборотах карты и в смс-сообщениях, 
поступивших на телефон. Ни один из поступивших на телефон. Ни один из 
представителей банка не запросит у вас представителей банка не запросит у вас 
данную информацию, а единственный данную информацию, а единственный 
достоверный номер телефона банка ука-достоверный номер телефона банка ука-
зан на оборотной стороне банковской зан на оборотной стороне банковской 
карты, либо в договоре, заключенного в карты, либо в договоре, заключенного в 
письменной форме.письменной форме.

МО МВД России «Черемховский» реко-МО МВД России «Черемховский» реко-
мендует: для того чтобы не стать жерт-мендует: для того чтобы не стать жерт-
вой мошенников необходимо выполнять вой мошенников необходимо выполнять 
несложные рекомендации:несложные рекомендации:

- Убеждайтесь в достоверности инфор-- Убеждайтесь в достоверности инфор-
мации, полученной в ходе телефонного мации, полученной в ходе телефонного 
разговора и интернет переписки с неиз-разговора и интернет переписки с неиз-
вестными. Они могут представляться вестными. Они могут представляться 
сотрудниками правоохранительных орга-сотрудниками правоохранительных орга-
нов, представителями операторов сото-нов, представителями операторов сото-
вой связи и банковских учреждений, зна-вой связи и банковских учреждений, зна-
комыми и даже вашими родственниками. комыми и даже вашими родственниками. 
Обязательно свяжитесь с теми, от чьего Обязательно свяжитесь с теми, от чьего 
имени действуют незнакомцы, и убеди-имени действуют незнакомцы, и убеди-
тесь в правдивости информациитесь в правдивости информации

- Ни при каких обстоятельствах не со-- Ни при каких обстоятельствах не со-
общайте реквизиты своих банковских общайте реквизиты своих банковских 
счетов и карт, код с оборотной сторо-счетов и карт, код с оборотной сторо-
ны карты, пароли, приходящие в виде ны карты, пароли, приходящие в виде 
смс-сообщений.смс-сообщений.

- Ни в коем случае не перечисляйте - Ни в коем случае не перечисляйте 
деньги на счета и номера телефонов, ко-деньги на счета и номера телефонов, ко-
торые сообщили вам незнакомцы.торые сообщили вам незнакомцы.

ПОМНИТЕ,ПОМНИТЕ, что ваша безопасность за- что ваша безопасность за-
висит только от Вас! висит только от Вас! 

В случае, если в отношении Вас или В случае, если в отношении Вас или 
Ваших близких совершены противоправ-Ваших близких совершены противоправ-
ные деяния, немедленно сообщите о ные деяния, немедленно сообщите о 
случившемся в полицию по телефону де-случившемся в полицию по телефону де-
журной части (839546) 5-24-10 или по но-журной части (839546) 5-24-10 или по но-
меру «02», «102», единая служба – 112.меру «02», «102», единая служба – 112.

Межмуниципальный отдел МВД Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»России «Черемховский»

Профилактика бытовых и дистанционных Профилактика бытовых и дистанционных 
мошенничествмошенничеств

Итоги 
оперативно-

профилактического 
мероприятия 

«Встречная полоса» 

Дорожно-транспортные происшествия, 
произошедшие из-за нарушения правил 
дорожного движения, связанные с выез-
дом на полосу встречного движения всег-
да сопряжены с причинением тяжкого 
вреда здоровью, а порой и со смертель-
ным исходом. 

В целях предупреждения аварий со-
трудниками Госавтоинспекции 12 и 15 ок-
тября было проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие «Встречная 
полоса», в рамках которой маршруты па-
трулирования экипажей ДПС были скор-
ректированы и перемещены к местам 
совершения ДТП по причине выезда на 
встречную полосу. 

Во время проведения мероприятия со-
трудниками Госавтоинспекции было при-
влечено к ответственности 4 водителя по 
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Согласно ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ ответ-
ственность за выезд в нарушение правил 
дорожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного 
направления предусматривает админи-
стративное наказание в виде штрафа 5 
000 рублей, либо лишение права управ-
ления на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция обращает внимание 
водителей на то, что повторное совер-
шение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 4 настоящей 
статьи, влечет наказание в виде лишения 
права управления на срок 1 год, а в слу-
чае фиксации административного право-
нарушения работающими в автоматиче-
ском режиме специальными средствами, 
имеющими функции фото и киносъемки, 
видеозаписи – наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей.

Уважаемые, водители, перед со-
вершением маневра обгона убе-
дитесь в своей безопасности и 
будьте предельно вниматель-
ными. Не забывайте о том, что 
движение по встречной полосе 
нередко является причиной до-
рожных аварий, в которых по-
лучают травмы и гибнут люди. 
Помните, что залог Вашей без-
опасности на дороге – это неу-
коснительное соблюдение пра-
вил дорожного движения.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»
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Организацию питания - 
в руки профессионала

- В конце 2020 года, когда в школах ак-
тивно внедрялись новые правила пита-
ния школьников, прежний заведующий 
школьной столовой уволился. Внезапная 
кадровая перестановка страшила: где 
найти замену? Ведь организация питания 
требует серьёзных знаний и человек, ко-
торый претендует на место заведующего 
столовой, должен быть и бухгалтером, и 
экономистом. Многих это отпугивало. Но 
я была непреклонна. Когда пришла На-
талья Николаевна Катеринич, моё вну-
треннее чутьё подсказало, что это наш 
человек. И не ошиблась. Наталья Нико-
лаевна – безупречный авторитет в сфере 
организации общественного питания, но 
школа – это своя специфика и особенно-
сти. Основной принцип, который связал 
меня с ней: «Если я за что-то берусь, то 
довожу до конца и не бросаю», - сказала 
она. Это и стало для меня ключевым, - 
рассказывает директор школы Елена 
Брушкова. 

Сегодня горячее питание детей органи-
зовано по разным категориям, которые 
определены государством: для учащих-
ся 1-4 классов, для ребят из малоиму-
щих, многодетных семей, обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов плюс программа 
«Школьное молоко». По всем этим на-
правлениям с поставщиками продуктов 
заключаются договоры на поставку про-
дуктов питания.

Коллектив – проверенный, 
надёжный, стабильный

Для осуществления процесса питания в 
столовой трудится три повара – один чет-
вёртого разряда и два третьего, кладов-
щик, две мойщицы посуды и уборщик по-
мещений: Ольга Валерьевна Агафонова, 
Надежда Петровна Епифанова и Анна 
Олеговна Вантеева, Екатерина Анато-
льевна Василенко, Ирина Фёдоровна Ро-
щина, Наталья Михайловна Садохина, 
Наталья Аркадьевна Миронова (двое из 
них – выпускницы школы №2). 

- Штат сформирован согласно потреб-
ностям нашей школы. Сегодня из 564 
обучающихся   417 питается бесплатно 
и 121 - платно, -    подчёркивает  Еле-
на    Георгиевна. - Благодаря содействию 
администрации Отдела образования в 
лице Мониры Ильясовны Орловой, На-
тальи Ивановны Некрасовой и Ольги Ни-
колаевны Карпухиной, в столовой была 
введена ставка кладовщика, который 
исполняет роль ещё и подсобного рабо-
чего. Работники столовой - это коллек-
тив! Они не ждут, когда им кто-то что-то 

принесёт или сделает, а берут и многое 
делают сами, - отмечает директор.

И приводит несколько красноречивых 
примеров: как непросто приходилось 
трудиться небольшому коллективу в пе-
риод пандемии коронавируса, организуя 
питание школьников на восьми переме-
нах подряд и совмещая санобработку, 
как в день повара делали по три заклад-
ки блюд, как вместе радовались обнов-
лению оборудования и посуды…

- Казалось, такая малость - приобрести 
вафельные полотенца с гжельской ро-
списью, чтобы накрывать новые краси-
вые и современные кружки. Но это было 
сделано по инициативе работниц столо-
вой! – с улыбкой приводит простой при-
мер Елена Георгиевна.

Особенности нового 
меню для школьников

- Для укрепления здоровья детей в 
разработанном по требованию новых 
СанПинов меню серьёзный упор сделан 
на овощи и фрукты. Из обихода практи-
чески уходит сладкий чай. Взамен пред-
лагаются подслащённые плодово-ягод-
ные отвары, морсы, приготовленные из 
свежезамороженных ягод – смородины, 
вишни, свежих цитрусовых и яблок и 
компоты из сухофруктов. В школьную 
столовую поступает большое разнообра-
зие замороженных плодов и ягод. Вита-
минное питьё способствует укреплению 
иммунитета школьников, а системати-
ческое употребление молока повышает 
уровень гемоглобина. Школьный фельд-
шер Людмила Андреевна Трофимова от-
мечает, что по результатам медицинских 
осмотров уровень гемоглобина в крови 

Школьное горячее питание
Это вам не просто еда

Политика государства направлена на укрепление здоровья нации. 
Проект «Здоровое питание» является частью федеральной программы 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укре-
пление общественного здоровья») национального проекта «Демогра-
фия». Миссия проекта - улучшение качества жизни и здоровья граждан 
благодаря обеспечению безопасными и качественными продуктами, а 
также внедрение норм здорового питания в каждую российскую семью. 
И ещё одно из важных направлений проекта – питание школьников. Как 
работает данная система на примере школы №2, - в сегодняшнем мате-
риале.

обучающихся поднялся до показателей 
нормы, - далее рассказывает собеседни-
ца.

В день моего посещения в рационе 
школьников был салат из свежих ово-
щей, заправленный растительным мас-
лом, котлета, запечённая в томатном со-
усе, рис, отвар шиповника, яблоко. Для 
детей с ОВЗ и инвалидов: суп молочный, 
какао-напиток, батон с маслом. 

Каждый день медицинский работник 
школы лично дегустирует блюда, осу-
ществляет отбор и закладку суточных 
проб, делает соответствующие записи 
в специализированных журналах, осма-
тривает состояние здоровья работников 
столовой, а только потом подписывает 
меню в работу, допуская приготовленную 
пищу до потребления ребёнка. 

Вместо мучных (макаронных изделий) 
для гарнира служит картофель. Это, ко-
нечно же, потребовало серьёзных пере-
становок в работе столовой. С макарона-
ми проще: спустил, помешал, а картошку 
нужно чистить. Да, задействована карто-
фелеочистительная машина, но она не 
даёт того скоростного по времени подго-
товки к приготовлению овощей эффекта, 
который достигается при ручной чистке. 
Трудно, но коллектив справляется. В по-
мощь действующему персоналу – сту-
денты-практиканты из техникума. Сейчас 
здесь работают две выпускницы школы 
№2 Алина Жукова и Ангелина Тимакина.

При устной беседе со школьниками уз-
нала, что ребятам нравится, как готовят 
в школьной столовой супы, особенно 
борщ, картофельное пюре с печенью, 
котлетами. Прозвучало и необычное 
пожелание: «В напитках поменьше бы 
воды, чтобы послаще было». Но совре-
менные подходы как раз и направлены 
на то, чтобы снизить потребление саха-
ра.

К слову, в тот день мне предложили 
попробовать отвар из шиповника. Аро-
матный, с кислинкой и в меру сахара – 
вкусно и полезно. Вспомнила весенний 
редакционный опыт, когда мы всем кол-
лективом по утрам пили настой шиповни-
ка. Надо повторить!

Новое меню ежедневно выставляется 
на сайт школы (это требование СанПиН) 
и в родительском уголке. 

Родительский контроль
На одной из встреч с общественностью 

Президент России Владимир Путин отме-
тил, что организация школьного горячего 
питания должна стать максимально про-
зрачной. Вот почему общественный кон-
троль за качеством школьного питания 
– один из приоритетов работы школьной 
столовой. Как это происходит? С этой це-
лью администрация школы организовала 
для членов общешкольного родительско-
го комитета экскурсию по столовой. Им 
показали работу пищеблока изнутри.

- Осмотр проводился при строжай-
шем соблюдении мер предосторожно-
сти, с использованием индивидуальных 
средств защиты, - рассказывает Елена 
Георгиевна. - Сейчас понимаю: риско-
вый шаг был оправданным. Родители не 
остановились ни перед одной закрытой 
дверью. И как итог, родители были под 
впечатлением от увиденного, они стали 
для нас хорошими помощниками, прово-
дниками информации о работе столовой.

- Но мы пошли ещё дальше, - продолжа-
ет директор, - и вместе с моим замести-
телем Натальей Александровной Фам-

хутдиновой решили сделать так: коль 
государство уделяет такое значительное 
внимание теме школьного питания, а 
самый главный потребитель этих услуг 
– дети, то и они должны иметь представ-
ление, что происходит за окном раздачи. 
Был собран совет старшеклассников, 
участников школьного самоуправления 
и для них тоже устроили экскурсию. Для 
ребят это колоссальный опыт и  профо-
риентационный момент. 

Всё это было сделано для того, чтобы 
сделать процесс работы столовой про-
зрачным. 

Посуда как в ресторане
Далее администрация школы всерьёз 

задумалась об обновлении кухонного ин-
вентаря и посуды. Причём, такой посуды, 
которая была бы функциональной и кра-
сивой. Остановились на стеклокерамике. 

- Я чрезвычайно благодарна админи-
страции города в лице Владимира Сте-
пановича Орноева, что мне, как начи-
нающему руководителю, были созданы 
максимально комфортные условия ра-
боты. Все мои просьбы были услышаны, 
- с благодарностью говорит Елена Бруш-
кова. - Когда речь в частности зашла о 
посуде, прозвучал вопрос: «Зачем нужна 
именно такая?». «Да потому, что это кра-
сиво и экономично», - был мой ответ. В 
итоге школе были выделены денежные 
средства в размере 122404,00 тыс. руб. 
на приобретение посуды и кухонной ут-
вари. 

Первыми закупили кружки. Хотя у них 
и грановка стакана, но производитель 
настолько хорошо продумал дизайн, что 
они анатомически подходят для детской 
руки, их удобно брать и легко держать. 
Кружки намного удобнее стеклянных, что 
были прежде. 

- У нас работают две мойщицы посуды. 
Им в помощь – посудомоечная машина. 
Но молоко имеет свойство оставлять на 
стенках кружек ободок, который машина 
не отмывает, потому их приходится мыть 
вручную. А что такое ручная мойка? И 
ручки откалываются, и сколы образуют-
ся… 

Приобретая современные ударопроч-
ные кружки, тарелки, мы преследовали 
две цели: создать резерв посуды и до-
биться её сохранности за счёт устой-
чивости к поломкам. Мы даже провели 
эксперимент: попробовали один прибор 
уронить и разбить. Не получилось. Что-
бы оценить долговечность, я попросила 
работников столовой заметить для себя, 
когда пойдёт первый лом, - делится ди-
ректор. 

Большую благодарность за поставку 
посуды школа адресует предпринимате-
лю Татьяне Николаевне Беденко.

Также были получены разные виды та-
релок: подставные, под вторые блюда, 
суповые.

- Я уверяю, в плане эстетики и совер-
шенствования культуры питания мы дви-
немся дальше и будем изыскивать для 
этого любые возможности. Пока обнови-
ли посуду. Когда отступит ковид, мы всё 
же перейдём на новый вариант расста-
новки столов: не рядами, а малыми груп-
пами. Детей надо приучать к красоте! У 
нас всё получится! - убеждённо говорит 
руководитель.

Окончание на стр.6
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора
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16 сентября городская библиотека вновь встре-
чала членов клуба «Мозаика». На этот раз темой 
была: «Пироги» и «Осень». «Красна изба углами, 
а стол пирогами». Слово пирог произошло от сло-
ва «пир».  С чем только не делали  и до сих пор 
стряпают  эти вкусные и сытные кулинарные тво-
рения. С ягодой, капустой, картошкой, рыбой. Ещё 
при Иване Грозном был знаменит такой пирог, как 
«Курник»! Расстегаи, кулебяка, пирожки по-до-
машнему очень актуальны и в наши дни.

