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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В рамках проведения Всероссийской переписи населения 2021 года в 

период с 15 октября по 14 ноября 2021 года вы можете самостоятельно 
переписаться на переписных участках, расположенных на территории му-
ниципального образования «город Свирск»:

- МУ «Городская библиотека» ул. О. Кошевого, 1, 
тел. 8(39573) 2-32-00;
- МУ «Городской молодёжно-спортивный комплекс» 
  ул. Комсомольская 15 а, тел. 8(39573) 2-17-40;
- МУП «Содействие плюс», ул. Чкалова,1, 
тел. 8(39573) 2-21-49;
- ДК «Макарьево», ул. Киевская, 27/а, 
тел 8(39573) 2-22-09, 8-964-101-06-65.

Вакцинация: убеждать, а не принуждать
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Колонка редакцииКолонка редакции

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 читатели! 
К сожалению, пандемия и сезонный 

рост простудных заболеваний не обо-
шли стороной и коллектив редакции 
газеты «Свирская энергия». Мы всегда 
держались из последних сил. Даже бо-
лея, выходили на работу и сдавали но-
мера в срок. Но на прошлой неделе оба 
сотрудника, задействованные в вёрстке, 
Люба и Миша, заболели и ушли на изоля-
цию. Газету, которую вы держите в руках, 
целиком пришлось верстать одному из 
корреспондентов – Светлане Назаровой, 
совмещая свою работу и комплектова-
ние полос. Поверьте, это крайне сложно, 
так как опыт небольшой, а объём газеты 
неизменен – 16 полос.

К понедельнику почувствовала себя 
плохо и сама Светлана, а во вторник - 
ещё один ведущий корреспондент Ма-
рина Халитова. Текущий номер девчата 
выпускали с температурой, насморком 
и кашлем. Несмотря ни на что, газету в 
печать мы сдали в срок! Но люди не же-
лезные. Наш труд – интеллектуальный, 
требует напряжения мозга, а когда ты бо-
лен, то никакая работа на ум не идёт. Да 
и заражать коллег, посетителей редак-
ции, находясь на рабочем месте, вступая 
в контакт, - это безответственно, считаем 
мы. В строю остались только Татьяна Ле-
бедева и я. 

Формирование газеты осложняется 
ещё и недостатком материала. Многие 
организации отказывают в предоставле-
нии информации по объективным причи-
нам, ряд мероприятий отменены совсем 
во избежание контактов между людьми и 
роста заболеваемости, общение с окру-
жающими максимально ограничено. А 
именно это, как вы понимаете, и есть 
почва для статей, заметок, информаций. 
Газету в маленьком городе невозможно 
создать из ничего, а заполнять полосы 
бессмысленным чтивом – это не в наших 
правилах. Именно поэтому, обсудив в 
коллективе и согласовав с руководите-
лем, мы приняли решение: выпуск газе-
ты, который запланирован на 3 ноября, 
отменить. 

Особенно большая просьба к нашим 
подписчикам: просим с пониманием от-
нестись к ситуации. Мы найдём способ, 
как компенсировать вам недополучен-
ный номер!

А, чтобы вы знали, какие мы оптимисты, 
вот несколько строк из нашей переписки:

- Какие лекарства принимаешь? – спра-
шивает Марина у Любы.

Люба в ответ фотографирует всю до-
машнюю аптеку и выставляет в группу.

Реакция Марины незамедлительная:
- Арбидол тоже возьму. Сплошные 

растраты… Лучше бы газету делали… 
Люба в ответ:
- Да я на работу хочу, и по улице хочу 

походить!

С таким настроем мы обязательно ско-
ро будем снова в строю! Вы только нас 
поймите и поддержите!

С надеждой на понимание,
Евгения ДУНАЕВА,

ответственный секретарь  

С надеждой на 
ваше понимание

Уважаемые родители (законные представители) 
обучающихся, воспитанников образовательных

 учреждений города Свирска!
Отдел образования муниципального образования «город Свирск» доводит до ва-

шего сведения, что в связи с продолжающейся угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и с целью недопущения ее дальнейшего 
распространения, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
20 октября 2021 года № 595 «Об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 
2021года» во всех образовательных организациях города (школах, учреждениях 
дополнительного образования, детских садах) дни, в период с 30 октября по 7 но-
ября 2021 года, объявлены нерабочими.  