На заседании было очень много тем, не все из 
них были связаны с осенним временем года. Ак-
туальным был разговор про домашних животных, 
которые становятся не угодны хозяевам, оказы-
ваются выброшенными на улицу, а то и совсем 
вывезены в лес и оставлены там на произвол 
судьбы. Бездушные люди, не помня преданность 
своих питомцев, бессердечно избавляются от сво-
их четвероногих друзей, бросают их и уезжают, 
не оглядываясь. А другие люди, которые имеют в 
своем сердце милосердие, любовь и сострадание 
привозят их домой, выхаживают, лечат и дают воз-
можность жить свой «кошачий» или «собачий» век 
в благоприятных условиях. 

Но вернёмся к основной теме встречи. Чай с 
вишней, сладкой ранеткой был особенно вкусным, 
вприкуску с дивным душистым пирогом, принесен-
ным А.Н. Горожанкиной.  Анна Николаевна чита-
ла стихи о своей маме, которая самоотверженно 
работала врачом даже на пенсии. Много тёплых 
слов было сказано об этой удивительной женщи-
не, которая к великому прискорбию, ушла из жиз-
ни 30 августа 2021 года. Исполняли все её люби-
мые песни, читали её тёплые стихи.

Лариса Беловодченко из г. Черемхово, которая 
уже много лет посещает наш клуб, исполняла свои 
авторские песни на профессиональном уровне. 

Вечер прошёл в дружественной, непринужден-
ной, даже можно сказать, семейной обстановке. 
На чаепитии все по очереди читали и слушали 
прекрасные новые произведения. День выдался 
на славу! Расходились с лучезарными улыбками 
и пожеланиями здоровья и счастья друг другу. А 
следующая встреча состоится уже в ноябре.

О.Н. Стукалина сделала несколько снимков 
этого удивительного, чарующего вечера, который 
принес свирским поэтам и их гостям незабывае-
мое впечатление и чувство яркого осеннего празд-
ника.

Ирина Фёдорова
Фото О.Н. Стукалиной

Осенний праздник 
«День пирога»

Окончание. Начало на стр.5
Оптимизация рабочего

пространства кухни
- Модернизация процесса приготов-

ления пищи в нашей школе идёт очень 
мощно, - даёт оценку происходящему 
Елена Георгиевна. И перечисляет: поя-
вилось электрооборудование для кипя-
чения воды, перед раздаточным окном 
установлена выставочная витрина и те-
перь любой посетитель видит весь ас-
сортимент предлагаемых блюд. А глав-
ное – была заменена печь. Когда старая 
в разгар учебного года вышла из строя, 
новая шестикомфорочная электрическая 
плита появилась здесь за счёт благо-
творительной помощи родителей и вы-
пускников школы. Вот когда понимаешь 
смысл фразы «помощь друга». 

В ходе общения администрации шко-
лы с родителями было отмечено: иногда 
блюда до школьников доходят холодны-
ми. Для изменения ситуации было реше-
но приобрести мармиты – специальную 
технику, которая поддерживает нужную 
температуру пищи. Сами установки у 
школы были, но не было мармитных чаш. 
На 10,5 тыс. руб. приобрели не только 
мармиты с крышками, но и специализи-
рованную утварь, которая позволяет эко-

номить время при раздаче: порционные 
соусники, специальный сотейник для ра-
зогрева сливочного масла, лопатки, шу-
мовки, дуршлаг. 

О культуре питания и 
здоровьесбережении

Все произошедшие перемены – это хо-
рошо. Оборудование, посуда, новые под-
ходы к приготовлению пищи, разнообраз-
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ное меню… А пьют ли дети молока, едят 
ли супы? Вопросы не праздные. Елена 
Георгиевна не скрывала своей обеспо-
коенности столь важным аспектом: у де-
тей не сформирована культура питания, 
они не привыкли получать полноценную 
пищу. 

- Чаще всего в рационе современных 
детей полуфабрикаты, фастфуды, дру-
гая ненатуральная синтетическая еда. В 
школе это очень заметно. Вкусную кашу, 
приготовленную на натуральных продук-

тах, едят очень немногие. Супы, вторые 
блюда, котлеты, тефтели, приготовлен-
ные из натурального мяса без вкусовых 
добавок, свежайшую красную рыбу, пе-
чень дети едят очень плохо. И дело тут 
не в качестве приготовления (готовят 
в столовой очень вкусно!) – просто не 
сформирована культура питания и этот 
вопрос передо мной как руководителем 
стоит основным, и решать его необхо-
димо в короткие сроки. Учителя началь-
ных классов проводят с детьми беседы о 
пользе молока, впереди – анкетирование 
в среднем звене, тематические общеш-
кольные и классные родительские собра-
ния, где тоже будем говорить на эту тему. 
Я считаю, её нужно поднимать и на бо-
лее высоком уровне. Сегодня школа ре-
шает вопрос оздоровления нации, а се-
мья – нет. Необходимо пересматривать 
подходы к организации питания в семье. 
Это крайне важно. И школа в организа-
ции питания семью перегнала.  

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Слушая истории жизни некоторых людей, пора-
жаешься, каким чудом им удаётся справляться 
со всеми испытаниями, которые преподносит им 
судьба. При этом люди остаются жизнерадост-
ными, излучают хорошее настроение и не теряют 
оптимистический настрой на будущее. А их ис-
кренней и доброй улыбкой хочется любоваться. 
Такой я увидела Татьяну Анатольевну Шум, осо-
бенную женщину и одну из членов клуба «Добро-
мира».

- Я не всегда искренне улыбалась, бывали времена, ког-
да просто опускались руки, а улыбка была дежурной, толь-
ко потому что ты находишься в обществе, потому что так 
принято, - признаётся моя собеседница. – И только пять 
лет назад, придя в «Добромиру», я поняла, что от нашего 
мироощущения, от нашего собственного взгляда на жизнь 
зависит то, что происходит вокруг нас.

Татьяна Анатольевна зашла на интервью в редакцию 
газеты в перерыве между обслуживанием своих подопеч-
ных. Она уже 13 лет трудится социальным работником в 
Комплексном центре по обслуживанию населения. Именно 
«трудится», потому что по-другому деятельность этих силь-
ных женщин не назовёшь. Они работают в специализиро-
ванном учреждении и работают с лежачими подопечными, 
теми, кто в силу разных причин не способен передвигаться 
самостоятельно. Это значит, что кроме обычных домаш-
них дел, которые выполняют соцработники, им приходится 
ещё мыть и переодевать людей, поднимая их, надрывая 
свои спины и руки, а потом ещё носить уголь, дрова, воду 
и бежать из магазина с тяжёлыми продуктовыми сумками. 
А ещё тяжело в моральном плане, ведь приходится слу-
шать о всех житейских неурядицах, проблемах, мириться 
с непростыми характерами подопечных, при этом самому 
оставаться спокойным и выполнять положенную работу. 

- Когда я только пришла на эту службу, долгое время не 
могла привыкнуть к такому общению. Люди болеющие, ле-
жачие, много жалуются, высказывают своё недовольство 
жизнью и обстановкой вокруг. Я по натуре человек сопе-
реживающий, всю боль людей проношу через себя, - рас-
сказывает Татьяна Анатольевна. - С одной бабушкой было 
особенно сложно. Казалось, что она испытывает меня на 
прочность, узнавая, когда же наступит предел терпению и 
психическому здоровью. Мысли уволиться возникали ка-
ждую неделю, но собственные семейные обстоятельства 
не позволяли мне дать слабину, и я выстояла. Постепенно 
подопечные сменили своё недовольство на радость от мо-
его присутствия, и за несколько лет работы стали считать 
меня практически членом своей семьи. 

Всё в жизни женщины изменилось, когда в городе поя-
вилась организация «Добромира». Лариса Владимировна 
Верхуша пригласила свою знакомую пообщаться в новой 
для неё обстановке.

- Сначала были сомнения, смогу ли вырваться из водово-
рота своих забот. Я живу в частном доме, дел всегда хвата-
ет, да ещё на работе не присесть, уставала очень сильно. 
Да и общения на работе мне было достаточно. Думаю, ка-
кое ещё общение мне нужно? Но в один из вечеров реши-
лась. Меня встретили радушно, напоили чаем. Это было 
так непривычно, ведь обычно я сама забочусь, а тут столь-
ко внимания и заботы мне. Я не помню тему первой нашей 
встречи, потому что моя голова была забита собственны-
ми проблемами, я ощущала себя словно в прострации. Но 
я просто отдохнула, и эта передышка мне была необхо-
дима. Постепенно я стала с удовольствием приходить на 

заседания клуба, а когда отправилась в первую поездку со 
своими единомышленницами, я в первые за долгие годы 
почувствовала себя счастливой!

Татьяна Анатольевна рассказывает, что она никогда не 
бывала в Листвянке и, увидев Байкал, почувствовав его 
волшебную целительную энергетику и надышавшись воз-
духом, проведя несколько часов в окружении приятных, 
позитивных женщин, поняла, что мир не такой серый, как 
она привыкла его видеть, а яркий и красочный. Помогли 
восстанавливаться после жизненных трудностей и занятия 
с психологом, которая поменяла мировоззрение женщины.

- Бывает, что начинаешь погружаться в негатив, депрес-
сию, прокручивать какие-то неприятные моменты, но по-
том встрепенусь, сама себе улыбнусь и осознаю, что всё 
не так плохо, как казалось. Особенно сложно было, когда 
болела коронавирусом. Заболевание протекало тяжело, 
да и восстанавливаюсь я до сих пор. Но со мной рядом 
всегда Лариса Владимировна и наши «добромирушки». С 
их поддержкой и вниманием все жизненные невзгоды пре-
одолеваются легче. Проблемы никуда не уходят, но, когда 
рядом добрые люди, всё уходит на второй план и хочется 
жить дальше.

Сейчас Татьяна Анатольевна готовится к выходу на пен-
сию, её мысли заняты заботой о маме, сыновьях Влади-
мире и Александре. Теперь её дни будут посвящены вос-
становлению своего здоровья, наполнены рукоделием и, 
конечно же, делами клуба «Добромира», ведь здесь грусть 
отступает и каждый чувствует себя немного счастливее. 
Это и есть главная цель общения и жизни среди едино-
мышленников.

Светлана НАЗАРОВА  

Женские портреты «Добромиры»

Станем чуточку счастливей
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Семья ЧЕМЕЗОВЫХ живёт в микро-
районе  Берёзовый немало лет. Я не раз 
встречалась с Татьяной Михайловной 
– заведующей местного Дома культуры. 
Берёзовский клуб никогда не пустует. 
Дети постоянно приходят сюда: они за-
нимаются рукоделием, поют, рисуют, ле-
пят. Часто приходят старшеклассники, и 
Татьяна Михайловна помогает им в со-
ставлении проектных работ.

 Её сын Евгений – музыкальный руко-
водитель. К нему на репетицию с удо-
вольствием приходят вокальные коллек-
тивы «Берёзка», «Завалинка» и детский 
ансамбль «Искорки». Свирчане неодно-
кратно слышали на праздниках песни в 
исполнении Евгения. Также он принима-
ет участие в конкурсах и различных ме-
роприятиях. Вместе с папой на сцену вы-
ходит его дочка Юлия. Папа и дочка не 
раз становились призёрами вокальных 
конкурсов.

 Недавно я познакомилась с супругой 
Евгения – Ниной. Нина  работает в Берё-
зовом старостой. Работы у руководителя 
хоть и небольшого населённого пункта 
хватает. Здесь все знают друг друга и по 
разной надобности всегда обращаются к 
Нине Викторовне за помощью и советом. 
Нина Викторовна не отказывает одно-
сельчанам и всей душой болеет за Берё-
зовый и его жителей.

Мне захотелось больше узнать про эту 
дружную семью. Для беседы мы распо-
ложились в уютном зале Дома культуры.

Татьяна Михайловна и 
Валерий Орович

После окончания медицинского учили-
ща Татьяна и её супруг Валерий вместе 
с первенцем Женей обосновались в Ан-
гарске.

- Женя ходил в детский сад, я работа-
ла медицинской сестрой, - вспоминает 
Татьяна. – У Валерия за плечами было 
медицинское училище и пять лет нео-
конченного медицинского института. Он 
бросил учиться на последнем курсе и по-
шёл работать водителем. В 1986 году   по 
семейным обстоятельствам пришлось 
переехать в Иркутск.

 Рассказывая о муже, Татьяна всплакну-
ла. Семь лет назад после тяжёлой бо-
лезни он ушёл из жизни.

- Валера был замечательным, отзыв-
чивым, добрым человеком. Он любил 
детей и никогда их не обижал. Его ува-
жали люди и называли Орыч. Его с дет-
ства тянуло к музыке. Он легко освоил 
аккордеон, баян, гитару, играл на духо-
вых инструментах. Жили мы в Иркутске 
в однокомнатной квартире с двумя деть-
ми, сыном Женей и дочерью Инарой , с 
нами проживали свёкор со свекровью. 
Понимая, что жить в тесноте трудно, ста-
ли искать выход из положения. В поисках 
нового жилья Валера однажды оказался 
в Берёзовом. Увидев заросли багульни-
ка, красавицу-Ангару, влюбился в берё-
зовый край. Здесь и обосновались.

 Мы поселились в просторном доме. 
Был земельный участок, чтобы возделы-
вать урожай и вести хозяйство. В первое 
время не могли устроиться на работу, 

Работа и дети – вот оно счастье
жили трудно. Выручал лес. С детьми 
вставали спозаранку, ходили в лес соби-
рать грибы и ягоды, а Валера  продавал.  
На вырученные деньги покупали детям 
одежду. Устроился работать в детский 
сад и в школу преподавателем музыки, 
затем перешёл в клуб. Под его акком-
панемент долгое время пели вокальные 
коллективы «Берёзка», а пожилые созда-
ли свой вокальный ансамбль «Завалин-
ка». В клубе он и проработал до конца 
жизни…

Я спустя время пошла работать в клуб 
сторожем. Когда ушла из жизни заведу-
ющая Дома культуры Татьяна Бакулова, 
на её место назначили меня. Вот так и 
тружусь по сей день. Клуб – это един-
ственный очаг культуры в нашем микро-
районе. Его с удовольствием посещают и 
взрослое население, и дети. Почти каж-
дый день проходят репетиции вокальных 
коллективов, которые ведёт мой сын Ев-
гений. А дети так увлечены занятиями, 
что не хотят уходить домой. 

В нашей работе  нам помогает руковод-
ство Свирска. На юбилей Берёзового вы-
делил средства Владимир Степанович 
Орноев и депутат Наталья Анатольевна 
Ткачук. Посоветовавшись, мы решили 
купить для клуба цветной принтер. Прав-
да, не мешало бы и нашим женщинам 
вокального ансамбля новые костюмы по-
шить, уже который год в одном  том же 
выступают. Обратимся с этой просьбой в 
отдел культуры, думаю, не откажут.

Евгений Валерьевич и 
Нина Викторовна

Евгений продолжил дело отца и рабо-
тает в Доме культуры музыкальным ру-
ководителем.

- Любовь к музыке мне передалась от 
отца, - говорит Евгений.  - Я самоучка. 
Просто наблюдал, как отец перебирает 
аккорды, и повторял. Освоил многие му-
зыкальные инструменты, могу и на бала-
лайке играть. 

 Евгений заочно окончил Иркутский об-
ластной колледж по специальности «На-
родно-художественное творчество», а 
сейчас получает высшее образование в 
«Восточно-Сибирском государственном 
институте культуры». Евгений не только 
поёт, он ещё и сам разрабатывает сце-
нарии к различным мероприятиям. В 
2019 году в Свирске проходил КВН, где 
команда микрорайона Берёзовый заняла 
первое место. Евгений несколько раз пе-
реписывал сценарий. В июле 2016 года 
их большая семья принимала участие в 
празднике, посвящённом Дню семьи, и 
вошла в число призёров. Сценарий при-
думал глава семьи. «Наш папа всех луч-
ше рассказывает сказки» - говорят его 
дети. В марте этого года он участвовал в 
конкурсе среди работников культуры и по 
единогласному мнению жюри занял пер-
вое место. Евгений представил деловой 
проект, а его музыкальный номер вместе 
с дочерью просто всех покорил. На мно-
гие праздники его приглашают в Свирск. 
Зрители видят, как радостно блестят 

глаза исполнителя, когда он дарит 
очередной музыкальный номер! Не 
отстают и дети от талантливого папы. 
В семье растут пятеро ребят: Артём, 
Даша, Юля, Настя, Вика. Артём и 
Юля принимали участие в програм-
мах «Серебряные голоса», «Алмаз-
ные грани», становились призёрами. 

 Сын Артём учится в Иркутском кол-
ледже культуры, как и папа, по специ-
альности «Народное художественное 
творчество».

- Сначала хотел учиться на повара, 
а к завершению выпускного класса, 
решил пойти по моим стопам. Я сам 
с ним поехал на экзамены, встретил-
ся со своими педагогами. На первом 
этапе нужно было исполнить две пес-
ни, и я попросил сам ему аккомпани-
ровать. У нас всё получилось. Прошёл 
сын и второй экзамен, показав органи-
заторские способности, и третий – отра-
ботка ритма. Артём нисколько не жалеет, 
что выбрал эту профессию, ему нравит-
ся учиться. 

Супруга Евгения Нина – хрупкая, обая-
тельная женщина. По сравнению с креп-
ким, широкоплечим мужем, она выглядит 
совсем маленькой и юной. Ни за что не 
поверишь, что Нина - мама пятерых де-
тей и руководитель. Нина рано потеряла 
маму. Она осталась со старшим братом 
и младшей сестрой, которую растила 
сама.

- Я жила в Ангарске, после смерти мамы 
пришлось раньше повзрослеть, - вступа-
ет в разговор Нина. – Устроилась рабо-
тать в магазин продавцом, в перерывах 
бегала в школу, чтобы уладить учебные 
проблемы сестры.

 С детства люблю животных. У меня 
была собака колли, с которой я занима-
лась дрессировкой, и даже принимала 
участие в съёмках программы про собак. 

2016 год. День семьи любви и верности2016 год. День семьи любви и верности

Также посещала конную секцию, где у 
меня был любимый конь Бостон. С ним я 
занималась верховой ездой и принимала 
участие в конных играх. 

Так бы и не встретилась с Женей, если 
бы случайно не приехала к знакомым 
в Берёзовый. Я стала чаще приезжать 
сюда в гости. Женя красиво за мной уха-
живал, мы много гуляли, ходили в лес по 
грибы, по ягоду. Если честно, я всегда 
мечтала о сильном, надёжном, крепком 
муже, чтобы у нас было, как минимум 
трое. 

В 2003 году Евгений и Нина пожени-
лись. Нина показывает свадебную фото-
графию: в белоснежном платье и фате, 
строгом пиджаке с фотографии смотрят 
маленькая девушка и статный мужчи-
на. Нина хранит много фотографий и 
видеозаписей. На снимках запечатлены 
семейные праздники, отдых, пора сено-
коса, где помогают и дети, а вот они с па-
пой поймали большую рыбу. 

- Самая любимая видеозапись, где 
Женя с Юлей поют песню об отношениях 
отца и дочери, - говорит собеседница. – 
Я всегда плачу.

 Она включает видеозапись, и мы вме-
сте слушаем песню о том, как скучают 
отец и дочь в разлуке, как они нежно лю-
бят друг друга. 

У Евгения и Нины небольшой дом. Они 
держат скот, птицу и лошадь с любим-
цем-жеребёнком. Родители часто заняты 
на работе: папа - в клубе на репетициях, 
у мамы немало рабочих вопросов, так 
что приходит с работы иногда поздно. 
При необходимости дети самостоятель-
но могут приготовить обед, управиться 
по хозяйству. Частыми гостями в доме 
бывают сестра и брат Нины. 

- Не хотите сменить место житель-
ства? – интересуюсь у Чемезовых.

- Нет, нам дорог свой Берёзовый, - 
дружно отвечают все.

- Вот только построим новый, большой 
дом, чтобы просторней было, - добавля-
ет Евгений. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора и 

из личного альбома 
Чемезовых  
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Экскурсию по предприятию для 
нас провёл его генеральный ди-
ректор Николай Макаров. Обра-
зование у Николая Витальевича не 
специальное и довольно далекое от 
производства хлеба. В пищевую про-
мышленность судьба завела его из 
промышленности угольной, прежде 
он работал шофёром на БЕЛАЗе – 
возил уголь на Сафроновском разре-
зе и Нерюнгринском месторождении 
в Якутии. Николай Витальевич воз-
главляет «Сибирский пекарь» с 2008 
года и за это время проявил себя 
отличным управленцем, разбираю-
щимся в деталях своего производ-
ства. Он умеет грамотно и оптималь-
но выстраивать работу предприятия, 
внедрять нововведения и нужные 
изменения. А ещё правильно ставит 
цели.

- В любом деле – это самое главное, 
- считает предприниматель. - Все мы 
работаем, чтобы заработать денег. Но 
деньги – это второстепенное, важнее 
другое – для чего. Моя задача, как 
руководителя, и задача всего нашего 
коллектива – накормить людей. Если 
цель правильная, то и деньги проще 
зарабатываются. 

Прежде «Сибирский пекарь» имел 
другое название и располагался по 

другому адресу. Когда объёмы про-
изводства возросли, и стало больше 
работать народу, «Пекарь» переехал. 

- С 2011 года мы арендуем около 
3,5 тысяч метров производственных 
площадей на территории бывшей 
чулочной фабрики, - рассказыва-
ет Николай Макаров. - В 2014 году 
произошла реорганизация и модер-
низация предприятия. Многое тогда 
поменялось. Было закуплено новое 
дорогостоящее оборудование, до-
полнительно увеличился штат со-
трудников и ассортимент выпуска-
емой продукции, стали выпускать 
продукцию длительного хранения, 
расширился рынок сбыта. 

- Большой у вас коллектив?
- На производстве работает около 

100 человек, также у нас есть смеж-
ные направления – это розничная 
торговля, грузоперевозки, которые 
обеспечивают доставку продукции 
по торговым точкам. Кроме пека-
рей и кондитеров, есть технический 
персонал, который выполняет со-
путствующую работу и вносит свой 
вклад в общее дело: техники, обслу-
живающие оборудование, помощни-
ки кондитеров, механики, электри-
ки, водители, грузчики, кладовщики, 
упаковщики, фасовщики... 

17 октября - День работников     пищевой промышленности

Вкусные традиции «Сибирского пекаря»
Без какого продукта никогда не обходится наш ежедневный 

стол? Конечно же, это хлеб. Отношение к нему у нас у всех очень 
трепетное, почтительное…  Наверное, редко кто, почувствовав 
ароматный хлебный запах в магазине или проходя мимо пекарни, 
не скажет или не подумает: «Как вкусно пахнет!». А какой десерт 
является обязательным завершением любого праздника, будь то 
день рождения, свадьба или выпускной? Думаю, все дали один 
ответ. Торт. 
И то, и другое от самых разных производителей, в том числе 

местных, свирчане могут свободно купить в магазинах. Уже бо-
лее 10 лет в Свирск поставляет свою продукцию черемховское 
предприятие ООО «Сибирский пекарь». Хлеб, булочки, торты и 
множество другой свежей выпечки можно приобрести в одном из 
отделов торгового дома «Звёздочка». 
Мы решили, что читателям будет интересно вместе с нами побы-

вать на производстве, которое обычно закрыто для посторонних 
глаз, и увидеть, как из обыкновенной муки «рождаются» пыш-
ные и вкусные хлебобулочные и кондитерские изделия.

В целом на предприятии занято 
около 300 человек, не только черем-
ховцы, но и жители пригородных 
посёлков. Организована доставка 
персонала к месту работы и обратно. 
К слову сказать, мы очень нужда-
емся в квалифицированных кадрах, 
которые могут и хотят работать. Не-
смотря на наличие в Черемхово об-
разовательного учреждения, которое 
готовит специалистов нашего про-
филя, у нас не хватает рабочих рук. 

- Где можно купить вашу продук-
цию? 

- В Черемхово, Свирске, Иркутске, 
Ангарске, Усолье-Сибирском, Зиме, 
Куйтуне, Черемховском, Аларском 
районах и так далее. Работаем с се-
тевыми магазинами, в том числе с 
сетью дискаунтеров «Хлеб-Соль». 
Ежедневно на линию выходят 25 ав-
томобилей. Если говорить в целом 
об объёмах выпускаемой продукции, 
то это около 10 тонн хлебобулочных 
изделий и примерно две тонны кон-
дитерских.

- Это ж сколько нужно сырья за-
купить! Кто ваши поставщики?

- Сырьё нам поставляют и местные 
фермеры, но, поскольку объёмы их 
невелики, в основном работаем с 
крупными поставщиками. Мука, к 
примеру, из Алтайского края идёт, 
остальное закупаем в пределах обла-
сти. Муку берём тоннами, яйца – ты-
сячами штук... Мы всегда открыты 
для сотрудничества, главное, чтобы 
продукция поступала качественная. 

- В чём изюминка «Сибирского 
пекаря»?

- Хлебопечение у нас классическое, 
по традиционным технологиям. Я 
бывал на выставках в Санкт-Петер-
бурге, Москве, Сочи, там нет та-
кого хлеба, все перестроились на 
современный лад. Сетевые магази-
ны, типа «Эконом» и «Слата», при 
которых есть пекарни, практикуют 
ускоренное производство на смесях, 
неклассических ингредиентах, без-
дрожжевые хлеба. В то время, как 
для выпечки одной буханки хлеба 
необходимо 4 часа 20 минут. Ника-
кой магазин этим заниматься не бу-
дет. Мы же стараемся придерживать-
ся традиций. 

Самый популярный среди наших 
хлебов – заливной, с особым, ярко 
выраженным вкусом. Он произво-
дится исключительно вручную, по-
тому что тесто такой консистенции 
машина не может разработать и 
сформировать. Он капризный, по-
скольку на его качество влияет мно-
го факторов. Но это наша фишка. 
Пару лет назад представляли свои 
изделия на продовольственной вы-
ставке в иркутском Сибэкспоцентре, 
и заливной хлеб пришёлся посетите-
лям по вкусу. Мы работаем по тра-
диционным технологиям, но по соб-
ственным рецептурам. Ассортимент 
постоянно обновляется. Технологи-
чески предприятие ориентировано 
на розничную торговлю, но мы прак-
тикуем и индивидуальные заказы, 
по мере возможности осуществляем 
доставку.

По словам Николая Макарова, 

ежедневно в розничную торговлю 
поступает почти вся продукция, ко-
торую производит предприятие. То 
есть к покупателю товар попадает 
либо свежий, либо выпущенный на-
кануне. Хлеб хранится от 16 до 24 
часов. Это очень небольшой срок, 
а при транспортировке на большие 
расстояния сохранность продукции 
падает. Для продления срока хране-
ния хлеб упаковывается. 

Мечта сладкоежек

После долгого, но нужного для по-
нимания производства разговора с 
директором, наконец настало время 
посмотреть на это производство сво-
ими глазами. В первую очередь нас 
пригласили в кондитерский отдел – 
мечту каждого сладкоежки и лаком-
ки. На двух этажах выпекаются тор-
ты, сладкие «полоски», пирожные, 
кексы, печенье, профитроли, трубоч-
ки, которые наполняют сливками, 
пряники... 

Вместе с руководителем качество 
продукции и работу сотрудников 
контролируют опытные технологи, 
и в их числе Тамара Габдулхакова. 
Получив в своё время специальное 
образование, она работала только в 
сфере питания и не понаслышке зна-
ет все этапы и процессы рождения 
сладких шедевров. В студенческие 
годы Тамара Юрьевна проходила 
здесь практику, начинала работать в 
детском учреждении, а пять лет на-
зад вернулась в «Сибирский пекарь», 
была пекарем и вот сегодня она вкла-
дывает в производство все свои зна-
ния и опыт уже в качестве технолога. 



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №40 (551), 20 октября 2021 года 99

17 октября - День работников     пищевой промышленности

Вкусные традиции «Сибирского пекаря»

Именно Тамара Юрьевна наряду с 
директором стала нашим экскурсо-
водом по кондитерским цехам.

На первом этаже мы увидели, как 
изготавливаются разнообразные кек-
сы и пряники, нам показали глази-
ровочную машину и новую, ещё не 
испытанную машину, которая делает 
дарлеты и пончики. «Мы регулярно 
обновляем технологическое обору-
дование, хотя оно сейчас очень доро-
гостоящее, например, один тестомес 
стоит миллион рублей, - рассказал 
Николай Макаров. – Для большей 
механизации процесса нужны боль-
шие капиталовложения, но вряд ли 
они когда-либо окупятся. Имеющее-
ся оборудование хорошее, есть оте-
чественное и импортное, к примеру 
высококачественные итальянские 
миксеры, которые дорого стоят, но 
окупают себя. Того, что есть, нам 
хватает».

Затем мимо лаборатории и яйце-
битной (даже такое здесь есть) нас 
проводили на второй этаж – к тор-
там. Торт начинается с коржей, поэ-
тому сразу зашли в пекарню, где де-
лают бисквиты. Здесь апельсиновые, 
шоколадные, банановые, «зебра», 
«варенька», «розовое шампанское, 
белые, тёмные коржи… Круглые 
разного диаметра пойдут на торты, 
большие пластовые – на сладкие 
«полоски». Выпеченные бисквиты 
отправляются на участок резки, где с 
помощью специальной машины ре-
жутся на коржи. Их может быть два 
или три, в зависимости от того, какой 
торт должен получиться на выходе. 

Основной кондитерский цех поде-
лен на несколько участков, которые 
делают разный ассортимент про-
дукции. Именно здесь начинается 
основная ручная работа. На каждом 
участке один человек стоит на сбор-
ке, второй – на обмазке, третий – на 
украшении, четвертый – на упаков-
ке. Такое разделение труда оптими-
зирует и ускоряет процесс приготов-
ления тортов и пирожных. 

Кондитер Полина Хороших  (на 
фото) занимается «зеброй»: обма-
зывает коржи сливками, обливает 
белым гелем, а затем украсит их шо-
коладом и белыми розами. В день на-
шего приезда она обучала нюансам 
кондитерского мастерства новую со-

трудницу, 23-летнюю Дарью. Скоро 
и эта девушка научится печь такие 
же вкусности в производственном 
масштабе. «Полоски» из пластовых 
бисквитов делает Ольга Миронова, 
она трудится здесь уже 12 лет и для 
неё нет ничего сложного в процессе 
изготовления самых разных десер-
тов.

Всему голова
Хлебобулочным производством 

заведует Наталья Тимошенко (на 
фото). Обаятельную заведующую 
можно назвать старожилом предпри-
ятия, ведь она работает в этом месте 

с 1997 года (до «Сибирского пекаря» 
здесь размещалась пекарня другого 
предпринимателя). 

Вместе с Николаем Витальевичем 
Наталья Ивановна провела нас по 
своим владениям, где мы понаблю-
дали за процессом приготовления 
хлеба. На нескольких сотнях ква-
дратных метров расположены пять 
цехов, стоят несколько жарочных 
шкафов и ротационных печей, ко-
торые работают ежедневно без пе-
рерывов. Переступив порог этого 
отдела, мы сразу почувствовали по-
истине райский запах свежеиспечен-
ного хлеба и булочек. 

Большой штат пекарей печёт здесь 
хлеб формовой и подовый (выпека-
ют без использования формы), бе-
лый и ржаной, 300- и 600-граммо-
вый, чесночный, батоны и багеты, 
разнообразные булки, лаваши, беля-
ши, пирожки и чебуреки… В ассор-
тименте «хлебобулочной» линейки 
порядка 40 наименований! 

Что необходимо для выпечки аро-
матного хлеба? Для того, чтобы с 
прилавков его разбирали быстро? 
Нужны современные технологии 
приготовления теста, хорошее обо-
рудование и добросовестные, любя-
щие своё дело, работники. В течение 

многих лет здесь трудится пекарем 
пенсионерка Марина Пампушик. 
Необыкновенная фамилия, подстать 
профессии. Она и её коллеги – насто-
ящие профессионалы своего дела, 
знают все тонкости работы. Потому 
и хлеб получается вкусный. Кстати, 
над тестом хлебопёки колдуют кру-
глосуточно, в две смены. 

Пекари отвечают на вопросы, рас-
сказывают о себе, но процесс не 
прекращается ни на секунду. Они 
следят за всеми машинами, стола-
ми, духовыми шкафами... Их можно 
сравнить с белочками, которые кру-
тятся в колесе. Всё делают быстро, 
проворно, и получается аккуратно и 
слаженно. Своевременно подносят 
кули с мукой расторопные грузчики, 
всегда на чеку работники складских 
помещений. По всему видно, что в 
коллективе царит не только добро-
желательная атмосфера, но и дисци-
плина на уровне. 

Чтобы не нарушить технологию, 
тесто для каждой булки хлеба, для 
каждой булочки и пирожка взвеши-
вается на обыкновенных весах. На 
один пирожок, к примеру, идёт 80 
граммов теста и 55 – начинки. По-
этому предприятие по праву может 
гордиться тем, что его изделия – это 
штучная работа. Мы познакомились 
с тестомесительными машинами, 
увидели расстойный шкаф, где бу-
лочки, батоны и всё прочее выраста-
ет, а затем отправляется в хитрую ро-
тационную печь и выпекается. Для 
равномерного пропекания изделия 
крутятся внутри печи. А на выходе 
получается... Ох, эта хрустящая ко-
рочка с румяными боками никого не 
оставит равнодушным!

Мы провели на предприятии пару 
часов, но и этого хватило, чтобы 
узнать, настолько нелёгок труд 
пекарей и кондитеров, сколько 
сил, мастерства, терпения и ста-
рания требует их работа. Проща-
ясь, мы поблагодарили мастериц 
«Сибирского пекаря» и, конечно, 
его руководителя» за радушный 
приём. Признаться, нам было 
очень приятно находиться в ком-
пании этих замечательных людей 

– открытых, улыбчивых, добрых, ко-
торые любят свою работу и выпол-
няют её с душой.

Марина ХАЛИТОВА
Фото Светланы Назаровой
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Мир души

Кто-то должен
Предпринимателю Игорю Рябцеву 50 

лет. В его семье под опекой живут семе-
ро неблагополучных парней в возрасте 
от 11 до 19 лет. Но по факту дом Рябцева 
открыт для всех его бывших подопечных. 
47 парней и подростков называют его па-
пой.

У Игоря Михайловича двое своих сы-
новей. Старший сын живет отдельно. 
Решение стать приемным отцом было 
осознанным.

– Почему именно трудные подрост-
ки?

- Кто-то должен ими заниматься, – по-
жимает плечами мужчина.

В начале 2016 года Рябцев взял на вос-
питание первого трудного ребенка. Лег-
ких приемышей у него никогда не было, 
сплошь отказники – коррекционные, у 
которых были проблемы с законом. С 
помощью приемного отца каждый ребе-
нок узнает, что такое настоящая семья, 
у него появляется чувство родного дома.

Первый опекаемый Дима, 16-летний 
сирота, сильно запущенный в социаль-
ном плане наркоман, полностью игнори-
ровал взрослых.

– Все перепробовал, уговаривал его, 
пугал, внушал. Отдал Димку в спорт – на 
бои без правил. Не сразу, но дело пошло, 
– вспоминает Игорь Михайлович.

И парень выправился. Сейчас Дима 
живет в городе Зима, работает в строи-
тельной отрасли и не забывает приемно-
го отца.

Я по тебе скучаю!
Игорь Михайлович работает с Иркут-

ским центром помощи семье и детям, 
Усольским реабилитационным центром 
для несовершеннолетних, местным Со-
ветом отцов.

– У меня был папа, человек, которому я 
доверял. Он меня учил всему, – вспоми-
нает Рябцев. – У этих же детей вообще 
никого нет, я для них – мама, отец, друг. 
Они все зовут меня папой.

Все дети учатся в школе, училище, тех-
никуме. Игорь Михайлович с гордостью 
рассказывает о каждом воспитаннике. 
Вот 22-летний Алеша, парень с инвалид-
ностью и букетом заболеваний. Трудом и 
заботой приемный отец добился, чтобы 
Алеша выучился на сварщика и стал вос-
требованным специалистом.

Другой пример – Максим, сирота из по-

селка Хазан Зиминского района. Когда 
попал в приемную семью, был забитым 
ребенком до вечных слез. Но при этом 
талантливый. Игорь стал развивать у 
него творческие способности, определив 
его в музыкальную студию при городском 
Дворце культуры. И Максим расцвел. Се-
годня ему 21 год. Парень с прекрасными 
вокальными данными поет в ресторане, 
выступает на разных мероприятиях и 
вполне себе неплохо зарабатывает.

С ребятами, ушедшими в «самостоя-
тельное плавание», Рябцев общается, 
поддерживает отношения. Приемный 
сын Сережа, уроженец Нижнеудинска, 
тоже был шалопаем со стажем. Много 
душевных сил потратил на него Игорь. А 
теперь Сергей работает в ресторанном 
бизнесе. Звонит из Санкт-Петербурга и, 
не стесняясь, кричит в трубку: «Папа, я 
по тебе скучаю!»

В его практике случилась только одна 
неудача. Но большинство его пацанов 
выправились, стали учиться в школе, по-
лучили профессии, теперь сами строят 
свое будущее.

Как это работает?
Семья живет в большом собственном 

доме Игоря Михайловича, у всех есть 
обязанности. Парней отец приучает к по-
рядку, умению следить за собой.

– Это не детский дом, тут нянек нет. 
Конфликты и обиды бывают. У нас прин-
цип – нет сильного или слабого. Все рав-
ны. Конфликты стараемся проговорить, 
решить миром. Чтобы никто никого не 
боялся, все друг друга уважали. Я руку 
на парней поднять не имею права. Мате-
риться и то нельзя – непедагогично, – де-
лится опытом Игорь Михайлович.

В семье есть своя система поощрения. 
Наказывают домочадцев исключительно 
словом. Каждый месяц парни, замечен-
ные ранее в пагубных пристрастиях, сда-
ют тесты на наркотики.

Чтобы оторвать ребят от плохих привы-
чек, Рябцев каждую неделю возит их в 
Ангарск, где на стадионе «Ермак» разы-
грываются хоккейные ледовые баталии с 
участием профессионалов. Надев фор-
му и коньки, пацаны как-то естественно 
начинают позитивно мыслить. С ними 
вместе играет отец.

Парни также занимаются боксом, тен-
нисом, футболом. Семья мечтает со-
здать собственную хоккейную команду. 
В этом году при поддержке Совета отцов 

Они зовут меня папой
Главный герой известного фильма «Пацаны» говорит: «У каждого па-

цана должен быть мужик, которому он мог бы сказать «ты». Хорошо, 
если это отец. А если его нет?». Усольчанин Игорь Рябцев стал при-
емным отцом для десятков трудных подростков и выправил не одну 
мальчишескую судьбу.

начала строить спортивный корт.
А еще Игорь Михайлович купил марш-

рутный автобус, ребята полюбили путе-
шествовать.

– Моя задача – не только одеть и на-
кормить всех, но чему-то научить, к делу 
пристроить. И если уж не довести до ин-
ститута, хотя бы обучить рабочим про-
фессиям, которые сегодня на вес золота, 
– продолжает приемный отец.

У папы-предпринимателя ребята учатся 
кузнечному делу в цехе холодной ковки, 
изучают производство тротуарной плит-
ки, автодело. И зачастую эти ремесла 
становится их будущей профессией.

Старшим воспитанникам Рябцев помо-
гает решать вопросы трудоустройства, 
оформления документов. Сам крепко 
стоящий на ногах, он учит парней базо-
вым знаниям – умению держать слово, 
жить правильно и честно.

О личной жизни
Рябцев ни у кого ни о чем не просит, 

мечтает лишь, чтобы в городе было боль-
ше спортивных площадок, секций и круж-
ков для подростков.

Личной жизни у мужчины нет.
– Какая женщина согласится жить в 

подобии казармы? Приходится чем-то 

жертвовать. Зато парней на ноги по-
ставлю, – размышляет он. – Они мне 
силы придают. Взять тот же хоккей. Я 
лет 30 не стоял на коньках. Но выгля-
деть слабаком на льду не имею пра-
ва, с меня берут пример.

Посидеть с мужскими компания-
ми тоже не удается. Даже любимый 
праздник – День пограничника – со-
ратники давно празднуют без него: 
большую семью нельзя оставить без 
присмотра.

Когда Игорь Михайлович по пред-
принимательским делам мотается 
в Иркутск или Красноярск, телефон 
не умолкает – каждый пацан звонит: 
«Пап, осторожней в дороге…»

– Все дети всегда будут со мной, – 
говорит Рябцев. – Столько сил потра-
чено, чтоб оторвать их от подвалов и 
вокзалов. Но теперь у меня большая 
семья, и я счастлив.

 
Комментарии:

Ольга ЛАТКИНА, консультант от-
дела опеки Управления социаль-
ной защиты Усолья-Сибирского:

– Дети в опекаемой семье трудные 
– наркозависимые, правонарушите-
ли, за которыми числятся приводы 
в полицию. Кто-то бродяжничал, не 
учился. Чтобы не отправлять их в го-
сучреждения, устраиваем в приемные 
семьи, где идет социальная адапта-
ция ребенка. Игорь Михайлович стал 

детям отцом и другом. Мы проводим акты 
обследований в семье, и дети говорят: 
«Жизнь прошлая и настоящая – это небо 
и земля». Отец общается с классными 
руководителями мальчишек, приходит на 
уроки, следит за успеваемостью. И мы 
видим положительную динамику, снимая 
детей с учета по неблагополучию.

 Максим ПЕТРОВ, руководитель ас-
социации Советов отцов Иркутской 
области:

– Для меня было потрясением, когда я 
узнал про Игоря Рябцева. Он тихо вос-
питывал приемных детей, в том числе и 
трудных, не рассказывая на каждом углу 
о том, что делает. По возможности со сво-
им парнями участвует в социальной жиз-
ни города. Мы стараемся поддерживать 
эту семью, привлекать к нашим массо-
вым мероприятиям. Планируем, что она 
и дальше будет участвовать в наших про-
ектах по наставничеству и безопасности 
детства, спортивных соревнованиях.

Людмила ШАГУНОВА,
 газета «Областная»
Фото Игоря Рябцева

- Мой отец, когда ему было семнадцать 
лет, на ярмарке увидел девочку. Четыр-
надцатилетнюю девочку в синем платье 
с синим бантом. И влюбился. Ждал, ког-
да ей исполнится восемнадцать, попро-
сил её в жёны и получил её в жёны. Он 
её обожал... 

Они были довольно бедные фермеры, 
мама доила коров, делала всю работу, 
но они жили и радовались каждому пере-
житому дню, до самого конца. И это было 
искренне, так трогательно и прекрасно! 

Я видела, как хорошие люди в хороших 
семьях ругаются, кому пойти поставить 
чайник. У нас ругань шла только в обрат-
ном смысле — каждый хотел пойти по-
ставить чайник. Каждый хотел взять на 
себя. Когда твой спутник хочет взять на 
себя больше, то тебе хочется взять ещё 
больше... Здесь интересный механизм, я 
его проследила. Чем меньше хочет взять 
на себя твой спутник, тем меньше тебе 
хочется взять. И наоборот. Тут обратная 
связь. И родители рвали друг у друга из 
рук домашние дела, неприятные поруче-
ния, трудные задачи — всё это каждый 
хотел сделать за другого... 

Ещё я помню как папа утром, когда 
брился, пел, и мама ему говорила: "Пе-
рестань петь — нельзя сосредоточить-
ся!" А мама работала тогда в каких-то 
дошкольных учреждениях и писала по 
утрам отчеты. А папа ей отвечал — 
странно, почему такие вещи запомина-

ются, — он говорил: "Я не буду петь, а ты 
когда-нибудь будешь думать: как жалко, 
что он больше не поёт, как хорошо бы, 
чтобы он запел". Вот это я помню, вот эту 
фразу я помню: "Как хорошо бы, если бы 
он запел". 

Счастливым и весёлым оказался их 
брак - единство душ и стремлений, и вот 
такого брака я не встречала ни у кого — 
чтобы он был не только глубокий и се-
рьёзный, но радостный и весёлый в ка-
ждую данную минуту... 

И каждое утро начиналось с молитвы 
отца – он благословлял Бога за то, что 
ему послали эту чудо-жену, эту чудо-лю-
бовь, это чудо-чувство. И вот мы в тени 
этой великой любви, обожания, вырос-
ли...

Потом я спросила: 
- А мама?  
- Мама умерла десять лет назад. 
Я говорю: 
- Господи, а отец? 
- Отец жив. 
- Как же он пережил, ужасно, наверное, 

смерть матери? 
- Что ты! Он благословляет каждый 

день Бога, что боль разлуки выпала ему, 
а не ей... 

Лилианна Лунгина

Про любовь … Жил в одной деревне старик. Он был 
очень беден и всё, что у него было - это 
прекрасный белый конь. 

Ему предлагали за коня баснословные 
деньги, но старик говорил: «Этот конь 
для меня не конь, а друг. Как можно про-
дать своего друга?» 

Человек был беден, но никогда не со-
глашался продать коня. 

Но однажды утром он не обнаружил 
коня в стойле.

Собралась вся деревня и начала судить 
старика:

«Ты - глупый старик», — говорили ему, - 
«Мы знали, что твоего коня когда-нибудь 
украдут. Уж лучше бы ты его продал. Что 
за невезение!..» 

Старик ответил им: «Я не знаю всей 
истории. Я не знаю, ушёл ли он сам или 
его увели. Есть только этот факт - коня 
нет, а всё остальное - суждение. Являет-
ся это невезением или благословением 
- я не знаю, потому что всё это только 
часть. Кто знает, что последует за этим?»

Люди засмеялись. Они всегда знали, 
что старик немного ненормальный. 

Но спустя пятнадцать дней конь неожи-
данно вернулся. Мало того, он привёл с 
собой четырех жеребят.

Люди снова собрались и сказали: «Ты 
был прав, старик, это не было невезени-
ем, это - благо!» 

И опять старик возразил: «Я не знаю 
всей истории. Знаю только, что коня не 
было, потом он вернулся. Кто знает, бла-

гословение это или нет? Вы прочли един-
ственное слово в предложении - как вы 
можете судить о целой книге?» 

Но люди всё равно решили, что он не 
прав, ведь коней-то стало больше!  

У этого старика был единственный сын. 
Когда сын начал объезжать жеребят, то 

спустя неделю упал и сломал ногу. 
Люди сказали: «Вот ведь невезение! 

Твой единственный сын лишился воз-
можности ходить, а ведь он был тебе 
единственной поддержкой! Уж лучше бы 
ты тогда продал коня, были бы хоть день-
ги». 

И в который раз старик ответил им: «Вы 
одержимы суждением, не заходите так 
далеко. Я только знаю, что мой сын упал 
и сломал ногу. Никто не знает, невезение 
это или благословение». 

Тут вскоре в стране началась война и 
всю молодёжь в деревне забрали в ар-
мию. Только один сын старика остался, 
потому что был покалечен. Все жители 
плакали, потому что война была проигра-
на и большинство молодёжи погибло. 

Люди пришли к старику и сказали ему: 
«Ты был прав, это оказалось благом. 
Хотя твой сын и покалечен, но он с тобой, 
а наши сыновья ушли навсегда». 

И снова старик сказал: «Вы продолжае-
те судить. Я не знаю всей истории, и ни-
кто не знает. Суждение означает застыв-
шее состояние ума. Не судите, иначе вы 
никогда не станете едины с целым». 

Мы никогда не знаем...

Невезение или благо 
Притча
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А вы знали, почему в Советском 
Союзе высаживали тополя?

Кажется, что вся территория Советского Союза 
засажена только тополями. Создается впечатле-
ние, что в таком огромном государстве просто не 
было других деревьев. Рассказываем, почему в 
СССР тополи были везде. 

Тополей на бывших территориях СССР так 
много, что это не может не вызывать вопросы.

Кажется, что представители советской власти 
хотели попросту истребить всех аллергиков в 
стране, ведь от такого количества тополей пуха 
очень много. Но не все так просто.

Неприхотливое растение
Тополя активно начали сажать по всему СССР 

в рамках программы по озеленению. В 50-х годах 
прошлого века стартовало активное восстанов-
ление инфраструктуры после Второй мировой 
войны. В государственном масштабе реализо-
вывались строительные программы — вместе с 
массовым возведением домов по всему Совет-
скому Союзу высаживали и деревья.

Учитывая масштабы озеленения, ухаживать 
за каждым деревцем было просто невозможно - 
нужен был наиболее неприхотливый вариант. И 
именно им стали тополи. Таким деревьям не ну-
жен особый полив, удобрения и температурные 
условия. Тополи отлично себя чувствуют в уме-
ренной климатической полосе и в субтропиках. И 
при этом они очень быстро растут. Такие деревья 
имеют вытянутую вверх и узкую крону, поэтому 
их можно высаживать близко друг к другу.

Экологическая польза
Но скорость роста и неприхотливость — не 

единственные причины. Дело в том, что тополя 
являются уникальными фильтрами, созданными 
природой. Они поглощают вредные соединения 
(поэтому их высаживали вдоль автомобильных 
дорог). Дерево является и настоящим рекор-
дсменом по выработке кислорода — за 24 часа 
один тополь производит столько кислорода, 
сколько вдыхает за это же время четыре взрос-
лых человека.

Неужели в СССР не думали о последствиях?
Как могли не учесть, что тополиный пух бу-

дет повсеместно? Конечно, это учитывали, но 
невнимательность привела к тому, что сейчас 
аллергики «наслаждаются» цветением этих де-
ревьев. Дело в том, что есть тополи-мальчики и 
тополи-девочки. Пух производят только расте-
ния женского пола. По этой причине изначально 
планировали высадку исключительно «деревь-
ев-мужчин». Но с отбором нужных саженцев, ви-
димо, не заладилось, поэтому высаживали все 
подряд.

Горячее блюдо в духовке 
Из доступных и недорогих продуктов можно 

приготовить вкусное горячее блюдо, которое 
понравится всем членам семьи. Это простой ре-
цепт, которые сэкономит время для приготовле-
ния обеда любой хозяйке, ведь обед приготовит 
духовка, а вам остается только подготовить про-
дукты и сервировать стол)

Ингредиенты: макароны сухие - 250 г., кури-
ное филе - 300 г., сыр твердый - 100 г., помидо-
ры - 150 г., сметана 20% - 150 г., вода - 250 мл., 
приправа для курицы - 1 ст.л., соль - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Форму для запекания смазать растительным 

маслом и высыпать в нее сухие макароны.
Куриное филе нарезать небольшими кусочка-

ми, посолить и посыпать приправой для курицы. 
Выложить филе поверх макарон.

Помидоры нарезать кубиком и выложить их на 
куриное филе.

Сметану развести водой и посолить. Вылить в 
форму для запекания.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать 
сверху запеканку.

Форму накрыть фольгой и отправить в разо-
гретую духовку на 30 минут на температуру 180 
градусов. По истечению времени, фольгу снять 
и отправить еще на 15 минут, чтобы сыр зару-
мянился.

Рецепт  номераРецепт  номера

Согласно нумерологии, количество 
букв в имени человека вполне способ-
но повлиять на то, какими характерны-
ми особенностями будет отличаться 
его характер, и каким образом сложит-
ся судьба. Поэтому стоит посмотреть, 
что стоит за цифрами не только пол-
ных, но и уменьшительно-ласкатель-
ных имен, прозвищ и псевдонимов. 
Не исключено, что одна-единственная 
буква, которую можно добавить или 
убрать, действительно скорректирует 
судьбу.

2 буквы в имени
Всего две буквы в имени не оста-

вят незамеченным его обладателя. 
Столь редкое сочетание способствует 
привлечению постоянных проблем и 
вынуждает регулярно сталкиваться с 
трудностями.

3 буквы в имени
Если вы встречали человека с 

трехбуквенным именем, то, вероятно, 
замечали его упрямый характер. Та-
кие люди, даже если понимают, что 
они неправы, не признают этого и бу-
дут стоять на своем, какой бы невер-
ной ни оказалась эта позиция в конце 
концов. Женщин такое количество 
букв в имени наделяет неким бесчув-
ствием и холодностью.

4 буквы в имени
Мужчинам, имеющим четырехбук-

венное имя, приходится сложно: такое 
число привлекает жизненные испыта-
ния — придется очень часто преодо-
левать трудности и доказывать свою 
точку зрения. Для женщин этот вари-
ант более-менее нейтрален.

5 букв в имени
Пятерка — мастер жизни. Собирая 

в кулак свою железную волю, люди с 
именами в 5 букв стремятся добиться 
всего, чего хотят. В то же время они 
часто являются сильными манипуля-
торами, подавляя волю других. У жен-
щин могут быть личные проблемы: ли-
шенным гибкости и нежности сложно 
построить гармоничные отношения.

6 букв в имени
Шесть букв делают человека свобод-

ным и независимым. Проблема только 
в том, что «шестерка» будет искать 
такого же партнера, гармоничного со 
всех отношениях, а это не очень про-
сто. И все же люди с шестибуквенны-
ми именами не хотят видеть рядом с 
собой слабого спутника.

7 букв в имени
Семь букв наделяют своего облада-

теля дипломатическими способностя-
ми. Природа таких людей — стремле-
ние к компромиссу: они готовы идти 
на уступки во имя мира на Земле и в 
семье, оставляя в стороне собствен-
ные интересы. Это качество не очень 
пригодится в деловой среде и станет 
залогом успеха в семейной жизни.

8 букв в имени
Восемь букв расскажут о раздражи-

тельном характере владельца и его 
предвзятом отношении к окружаю-
щим. Такие люди ратуют за свободные 
отношения, поэтому часто изменяют 
своим партнерам.

9 букв в имени
Настоящие романтики и мечтатели, 

обладающие сильно развитой инту-
ицией. Однако носители девяти букв 
смотрят на мир через розовые очки, 
наивно недооценивая степень воз-
можной опасности. Им сложно справ-
ляться с препятствиями, они плохо 
приспособлены к жизни и быстро ра-
зочаровываются в людях, потому что 
затрудняются находить друзей, близ-
ких по духу.

Тайны нумерологии: как количество букв 
в имени влияет на характер и судьбу



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№40 (551), 20 октября 2021 года1212

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

Иркутская область, г. Свирск, ул. Космодемьянской, 36
Иркутская область, г. Свирск, ул. Урицкого, 16, 21, 24, 29, 33
Иркутская область, г. Свирск, ул. Чекалина, 5, 11, 20, 28, 39, 41, 44, 48, 49
Правообладателям необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, 
(часы приёма граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-
00). При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток или объект капитального строительства.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом С.А. Страхова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №600 от 12 октября 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1

На основании заявления заинтересованного лица, учитывая результаты публичных 
слушаний от 11.10.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 
21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 
27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образо-
вания «город Свирск», администрация города

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

ния «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка в кадастровом квар-
тале 38:33:020126, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальное образование «город Свирск», г. Свирск, ул. Шелехова, 1-1.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 606 от 18 октября 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. Молодежная, 6

На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» С.А. Стра-
ховой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования 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), Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редак-
ции 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 «государственное управление 3.8.1.» зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:33:020169:3, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город 
Свирск», г. Свирск, ул. Молодежная, 6, 1 ноября 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 29 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, воз-
ложить на заинтересованное лицо - комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «город Свирск» (С.А. Страхова).

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

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

С 1 июля 2021 г. вступили в силу изме-
нения, внесенные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
июля 2020 г. № 1130, в Правила предо-
ставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Согласно поправкам, компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг не предоставляются 
гражданам при наличии у них подтверж-
денной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образова-
лась за период не более чем три послед-
них года.

При этом, информацию о наличии у 
граждан такой задолженности, орган ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или управомоченное им 
учреждение получает из государствен-
ной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства - ГИС ЖКХ.

Таким образом, на ресурсоснабжающие 
организации, региональных операторов 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами на основании договора 
управления многоквартирным домом, 

товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специа-
лизированные потребительские коопера-
тивы, осуществляющие управление мно-
гоквартирными   домами, и  являющиеся 
исполнителями коммунальных услуг, ре-
гионального оператора по капитально-
му ремонту, в силу закона возложена 
обязанность в течение 5 рабочих дней 
с момента получения запроса от органа 
соцзащиты размещать в ГИС ЖКХ сведе-
ния о наличии (отсутствии) у заявителя 
подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной за-
долженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, которая об-
разовалась за период не более чем три 
последних года.

За неразмещение указанной информа-
ции в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства или нарушение установленного 
порядка, способов и (или) сроков ее раз-
мещения, статьей 13.19.2 КоАП РФ уста-
новлена административная ответствен-
ность, санкция которой предусматривает 
наложение на должностных лиц админи-
стративного штрафа до 10 тыс. руб.

А.В. Кулаков, помощник прокурора 
города Черемхово 

Порядок предоставления 
субсидий на оплату
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Росреестр опубликовал очередной 
дайджест законодательных изменений в 
сфере земли и недвижимости за III квар-
тал 2021 года. Документ разработан для 
оперативного информирования предста-
вителей органов власти, профессиональ-
ного сообщества и граждан о правовых 
нововведениях по направлениям дея-
тельности ведомства.

Ранее руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский заявил о важности разъяс-
нения законодательных актов, разрабо-
танных при участии ведомства, чтобы 
граждане и участники рынка своевре-
менно узнавали о произошедших изме-
нениях и могли воспользоваться новыми 
правовыми инструментами.

«Нужны законы, которые соответству-
ют потребностям общества. В этих целях 
Росреестр проводит подготовительную и 
разъяснительную работу, чтобы обеспе-
чить реализацию нормативных актов. 
Необходимо задействовать органы вла-
сти субъектов и муниципалитеты, кото-
рые работают с населением на местах и 
могут оперативно донести до людей важ-
ные законодательные изменения в сфе-
ре земли и недвижимости», - подчеркнул 
глава Росреестра.

В новом дайджесте описаны изменения 
в правовых нормах, которые установле-
ны:

• Федеральным законом № 299-ФЗ (от 
2 июля 2021 года), предусматривающим 
возможность строительства жилого дома 
для крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

• Приказом Росреестра № П/0414 (от 16 
сентября 2021 года) о введении нового 
вида разрешенного использования зе-
мель для виноградства;

• Приказом Росреестра № П/0326 (от 30 
июля 2021 года), который вносит измене-
ния в описания сразу нескольких видов 
разрешенного использования земель;

• Приказом Росреестра № П/0217 (от 24 
мая 2021 года), решающим проблему от-
сутствия документов, подтверждающих 
фактическое завершение сноса зданий 
или являющихся основанием для сноса;

• Приказом Росреестра № П/0316 (от 23 
июля 2021 года), расширяющим возмож-
ности правообладателей по оформле-
нию прав на машино-места.

Материалы изложены в доступной и 
понятной форме, они помогут широкому 
кругу лиц быстро разобраться в сути и со-
держании нормативных документов.

С дайджестом законодательных изме-
нений за II квартал 2021 года можно оз-
накомиться по ссылке.

По информации пресс-службы 
Росреестра

Росреестр представил дайджест законодательных 
изменений в сфере земли и недвижимости 

за III квартал 2021 года

В Иркутской области органы местного 
самоуправления получили право пода-
вать сведения о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН).

Кадастровая палата по Иркутской обла-
сти напоминает, что 29 июня 2021 года в 
силу вступил закон, позволяющий вести 
работу по внесению в ЕГРН ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

В частности, органы местного само-
управления получили право выявлять 
правообладателей объектов недвижимо-
сти, которые считаются ранее учтенны-
ми. Также у них появились полномочия 
обеспечивать внесение в ЕГРН сведений 
о правообладателях такой собственно-
сти, если документы на нее были оформ-
лены до дня вступления в силу закона 
от 21.07.1997 «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и права на нее не заре-
гистрированы в ЕГРН.

Также теперь местные власти могут вы-
являть и подавать для внесения сведе-
ния о правообладателе недвижимости, 
если сведения о самом объекте в ЕГРН 
внесены, а информация о собственнике 
отсутствует.

В том числе муниципалитеты могут за-
прашивать информацию по этой теме в 
архивах, у органов, которые до 1997 года 
фиксировали сделки с недвижимостью, 

у нотариусов и т. д. При этом у них есть 
полномочия информировать и самих 
правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости о необходимости 
предоставления необходимых сведений 
– в том числе, в сети Интернет, на инфор-
мационных щитах.

В Кадастровой палате региона уточ-
няют, что речь может идти о земельных 
участках, зданиях, сооружениях, объек-
тах незавершенного строительства, по-
мещениях. При этом если при осмотре 
объекта выясняется, что он уже прекра-
тил свое существование, то муниципали-
тет должен подать заявление о его сня-
тии с кадастрового учета, уведомив об 
этом правообладателя.

«Наполнение ЕГРН необходимыми све-
дениями обеспечивает реализацию прав 
собственников на распоряжение недви-
жимостью, вовлечение этих объектов 
в гражданский оборот, а также защиту 
собственности. Отсутствие актуальной 
информации о правообладателе недви-
жимости может затруднить возмещение 
убытков при изъятии участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, 
при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков и в других слу-
чаях», – пояснила директор Кадастровой 
палаты по Иркутской области Татьяна 
Токарева.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

В Приангарье местные власти 
теперь могут подавать сведения 
о ранее учтенных объектах для 

внесения в ЕГРН

В Единый государственный реестр не-
движимости внесли сведения о границах 
территории объекта культурного насле-
дия (ТОКН) «Церковь Михаила Арханге-
ла», построенной в селе Уян Куйтунского 
района.

Как сообщили в Кадастровой палате 
Иркутской области, здание, возведенное 
в 1886-1889 годах, является объектом 
культурного наследия регионального зна-
чения.

Уянский приход был открыт в 1787 году. 
В 1899 году деревянную Архангельскую 
церковь разобрали из-за ветхости. Ка-
менную церковь в селе начали строить 
в 1886 году. Средства на её постройку 
собрали исключительно с жителей села 
Уян. Архитектура церкви села Уян имеет 
много общего с церквями того же перио-
да – Троицкой в селе Зима (1880), Нико-
лаевской в селе Кимильтей (1882-1885), 
и Казанской в селе Черемхово (1891). 
Предполагается, что в основу строитель-
ства этих храмов был положен один и тот 
же проект. 

В 1930 году с церкви были сняты кре-
сты и колокола. В разрушенной церкви 5 
декабря 1938 года открыли клуб. С 1940 
года церковное здание переоборудовали 

под мукомольную мельницу, позже пере-
дали под машинотракторную станцию. В 
1955 году в бывшей церкви вновь откры-
ли клуб, а в 1970 году к зданию добавили 
двухэтажный деревянный пристрой, где 
расположилась библиотека. В послед-
ние годы в здании размещался сельский 
культурно-досуговый центр.

К нашему времени сохранилась часть 
стен храма и апсиды. 21 ноября 2016 
года в церковном здании впервые за 
много лет была совершена литургия. Ве-
дётся подготовительная работа по пере-
даче здания Саянской епархии и по реги-
страции в селе православного прихода. 

«Если в ЕГРН внесены сведения о 
территории объекта культурного насле-
дия, земельные участки, находящиеся 
в границах таких территорий, должны 
использоваться строго в соответствии с 
их целевым назначением. Это помогает 
сохранить уникальные здания», – гово-
рит заместитель директора Кадастровой 
палаты по Иркутской области Евгения 
Бутакова.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

Сведения об уникальной церкви в 
Куйтунском районе внесли в ЕГРН



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 25 октября Вторник, 26 октября

Среда, 27 октября Четверг, 28 октября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №40  (551), 20 октября 2021 года 1313

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.10 "Горячий лед". Гран-09.10 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Произвольная программа. 
Трансляция из США 0+Трансляция из США 0+
10.05 Жить здорово! 16+10.05 Жить здорово! 16+
11.05, 12.05 Модный при-11.05, 12.05 Модный при-
говор 6+говор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+21.30 Т/с "Алиби" 16+
23.35 Вечерний Ургант 23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Познер 16+00.15 Познер 16+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12.40, 18.40 60 Минут 
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Медиум" 12+21.20 Т/с "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+

НТВНТВ
05.40 Т/с "Хорошая жена" 05.40 Т/с "Хорошая жена" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Скорая 19.35, 20.40 Т/с "Скорая 

помощь" 16+помощь" 16+
22.20 Т/с "Балабол" 16+22.20 Т/с "Балабол" 16+
00.55 Х/ф "Инспектор Ку-00.55 Х/ф "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" 16+пер. Невидимый враг" 16+
03.50 Их нравы 0+03.50 Их нравы 0+
04.10 Т/с "Москва. Три вок-04.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+зала" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 06.35 Территория 07.00, 06.35 Территория 
заблуждений с Игорем заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+Прокопенко 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Документальный 17.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Великолепная 22.00 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+семёрка" 16+
00.40 Водить по-русски 00.40 Водить по-русски 
01.30 Неизвестная исто-01.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Екатерина Во-09.10 Х/ф "Екатерина Во-
ронина" 12+ронина" 12+
11.10, 05.40 Д/ф "Михаил 11.10, 05.40 Д/ф "Михаил 
Ульянов. Горькая испо-Ульянов. Горькая испо-
ведь" 12+ведь" 12+
11.55 Городское собрание 11.55 Городское собрание 
12+12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50, 01.35, 03.55 Пе-12.50, 01.35, 03.55 Пе-
тровка, 38 16+тровка, 38 16+
13.05 Т/с "Коломбо" 12+13.05 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой 14.40, 06.20 Мой герой 
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с "Никонов 16.05, 04.10 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+и Ко" 16+
17.55 Д/ф "90-е" 16+17.55 Д/ф "90-е" 16+
19.15 Т/с "Смерть в объек-19.15 Т/с "Смерть в объек-

тиве" 16+тиве" 16+
23.35 Специальный ре-23.35 Специальный ре-
портаж 16+портаж 16+
00.05 Знак качества 16+00.05 Знак качества 16+
01.55 Прощание 16+01.55 Прощание 16+
02.34, 02.35 Д/ф "Вален-02.34, 02.35 Д/ф "Вален-
тина Легкоступова. На чу-тина Легкоступова. На чу-
жом несчастье" 16+жом несчастье" 16+

АИСТАИСТ
06:00 "Прогноз погоды" 06:00 "Прогноз погоды" 
06:05 М/ф "БИТВА ЗА 06:05 М/ф "БИТВА ЗА 
ПЛАНЕТУ ТЕРРА" 12+ПЛАНЕТУ ТЕРРА" 12+
07:20 "Прогноз погоды" 07:20 "Прогноз погоды" 
07:25 Х/ф "МОЙ ДРУГ РО-07:25 Х/ф "МОЙ ДРУГ РО-
БОТ" 6+БОТ" 6+
08:55 "Прогноз погоды" 08:55 "Прогноз погоды" 
09:00 ПРОФИЛАКТИКА 09:00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ   НА КАНАЛЕ   
13:00 "Прогноз погоды" 13:00 "Прогноз погоды" 
13:05 Т/с "ЧЕМПИОН" 13:05 Т/с "ЧЕМПИОН" 
14:00 "Прогноз погоды" 14:00 "Прогноз погоды" 
14:05 Т/с "ПРИМАДОННА" 14:05 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+12+
15:00 Новости "Сей Час"   15:00 Новости "Сей Час"   
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
15:15 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 15:15 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
16:15 Х/ф "МОРЕ ВНУ-16:15 Х/ф "МОРЕ ВНУ-
ТРИ" 16+ТРИ" 16+
18:30 Новости "Сей Час" 18:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
18:50 "Фактор здравого 18:50 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-смысла" с Игорем Альте-
ром 12+ром 12+
19:10 "Я другая" 12+19:10 "Я другая" 12+
19:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-19:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+ГРИТЯТ" 0+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕВИДЕНИЕ
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
22:00 Х/ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛ-22:00 Х/ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ" 16+ЖЕН УМЕРЕТЬ" 16+
23:30 Новости "Сей Час" 23:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+12+
00:45 Новости "Сей Час" 00:45 Новости "Сей Час" 
 "Прогноз погоды" 12+ "Прогноз погоды" 12+
01:15 Т/с  "РОМАН 01:15 Т/с  "РОМАН 
ИМПЕРАТОРА" 12+ИМПЕРАТОРА" 12+
02:25 "Диалоги о здоровье 02:25 "Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко"16+с профессором Щуко"16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 10.55 Модный приговор 
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+21.30 Т/с "Алиби" 16+
22.35 Док-ток 16+22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Шерлок Холмс и 00.15 Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе "Зимняя вишня". Вместе 
навсегда 12+навсегда 12+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12.40, 18.40 60 Минут 
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Медиум" 12+21.20 Т/с "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+

НТВНТВ
05.40 Т/с "Хорошая жена" 05.40 Т/с "Хорошая жена" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Скорая 19.35, 20.40 Т/с "Скорая 
помощь" 16+помощь" 16+
22.20 Т/с "Балабол" 16+22.20 Т/с "Балабол" 16+
00.55 Х/ф "Инспектор Ку-00.55 Х/ф "Инспектор Ку-

пер. Невидимый враг" 16+пер. Невидимый враг" 16+
РЕН ТВРЕН ТВ

07.00 Территория за-07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-блуждений с Игорем Про-
копенко 16+копенко 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00, 05.20 Тайны Чап-19.00, 05.20 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.35 Самые шоки-20.00, 04.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Отряд самоу-22.00 Х/ф "Отряд самоу-
бийц" 16+бийц" 16+
00.20 Водить по-русски 00.20 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф "Девушка, кото-02.30 Х/ф "Девушка, кото-
рая застряла в паутине" рая застряла в паутине" 

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Государствен-09.40 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 6+ный преступник" 6+
11.40, 05.40 Д/ф "Вячес-11.40, 05.40 Д/ф "Вячес-
лав Невинный. Талант и лав Невинный. Талант и 
33 несчастья" 12+33 несчастья" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.55, 01.35, 03.55 Пе-12.55, 01.35, 03.55 Пе-
тровка, 38 16+тровка, 38 16+
13.10 Т/с "Коломбо" 12+13.10 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой14.40, 06.20 Мой герой
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с "Никонов 16.05, 04.10 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+и Ко" 16+
17.55 Д/ф "90-е" 16+17.55 Д/ф "90-е" 16+
19.15 Т/с "Смерть в объек-19.15 Т/с "Смерть в объек-
тиве" 16+тиве" 16+
23.35 Закон и порядок 23.35 Закон и порядок 
00.05 Д/ф "Звёзды против 00.05 Д/ф "Звёзды против 
СССР" 16+СССР" 16+
01.55 Хроники московско-01.55 Хроники московско-
го быта 12+го быта 12+

АИСТАИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 06:00 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
06:30 "Биосфера. Законы 06:30 "Биосфера. Законы 
жизни. Микромир" 12+жизни. Микромир" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 07:00 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
07:30 "Год на орбите. 07:30 "Год на орбите. 
Взгляд из космоса" 12+Взгляд из космоса" 12+
08:00 Новости "Сей Час" 08:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
08:30 "Фактор здравого 08:30 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-смысла" с Игорем Альте-
ром 12+ром 12+
08:50 "Дрифт по-русски" 08:50 "Дрифт по-русски" 
09:40 Х/ф "ПУТЕШЕ-09:40 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ" 12+СТВИЕ КЭРОЛ" 12+
11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 
16+13:20 Т/с "ПРИМА-16+13:20 Т/с "ПРИМА-
ДОННА" 12+ДОННА" 12+
15:00  Новости "Сей Час"  15:00  Новости "Сей Час"  
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
15:15 Т/с  "СЕРЕБРЯНЫЙ 15:15 Т/с  "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
16:10 Х/ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛ-16:10 Х/ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ" 16+ЖЕН УМЕРЕТЬ" 16+
17:35 "Планета собак" 17:35 "Планета собак" 
18:30 Новости "Сей Час" 18:30 Новости "Сей Час" 
 "Прогноз погоды" 12+ "Прогноз погоды" 12+
18:50 "Разговор о глав-18:50 "Разговор о глав-
ном" 12+ном" 12+
19:20 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-19:20 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+ГРИТЯТ" 0+
20:30 Новости "Сей Час" 20:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 21:00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
21:55 Х/ф "КВАРТИРАНТ-21:55 Х/ф "КВАРТИРАНТ-
КА"  12+КА"  12+
23:30 Новости "Сей Час" 23:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+12+
00:45 Новости "Сей 00:45 Новости "Сей 
Час"16+Час"16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
01:15 Т/с "РОМАН ИМПЕ-01:15 Т/с "РОМАН ИМПЕ-
РАТОРА" Сериал 12+РАТОРА" Сериал 12+
02:10 "Фактор здравого 02:10 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-смысла" с Игорем Альте-
ром 12+ром 12+
02:30 Новости "Сей Час" 02:30 Новости "Сей Час" 
16+16+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 10.55 Модный приговор 
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+21.30 Т/с "Алиби" 16+
22.35 Док-ток 16+22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Импровизация в по-00.15 Импровизация в по-
исках диалога 16+исках диалога 16+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12.40, 18.40 60 Минут 
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Медиум" 12+21.20 Т/с "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 04.05 Т/с "Личное дело" 

НТВНТВ
05.40 Т/с "Хорошая жена" 05.40 Т/с "Хорошая жена" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Скорая 19.35, 20.40 Т/с "Скорая 
помощь" 16+помощь" 16+
22.20 Т/с "Балабол" 16+22.20 Т/с "Балабол" 16+
00.55 Поздняков 16+00.55 Поздняков 16+
01.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 01.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 
02.40 Агентство скрытых 02.40 Агентство скрытых 
камер 16+камер 16+
04.10 Т/с "Москва. Три 04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+вокзала" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Территория за-07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-блуждений с Игорем Про-
копенко 16+копенко 16+
08.00 Документальный 08.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00, 01.30 Загадки чело-15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-вечества с Олегом Шиш-
киным 16+киным 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00, 05.10 Тайны Чап-19.00, 05.10 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.20 Самые шоки-20.00, 04.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Человек из ста-22.00 Х/ф "Человек из ста-
ли" 12+ли" 12+
02.30 Х/ф "Вечно моло-02.30 Х/ф "Вечно моло-
дой" 12+дой" 12+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Выстрел в спи-09.40 Х/ф "Выстрел в спи-
ну" 12+ну" 12+
11.40, 05.40 Д/ф "Инна 11.40, 05.40 Д/ф "Инна 
Ульянова. В любви я Эйн-Ульянова. В любви я Эйн-
штейн" 12+штейн" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Т/с "Коломбо" 12+12.50 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой 14.40, 06.20 Мой герой 
12+12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с "Никонов 16.05, 04.10 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+и Ко" 16+
17.55 Д/ф "90-е" 16+17.55 Д/ф "90-е" 16+
19.10, 21.00 Т/с "Смерть в 19.10, 21.00 Т/с "Смерть в 
объективе" 16+объективе" 16+
23.35 Хватит слухов! 16+23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание 16+00.10 Прощание 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+16+
01.55 Д/ф "Проклятые 01.55 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+звёзды" 16+
02.35 Знак качества 16+02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф "Роковые реше-03.15 Д/ф "Роковые реше-
ния" 12+ния" 12+
АИСТАИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 06:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+

06:30 "Вместе с наукой. 06:30 "Вместе с наукой. 
Роботы" 12+Роботы" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 07:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
07:30 "Вместе с наукой. 07:30 "Вместе с наукой. 
Ракеты" 12+Ракеты" 12+
08:00 Новости "Сей Час" 08:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
08:30 "Разговор о глав-08:30 "Разговор о глав-
ном" 12+ном" 12+
09:00 "Георгий Фиртич. 09:00 "Георгий Фиртич. 
Музыка без правил" 12+Музыка без правил" 12+
09:35 Х/ф "АЛХИМИКИ" 09:35 Х/ф "АЛХИМИКИ" 
0+0+
11:25 Т/с ЧЕМПИОН 16+11:25 Т/с ЧЕМПИОН 16+
13:15 Т/с "ПРИМАДОННА" 13:15 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+12+
15:00 Новости "Сей Час" 15:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
 "Прогноз погоды" 12+ "Прогноз погоды" 12+
15:15 Т/с  "СЕРЕБРЯНЫЙ 15:15 Т/с  "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
16:15 Х/ф "КВАРТИРАНТ-16:15 Х/ф "КВАРТИРАНТ-
КА" 12+КА" 12+
18:00 "Один день в горо-18:00 "Один день в горо-
де. Ереван" 12+де. Ереван" 12+
18:30 Новости "Сей Час"  18:30 Новости "Сей Час"  
16+16+
 "Прогноз погоды" 12+ "Прогноз погоды" 12+
18:50 "Время вопросов" 18:50 "Время вопросов" 
16+16+
19:35 "Заповедники Рос-19:35 "Заповедники Рос-
сии" 12+сии" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИЕНИЕВИЕНИЕ
21:00 Т/с СЕРЕБРЯНЫЙ 21:00 Т/с СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР" 12+БОР" 12+
21:55 Х/ф "ДЖОКЕР" 12+21:55 Х/ф "ДЖОКЕР" 12+
23:00 "Большой скачок. 23:00 "Большой скачок. 
Мужская депрессия" 12+Мужская депрессия" 12+
23:30 Новости "Сей Час" 23:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+12+
00:45 Новости "Сей Час" 00:45 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
01:15 Т/с "РОМАН ИМПЕ-01:15 Т/с "РОМАН ИМПЕ-
РАТОРА" 12+РАТОРА" 12+
02:10 "Разговор о глав-02:10 "Разговор о глав-
ном" 12+ном" 12+
02:40 "Фактор здравого 02:40 "Фактор здравого 
смысла" 12+смысла" 12+
03:00 Новости "Сей Час" 03:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+

  1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+21.30 Т/с "Алиби" 16+
22.35 Большая игра 16+22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 23.35 Вечерний Ургант 
16+16+
00.15 Анатолий Папанов. 00.15 Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить... 12+Так хочется пожить... 12+

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Медиум" 12+21.20 Т/с "Медиум" 12+
23.40 Вечер с Владими-23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 04.05 Т/с "Личное дело" 

НТВНТВ
05.45 Т/с "Хорошая жена" 05.45 Т/с "Хорошая жена" 
16+16+
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+дьяволы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Скорая 19.35, 20.40 Т/с "Скорая 
помощь" 16+помощь" 16+
22.20 Т/с "Балабол" 16+22.20 Т/с "Балабол" 16+
00.55 ЧП. Расследование 00.55 ЧП. Расследование 
16+16+
01.30 Захар Прилепин. 01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+Уроки русского 12+

02.00 Мы и наука. Наука и 02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+мы 12+
02.50 Х/ф "Схватка" 16+02.50 Х/ф "Схватка" 16+
04.10 Т/с "Москва. Три 04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+вокзала" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 08.00 Документаль-07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
16+16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-вечества с Олегом Шиш-
киным 16+киным 16+
16.00 Невероятно инте-16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
19.00, 05.25 Тайны Чап-19.00, 05.25 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
20.00, 04.35 Самые шоки-20.00, 04.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "От заката до 22.00 Х/ф "От заката до 
рассвета" 16+рассвета" 16+
00.05 Смотреть всем! 16+00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Метро" 16+02.30 Х/ф "Метро" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "В полосе при-09.50 Х/ф "В полосе при-
боя" 12+боя" 12+
11.40 Д/ф "Борис Щерба-11.40 Д/ф "Борис Щерба-
ков. Вечный жених" 12+ков. Вечный жених" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События01.00 События
12.50 Т/с "Коломбо" 12+12.50 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой 14.40, 06.20 Мой герой 
12+12+
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с "Никонов 16.05, 04.15 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+и Ко" 16+
17.55, 01.55 Д/ф "90-е" 16+17.55, 01.55 Д/ф "90-е" 16+
19.10 Т/с "Смерть в объек-19.10 Т/с "Смерть в объек-
тиве" 16+тиве" 16+
23.35 10 самых... 16+23.35 10 самых... 16+
00.10 Д/ф "Актёрские дра-00.10 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Теряя рассудок" 12+мы. Теряя рассудок" 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+16+
02.35 Д/ф "Тайны совет-02.35 Д/ф "Тайны совет-
ской номенклатуры" 12+ской номенклатуры" 12+
03.15 Д/ф "Ракеты на стар-03.15 Д/ф "Ракеты на стар-
те" 12+те" 12+
05.40 Д/ф "Аркадий Рай-05.40 Д/ф "Аркадий Рай-

кин. Королю позволено кин. Королю позволено 
всё" 12+всё" 12+

АИСТАИСТ
06:00  Новости "Сей Час"    06:00  Новости "Сей Час"    
16+16+
  "Прогноз погоды" 12+  "Прогноз погоды" 12+
06:30  "Люди РФ. Нечаян-06:30  "Люди РФ. Нечаян-
ный дар Людмилы Ивано-ный дар Людмилы Ивано-
вой 12+вой 12+
07:00  Новости "Сей Час"    07:00  Новости "Сей Час"    
16+16+
  "Прогноз погоды"  12+  "Прогноз погоды"  12+
07:30 "Большой скачок. 07:30 "Большой скачок. 
Мужская депрессия" 12+Мужская депрессия" 12+
08:00 Новости "Сей Час" 08:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
08:30 "Время вопросов" 08:30 "Время вопросов" 
16+16+
09:10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-09:10 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ" 0+ГРИТЯТ" 0+
11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:35 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОННА"  13:20 Т/с "ПРИМАДОННА"  
15:00 Новости "Сей Час"    15:00 Новости "Сей Час"    
"Прогноз погоды"  12+"Прогноз погоды"  12+
15:15 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 15:15 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР"  12+БОР"  12+
16:10 Х/ф "АЛХИМИКИ" 16:10 Х/ф "АЛХИМИКИ" 
0+0+
18:00 "Врачи" 16+18:00 "Врачи" 16+
18:30 Новости "Сей Час" 18:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
18:50 "Гордума 38" 12+18:50 "Гордума 38" 12+
19:20 "Георгий Фиртич. 19:20 "Георгий Фиртич. 
Музыка без правил" 12+Музыка без правил" 12+
20:00 "Законодатель" 12+ 20:00 "Законодатель" 12+ 
20:15 "Магистраль" Про-20:15 "Магистраль" Про-
грамма о железной дороге грамма о железной дороге 
12+ 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕВИДЕНИЕ
21:00 Т/с "КОМИССАРША" 21:00 Т/с "КОМИССАРША" 
12+12+
21:55 Т/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 21:55 Т/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ" 0+СЕМЬ НОЧЕЙ" 0+
23:30  Новости "Сей Час" 23:30  Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
00:45  Новости "Сей Час"  00:45  Новости "Сей Час"  
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
01:15 Т/с "РОМАН ИМПЕ-01:15 Т/с "РОМАН ИМПЕ-
РАТОРА" 12+РАТОРА" 12+
02:15 "Время вопросов" 02:15 "Время вопросов" 
16+16+
02:55 "Гордума 38" 12+02:55 "Гордума 38" 12+
03:25  Новости "Сей Час" 03:25  Новости "Сей Час" 
16+16+



ГОРОСКОП с 20 по 26 октября 2021 г.

Пятница, 29 октября Суббота, 30 октября

Воскресенье, 31 октября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№40 (551), 20 октября 2021 года1414

ОВЕН
Вы справитесь с накопившимися про-

блемами, однако постарайтесь не совер-
шить ошибок. Не принимайте решения 
сгоряча! Конструктивная критика в эти 
дни может быть полезна. Особенно при-
слушивайтесь к мнению близких людей. 
23 октября лучше провести дома.

ТЕЛЕЦ
Этот осенний период будет действо-

вать на вас как нельзя лучше! Это время 
для любви и новых знакомств. Началь-
ство в данный период даст вам возмож-
ность проявить себя. Постарайтесь не 
упустить этот шанс! Не бойтесь быть 
инициативными и прорывными в эти дни.

БЛИЗНЕЦЫ
Ограничить себя в чем-либо будет не-

просто, но это придется сделать. Может 
пошатнуться здоровье: не пренебрегай-
те симптомами начинающейся болезни. 
В выходные дни вас ждет приятный сюр-
приз. Постарайтесь распорядиться им с 
умом, чтобы потом ни о чем не жалеть.

РАК
К серьезным делам сейчас обращать-

ся не стоит. Зато любые развлечения 
пройдут на ура! Не отказывайтесь от ин-
тересных приглашений и держите свои 
чувства и эмоции под контролем. Тем, 
кто сидит на диете, совет: сделайте по-
слабление, чтобы не сорваться.

ЛЕВ
Домашние хлопоты, общение с до-

мочадцами... Сейчас все ваши мысли 
займут семья и быт. В выходные 23 и 
24 октября попробуйте куда-нибудь вы-
браться. Вам необходимо сменить об-
становку. Это поможет восстановить 
силы, которые вы направите в нужное 
русло.

ДЕВА
Финансовые вопросы ни в какую не 

захотят вам поддаваться! Лучше в этот 
период не планировать манипуляций с 
деньгами, иначе рискуете много поте-
рять. С любимым могут возникнуть недо-
молвки. Решите все сейчас, чтобы потом 
не было поздно.

ВЕСЫ
Наконец вы найдете себе дело по 

душе! В некоторых случаях со временем 
оно даже может начать приносить доход. 
Снисходительно относитесь в эти дни к 
младшему поколению. Больше поддерж-
ки и меньше критики - вот залог успеш-
ных отношений с детьми.

СКОРПИОН
Витать в облаках вам сейчас противо-

показано. Чуть зазеваетесь - и окаже-
тесь в неприятной ситуации. Обратите 
внимание на коллег: один из них может 
строить козни у вас за спиной или рас-
пускать слухи. Найдите его и выясните 
отношения, пока не поздно.

 СТРЕЛЕЦ
Суеты в эти дни в вашей жизни будет 

много, а вот результатов... Чтобы закон-
чить хоть одно дело, постарайтесь рас-
ставить приоритеты. Звезды категориче-
ски не советуют вам сейчас с кем-либо 
ссориться. Лучше держите нейтралитет: 
это принесет свои плоды.

КОЗЕРОГ
Вашу работу оценят по достоинству. Не 

исключено получение денежной премии. 
Однако дайте ей время отлежаться: не 
тратьте сразу. В эти дни желательно пла-
нировать дальние поездки - например, 
отпуск за границей. Можно начинать ко-
пить деньги на эту цель.

ВОДОЛЕЙ
Данный период благоприятен для по-

знания себя и самосовершенствования. 
Лучше сейчас не совершать длительные 
поездки. В начале недели займитесь 
домом - его благоустройством, уборкой. 
Также в это время можно выгодно приоб-
рести недвижимость.

РЫБЫ
Сомнений у вас будет как никогда мно-

го! При возникновении вопросов обра-
щайтесь к знающим людям. И не прини-
майте решений, если в них не уверены! 
18 и 19 октября постарайтесь выглядеть 
как нельзя лучше. Эти дни могут стать 
судьбоносными для вас.

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.50 Жить здорово! 16+09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный при-10.55, 03.00 Модный при-
говор 6+говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+жет 16+
15.10, 03.50 Давай поже-15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Голос 12+21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 23.25 Вечерний Ургант 
00.20 Юбилейный концерт 00.20 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+Владимира Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 02.15 Наедине со всеми 

РОССИЯРОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутскное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВестиВести
11.30 Судьба человека с 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 Минут 12+12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 21.00 Юморина- 2021 г 
16+16+
23.00 Веселья час 16+23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Жили-были" 00.50 Х/ф "Жили-были" 
02.20 Х/ф "Диван для оди-02.20 Х/ф "Диван для оди-
нокого мужчины" 12+нокого мужчины" 12+

НТВНТВ
05.40 Т/с "Хорошая жена" 05.40 Т/с "Хорошая жена" 
07.30 Утро. Самое лучшее 07.30 Утро. Самое лучшее 
16+16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. 09.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+Будущее за настоящим 6+
10.25, 11.25 Х/ф "Морские 10.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+дьяволы" 16+
12.00 Х/ф "Морские дьяво-12.00 Х/ф "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+лы. Смерч" 16+
14.25 Чрезвычайное про-14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с "Скорая 19.25, 20.40 Т/с "Скорая 
помощь" 16+помощь" 16+
22.20 Т/с "Балабол" 16+22.20 Т/с "Балабол" 16+
00.40 Своя правда 16+00.40 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 02.30 Квартирный вопрос 
03.25 Агентство скрытых 03.25 Агентство скрытых 
камер 16+камер 16+
04.20 Т/с "Москва. Три вок-04.20 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+зала" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16+16+
16.00, 06.40 Невероятно 16.00, 06.40 Невероятно 
интересные истории 16+интересные истории 16+
17.00 Д/ф "Засекреченные 17.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
19.00 Тайны Чапман 16+19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
22.00, 00.35 Х/ф "Люди 22.00, 00.35 Х/ф "Люди 
Икс" 12+Икс" 12+
03.15 Х/ф "Чудо на Гудзо-03.15 Х/ф "Чудо на Гудзо-
не" 16+не" 16+
04.50 Х/ф "Гол!" 16+04.50 Х/ф "Гол!" 16+

ТВЦТВЦ
07.00 Настроение07.00 Настроение
09.20 Х/ф "Неоконченная 09.20 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 0+повесть" 0+
11.20, 12.50 Х/ф "Прокля-11.20, 12.50 Х/ф "Прокля-
тие брачного договора" тие брачного договора" 
12.30, 15.30, 18.50 Собы-12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тиятия
15.50 Город новостей15.50 Город новостей
16.05 Т/с "Никонов и Ко" 16.05 Т/с "Никонов и Ко" 
17.55 Д/ф "Актёрские дра-17.55 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Дерусь, потому что мы. Дерусь, потому что 
дерусь" 12+дерусь" 12+
19.10, 21.00 Т/с "Психоло-19.10, 21.00 Т/с "Психоло-
гия преступления" 12+гия преступления" 12+
23.00 В центре событий 23.00 В центре событий 
16+16+

00.10 Приют комедиантов 00.10 Приют комедиантов 
02.05 Д/ф "Григорий Го-02.05 Д/ф "Григорий Го-
рин. Формула смеха" 12+рин. Формула смеха" 12+
02.50 Петровка, 38 16+02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Т/с "Коломбо" 12+03.05 Т/с "Коломбо" 12+
06.00 Д/ф "Олег Янков-06.00 Д/ф "Олег Янков-
ский. Последняя охота" ский. Последняя охота" 
12+12+

АИСТАИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 06:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
06:30 "Один день в городе. 06:30 "Один день в городе. 
Ереван" 12+Ереван" 12+
07:00 Новости "Сей Час" 07:00 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
07:30 "Планета вкусов" 07:30 "Планета вкусов" 
12+12+
08:00 Новости "Сей Час" 08:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
08:30 "Планета собак"12+08:30 "Планета собак"12+
09:25 Х/ф "Заповедники 09:25 Х/ф "Заповедники 
России"12+России"12+
10:25 "ДЖОКЕР" 12+10:25 "ДЖОКЕР" 12+
11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОННА" 13:20 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+12+
15:00 Новости "Сей Час" 15:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
15:15 Т/с "КОМИССАРША" 15:15 Т/с "КОМИССАРША" 
16:20 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 16:20 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ" 0+СЕМЬ НОЧЕЙ" 0+
18:10  "Пожалуйста, най-18:10  "Пожалуйста, най-
дись!" 12+дись!" 12+
18:30  Новости "Сей Час"   18:30  Новости "Сей Час"   
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
18:50 Х/ф "ПУТЕШЕ-18:50 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ" 12+СТВИЕ КЭРОЛ" 12+
20:30 Новости "Сей Час" 20:30 Новости "Сей Час" 
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
21:00 Т/с "КОМИССАРША" 21:00 Т/с "КОМИССАРША" 
22:00 Х/ф "МУЖЧИНА В 22:00 Х/ф "МУЖЧИНА В 
ДОМЕ" 16+ДОМЕ" 16+
23:30 Новости "Сей Час" 23:30 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
00:45 Новости "Сей Час" 100:45 Новости "Сей Час" 1
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
01:15 "Жена. Аглая Ши-01:15 "Жена. Аглая Ши-
ловская" 16+ловская" 16+
02:25 "Законодатель"12+02:25 "Законодатель"12+
02:40:00  "Гордума 38"12+02:40:00  "Гордума 38"12+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
06.20 Доброе утро. Суб-06.20 Доброе утро. Суб-
ботабота
09.00 Умницы и умники 09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 0+09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Видели ви-10.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+део? 6+
13.05 Праздничный кон-13.05 Праздничный кон-
церт в Государственном церт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+Кремлевском дворце 12+
15.05 "Горячий лед". Гран-15.05 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фи-при 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Женщи-гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. ны. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 0+Трансляция из Канады 0+
16.05 Кто хочет стать мил-16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+лионером? 12+
17.40 Ледниковый период 17.40 Ледниковый период 
21.00 Время21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 21.20 Сегодня вечером 
23.05 "Горячий лед". Гран-23.05 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фи-при 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. гурное катание. Пары. 
Короткая программа. Муж-Короткая программа. Муж-
чины. Короткая програм-чины. Короткая програм-
ма. Танцы. Ритмический ма. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Корот-танец. Женщины. Корот-
кая программа. Трансля-кая программа. Трансля-
ция из Канады 0+ция из Канады 0+

РОССИЯРОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-05.00 Утро России. Суб-
ботабота
08.00 Местное время. Ве-08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутсксти-Иркутск
08.20 Местное время. 08.20 Местное время. 
СубботаСуббота
08.35 По секрету всему 08.35 По секрету всему 
свету 12+свету 12+
09.00 Формула еды 12+09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! 11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12.40 Доктор Мясников 
13.50 Т/с "Наследница по-13.50 Т/с "Наследница по-
неволе" 12+неволе" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Призрачное 21.00 Х/ф "Призрачное 
счастье" 12+счастье" 12+
01.10 Х/ф "Месть как ле-01.10 Х/ф "Месть как ле-
карство" 12+карство" 12+

НТВНТВ

05.55 ЧП. Расследование 05.55 ЧП. Расследование 
06.20 Х/ф "Взрывная вол-06.20 Х/ф "Взрывная вол-
на" 16+на" 16+
08.25 Смотр 0+08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
няня
09.20 Готовим с Алексеем 09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... 16+14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 17.20 Следствие вели... 
16+16+
19.00 По следу монстра 19.00 По следу монстра 
16+16+
20.00 Центральное теле-20.00 Центральное теле-
видение 16+видение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 16+23.40 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная пи-00.45 Международная пи-
лорама 16+лорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у 01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+Маргулиса 16+
02.45 Дачный ответ 0+02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Агентство скрытых 03.40 Агентство скрытых 
камер 16+камер 16+
04.25 Т/с "Москва. Три вок-04.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+зала" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
08.15 Х/ф "Дом странных 08.15 Х/ф "Дом странных 
детей Мисс Перегрин" 16+детей Мисс Перегрин" 16+
10.30 О вкусной и здоро-10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 12.05 Самая полезная 
программа 16+программа 16+
13.15 Знаете ли вы, что? 13.15 Знаете ли вы, что? 
16+16+
14.15 Военная тайна 16+14.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+15.15 Совбез 16+
16.20 Документальный 16.20 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.20 Д/ф "Засекреченные 17.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
19.25 Х/ф "Живая сталь" 19.25 Х/ф "Живая сталь" 
21.55, 02.20 Х/ф "Люди 21.55, 02.20 Х/ф "Люди 
Икс" 16+Икс" 16+
00.00 Х/ф "Росомаха" 16+00.00 Х/ф "Росомаха" 16+

04.10 Х/ф "Люди Икс 2" 04.10 Х/ф "Люди Икс 2" 
06.10 Тайны Чапман 16+06.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦТВЦ
06.35 Х/ф "В полосе при-06.35 Х/ф "В полосе при-
боя" 12+боя" 12+
08.20 Православная энци-08.20 Православная энци-
клопедия 6+клопедия 6+
08.50 Фактор жизни 12+08.50 Фактор жизни 12+
09.30 Х/ф "Старик Хотта-09.30 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+быч" 0+
11.00 Самый вкусный день 11.00 Самый вкусный день 
11.30 Смех с доставкой на 11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+дом 12+
12.00, 12.50 Х/ф "Над Тис-12.00, 12.50 Х/ф "Над Тис-
сой" 12+сой" 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тиятия
14.00, 15.50, 18.10, 20.05 14.00, 15.50, 18.10, 20.05 
Т/с "Смерть в объективе" Т/с "Смерть в объективе" 
22.00 Постскриптум 12+22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф "Блудный сын 01.00 Д/ф "Блудный сын 
президента" 16+президента" 16+
01.50 Д/с "Приговор" 16+01.50 Д/с "Приговор" 16+
02.30 Специальный ре-02.30 Специальный ре-
портаж 16+портаж 16+

АИСТАИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 06:00 Новости "Сей Час" 
16+16+
"Прогноз погоды" 12+"Прогноз погоды" 12+
06:30  "Планета вкусов" 06:30  "Планета вкусов" 
07:00  Новости "Сей Час"  07:00  Новости "Сей Час"  
"Прогноз погоды" 12+ "Прогноз погоды" 12+ 
007:30  "Врачи"16+007:30  "Врачи"16+
08:30  Новости "Сей Час"  08:30  Новости "Сей Час"  
 "Прогноз погоды" 12+ "Прогноз погоды" 12+
09:00  "Я другая"12+09:00  "Я другая"12+
09:10  "Пожалуйста, най-09:10  "Пожалуйста, най-
дись!" 12+дись!" 12+
09:25 М/ф "Джинглики" 0+09:25 М/ф "Джинглики" 0+
10:20  "Жена. Аглая Ши-10:20  "Жена. Аглая Ши-
ловская" 16+ловская" 16+
11:35 Х/ф КЛОУНЫ"   12+11:35 Х/ф КЛОУНЫ"   12+
13:35 Х/ф "МУЖЧИНА В 13:35 Х/ф "МУЖЧИНА В 
ДОМЕ" 16+ДОМЕ" 16+
15:05 Т/с "РОМАН ИМПЕ-15:05 Т/с "РОМАН ИМПЕ-
РАТОРА" 12+РАТОРА" 12+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕВИДЕНИЕ
21:00 Х/ф "УИЛЬЯМ. ПО-21:00 Х/ф "УИЛЬЯМ. ПО-
СЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-СЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-
ЛЕЦ" 16+ЛЕЦ" 16+
22:45 "Жара в Вегасе" 12+22:45 "Жара в Вегасе" 12+
01:15 Х/ф "ПУТЕШЕ-01:15 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ" 12+СТВИЕ КЭРОЛ" 12+

1 КАНАЛ1 КАНАЛ
05.05 Анатолий Папанов. 05.05 Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить... 12+Так хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь лю-06.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+бимая! 12+
06.45 Часовой 12+06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 08.20 Непутевые заметки 
09.00 Жизнь других 12+09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели ви-10.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+део? 6+
12.50 Клуб веселых и на-12.50 Клуб веселых и на-
ходчивых 6+ходчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и 13.50 Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе "Зимняя вишня". Вместе 
навсегда 12+навсегда 12+
14.50 "Горячий лед". Гран-14.50 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фи-при 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Танцы. гурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из программа. Трансляция из 
Канады 0+Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Х/ф "Генерал Де Гол-23.10 Х/ф "Генерал Де Гол-
ль" 16+ль" 16+
01.15 "Горячий лед". Гран-01.15 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Ванкувер. Фи-при 2021 г. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. гурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Трансля-вольный танец. Трансля-
ция из Канады 0+ция из Канады 0+

РОССИЯРОССИЯ
05.15, 03.20 Х/ф "Путь к 05.15, 03.20 Х/ф "Путь к 
сердцу мужчины" 12+сердцу мужчины" 12+
07.15 Устами младенца 07.15 Устами младенца 
12+12+
08.00 Местное время. Вос-08.00 Местное время. Вос-
кресеньекресенье
08.35 Когда все дома с Ти-08.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+муром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 11.00 Большая переделка 
12.00 Парад юмора 16+12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с "Наследница по-13.50 Т/с "Наследница по-
неволе" 12+неволе" 12+
18.00 Дуэты 12+18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+тин 12+

22.40 Воскресный вечер с 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым Владимиром Соловьёвым 
12+12+
01.30 Х/ф "Петрович" 12+01.30 Х/ф "Петрович" 12+

НТВНТВ
06.00 Х/ф "Схватка" 16+06.00 Х/ф "Схватка" 16+
07.35 Центральное теле-07.35 Центральное теле-
видение 16+видение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 09.20 У нас выигрывают! 
12+12+
11.20 Первая передача 16+11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 14.00 НашПотребНадзор 
16+16+
15.00 Секрет на миллион 15.00 Секрет на миллион 
16+16+
17.20 Следствие вели... 17.20 Следствие вели... 
16+16+
19.00 Новые русские сен-19.00 Новые русские сен-
сации 16+сации 16+
20.00 Итоги недели20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+21.10 Ты супер! 6+
00.25 Звезды сошлись 16+00.25 Звезды сошлись 16+
02.00 Основано на реаль-02.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+
04.15 Т/с "Москва. Три вок-04.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+зала" 16+

РЕН ТВРЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+07.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф "Циклоп" 16+07.45 Х/ф "Циклоп" 16+
09.25 Т/с "Игра престолов" 09.25 Т/с "Игра престолов" 
16+16+
17.45 Х/ф "Люди Икс" 16+17.45 Х/ф "Люди Икс" 16+
19.50 Х/ф "Росомаха" 16+19.50 Х/ф "Росомаха" 16+
22.15 Х/ф "Логан" 16+22.15 Х/ф "Логан" 16+
01.00 Добров в эфире 16+01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
06.20 Территория за-06.20 Территория за-
блуждений с Игорем Про-блуждений с Игорем Про-
копенко 16+копенко 16+

ТВЦТВЦ
06.50 Д/ф "Борис Щерба-06.50 Д/ф "Борис Щерба-
ков. Вечный жених" 12+ков. Вечный жених" 12+
07.30, 09.10 Т/с "Психоло-07.30, 09.10 Т/с "Психоло-
гия преступления" 12+гия преступления" 12+
11.20 Выходные на коле-11.20 Выходные на коле-
сах 6+сах 6+
11.55 Страна чудес 6+11.55 Страна чудес 6+
12.30, 01.20 События12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф "Ларец Марии 12.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" 12+Медичи" 12+
14.45 Москва резиновая 14.45 Москва резиновая 
16+16+

15.30 Московская неделя15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф "Элина Быстриц-16.05 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин" кая. Ненавижу мужчин" 
16+16+
16.55 Прощание 16+16.55 Прощание 16+
17.50 Д/ф "Шоу "Развод" 17.50 Д/ф "Шоу "Развод" 
16+16+
18.35 Т/с "Смерть в объек-18.35 Т/с "Смерть в объек-
тиве" 16+тиве" 16+
22.20, 01.35 Х/ф "Преиму-22.20, 01.35 Х/ф "Преиму-
щество двух слонов" 12+щество двух слонов" 12+
02.25 Х/ф "Взрослая дочь, 02.25 Х/ф "Взрослая дочь, 
или Тест на..." 16+или Тест на..." 16+
04.00 Х/ф "Старик Хотта-04.00 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+быч" 0+
05.25 Петровка, 38 16+05.25 Петровка, 38 16+
05.35 Юмористический 05.35 Юмористический 
концерт 16+концерт 16+
06.30 Московская неделя 06.30 Московская неделя 
12+12+

АИСТАИСТ
06:00 "Прогноз погоды" 12+06:00 "Прогноз погоды" 12+
06:05 Х/ф "МОЙ ДРУГ РО-06:05 Х/ф "МОЙ ДРУГ РО-
БОТ"  6+БОТ"  6+
07:40  "Прогноз погоды"  07:40  "Прогноз погоды"  
12+12+
07:45 М/ф "ВИЛЛИ И КРУ-07:45 М/ф "ВИЛЛИ И КРУ-
ТЫЕ ТАЧКИ" 6+ТЫЕ ТАЧКИ" 6+
09:05 "Прогноз погоды"  09:05 "Прогноз погоды"  
12+12+
09:10 Т/с "РОМАН ИМПЕ-09:10 Т/с "РОМАН ИМПЕ-
РАТОРА"  12+РАТОРА"  12+
13:35 "Я другая" 12+13:35 "Я другая" 12+
13:45 "Ковчег" Православ-13:45 "Ковчег" Православ-
но-просветительская про-но-просветительская про-
грамма  12+грамма  12+
13:55 "Пожалуйста, най-13:55 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+дись!" 12+
14:10 Т/с "ВЕЛИКОДУШ-14:10 Т/с "ВЕЛИКОДУШ-
НЫЙ" 16+НЫЙ" 16+
15:40 Х/ф "УИЛЬЯМ. ПО-15:40 Х/ф "УИЛЬЯМ. ПО-
СЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-СЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-
ЛЕЦ" 16+ЛЕЦ" 16+
17:25 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+17:25 Т/с "ЧЕМПИОН" 16+
22:00 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ 22:00 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ" 16+ЗРЕНИЯ" 16+
00:05 Х/ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛ-00:05 Х/ф "ЦЕЗАРЬ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ" 16+ЖЕН УМЕРЕТЬ" 16+
01:20 Х/ф "КЛОУНЫ" 12+01:20 Х/ф "КЛОУНЫ" 12+
03:05 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 03:05 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ"  0+СЕМЬ НОЧЕЙ"  0+
04:40 Х/ф "МУЖЧИНА В 04:40 Х/ф "МУЖЧИНА В 
ДОМЕ" 16+ДОМЕ" 16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

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

Пшеницу, банные печи, 
зернодробилки  пнев-
мо-роторные 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 
500 кг.,  будку на микро-
грузовик, запчасти к трак-
тору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на 
запчасти, коптильное обо-
рудование с дымогенера-
тором, токарный станок, 
овце матки суягные, сено, 
солома, зеленка,  КПП-
ЗИЛ, ресcоры - ГАЗ.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

Благоустроенный дом по 
ул. Заводская. Имеется: 
гараж, баня, времянка, те-
плица. Электрическое ото-
пление.
Тел. 8-904-110-46-32

Земельный участок 7 со-
ток, у реки Ангара, пос. 
Молочное. В собственно-
сти.
Тел. 8-914-908-16-39

2-комнатную квартиру 
по ул. Комсомольской, 2, 
1-й этаж, кирпичный дом. 
Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-964-732-44-06,
8-924-638-89-36

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

2-комнатную квартиру по 
ул. Лазо, д. 2, на 2 этаже, 
евроокна. 
Цена 1 000 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

2-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 8, на 1 
этаже. 
Цена 1 050 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

ПРОДАМ
Дом по ул. Гоголя, 90 кв.м., 
с     ремонтом,  благоустро-
енный. Цена 2 400 000 ру-
блей.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
по ул. О. Кошевого, 15, на 
4 этаже, с ремонтом, часть 
мебели в подарок. 
Цена 2 200 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по 
ул. Романенко. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
3-комнатную квартиру не-
дорого. 
Тел. 8-950-096-49-82

Большой гараж в коопера-
тиве №2. Смотровая яма, 
подвал, солнечная сторо-
на, не топит, недалеко от 
сторожа. Торг.
Тел. 8-904-154-22-52,
8-904-132-78-65

1-комнатную квартиру, 
29,9 кв.м., 4-й этаж по ул. 
Степной, 3.
Тел. 8-908-641-37-43

АРЕНДА
Сниму гараж в кооперати-
вах       «Кедр» или №1.   
Своевременную оплату 
гарантирую.
Тел. 8-950-052-92-02

РАБОТА
Требуется сиделка по ухо-
ду за женщиной-инвали-
дом.
Тел. 8-924-536-79-92

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

Куплю 1-комнатную 
квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную 
квартиру с ремонтом. 
Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

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

8-902-512-32-50
Реклама
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ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

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

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

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

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

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

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

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 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ 
на автомойку.

Тел. 8-904-152-48-79

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

УГОЛЬ 
Заларинский в мешках 

(биг-бэгах).
Доставка по городу 

БЕСПЛАТНО.
Уголь брикетированный 
длительного горения - 

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

Реклама

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра: 
Нину Иннокентьевну Кузнецову,

а также именинников,  родившихся в октябре:
Нину Григорьевну Топильскую,

Евгению Ивановну Россову.
Чтоб всегда под счастливой звездою 

Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла.

УГОЛЬ, ДРОВА 
(пиленые и непиленые), 

СРЕЗКА. 
1 пачка - 2500 руб

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

Реклама

Ре
кл

ам
а  
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а  
 

8 964 128 83 77     8 914 922 65 578 964 128 83 77     8 914 922 65 57

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

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

Днем рождения: Днем рождения: Лаврентия Владимировича Ишигенова, Лаврентия Владимировича Ишигенова, 
Лидию Петровну Середкину и Лидию Петровну Середкину и 

Владимира Александровича Хоробрых.Владимира Александровича Хоробрых.
С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем

И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

категории "Д" для работы 
на автобусе ПАЗ (маршрут). 

З/пл. 2000 рублей день. 
Тел: 8-950-101-43-40

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

срочно требуется на работу:
рабочий по комплексной уборке и содержанию домовла-

дений – 4 чел.,
- официальное трудоустройство, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет;
- стабильная з/п;

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 3А, оф. 99, 

тел. 8 (39573) 2-13-30.
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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

АНЕКДОТЫ ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

                         Реклама
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Реклама
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Реклама

Реклама
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Реклама
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Способ приготовления супа с 
фрикадельками: итак, для нача-
ла берём пельмени и тщательно 
очищаем их от кожуры…

***
- Пенсионерка Людмила 

Валентиновна так спешила 
на последнюю электричку, что 
догнала предпоследнюю.

***
Из объяснительной водителя:
“Еду я на своем камазике, а на- 

встречу мне ЖИГУЛИЩЕ!!!” 
***

- Чем отличается холостяк от 

женатого?
- Холостяка привлекают все 

женщины, а женатого — все, 
кроме одной.

***
Звонок по телефону:
- Алло?
- Здравстуйте. Позовите, 

пожалуйста, майора Иванова к 
трубочке.

- Это квартира.
- Да я знаю, что не казарма. А 

к вам разве с обыском еще не 
приходили ?

- Нет.

- Ну, как придут, пусть майор 
перезвонит в отделение.

***
2015 год. Урок русского языка:
- И запомните, дети, главное 

правило пунктуации: после 
смайлика запятая не ставится!.

***
- Хочу двойника!
- Ты думаешь, твой двойник 

ходил бы на работу вместо 
тебя? Вы лежали бы вместе и 
кричали: «Хочу тройника!».