 Прошу с пониманием и полной ответственностью отнестись к принимаемым ме-
рам. Пусть все будут  здоровы.

Начальник отдела образования
М.И. Орлова

Президент рассказал случай из соб-
ственной практики. 

- Я одного знакомого спрашиваю: «Ты 
привился?»

- Нет. А ты? 
- Тоже нет. 
- Вот когда ты поставишь прививку, то и 

я поставлю, - отвечает он мне. 
Я поставил, а он до сих пор нет. Снова 

спрашиваю:
- Почему?
- Да, ты понимаешь, как-то не получа-

ется…
А ведь и правда, многие люди откла-

дывают визит в прививочный кабинет 
не из противления, а потому, что ко-
му-то просто нужен толчок: иди и делай. 
Я – одна из таких. Решение поставить 
прививку пришло давно, но всё было 
недосуг. Установкой к действию стала 
объявленная в Иркутской области обяза-
тельная вакцинация для определённых 
категорий граждан, к одной из которых 

Вакцинация: убеждать, а не принуждать
Именно такой посыл к обществу 

сделал президент России Влади-
мир Путин, выступая на между-
народном дискуссионном клубе 
«Валдай-2021». Есть люди, кото-
рые всячески избегают вакцина-
ции по разным причинам: боятся 
осложнений, не верят в эффек-
тивность, считают новые вакцины 
недостаточно изученными. Таких, 
кто категорично протестует, тоже 
немало. Но нередко бывает и так…

я и отношусь. Желание защитить своё 
здоровье – это главный мотив, другой 
– профессиональный. Чтобы на личном 
опыте иметь возможность говорить лю-
дям: почему 

В четверг, 21 октября, прошла консуль-
тацию терапевта. При заполнении не-
обходимых документов, меня спросили 
о хронических заболеваниях, принима-
емых лекарствах, возможной аллергии, 
прочих прививках, замерили артери-
альное давление и сатурацию (уровень 
насыщения крови кислородом). Он со-
ставил свыше 96. Позже, из программы 
«Жить здорово» я узнала, что это нор-
ма. Но даже незначительное снижение – 
буквально на 2 единицы – врачи тракту-
ют как критическое состояние.

После направили в прививочный каби-
нет. В отличие от других кабинетов, сюда 
очереди не было. Медсестра, заполняя 
документы и согревая в ладони ампулу с 
вакциной «Спутник V» или «Гам-КОВИД-
Вак», которая обязательно хранится в 
холодильнике, попутно меня проинструк-
тировала, как может влиять препарат на 
организм в первые три дня: повышение 
температуры до 38 градусов, которую 
необходимо снижать жаропонижающи-
ми средствами, болью в предплечье – в 
месте введения препарата, сонливость. 
И назвала дату второй прививки – 11 но-
ября, ровно через 21 день после первой. 

Из всех перечисленных симптомов у 
меня особенно ярко проявилась сонли-
вость. В течение дня сильно хотелось 
спать. Вот почему в день вакцинации 

для рабочего населения даётся выход-
ной. Это важно помнить. Поскольку я 
на данный момент нахожусь в отпуске, 
то имела возможность выспаться и так. 
Кстати, лёгкая сонливость наблюдалась 
и на следующий день.

В первый вечер рука тоже болела, и до-
вольно сильно. Снимала её гелем «Ибу-
профен», как и рекомендовал доктор. В 
последующие дни боль ушла, и только 
при надавливании на место укола она 
могла дать о себе знать. 

В тот же вечер, 21 октября, сервис Го-
суслуги прислал мне на электронную по-
чту форму дневника вакцинированного, 
который необходимо заполнять в тече-
ние трёх первых дней после прививки, а 
также на 7, 14, 21, 22, 23, 28, 42 сутки 
после введения первой дозы вакцины. 
Всё очень просто: несколько вопросов с 
вариантами ответов «да» и «нет», отме-
чаешь нужное в соответствии с состоя-
нием здоровья. Были вопросы про боль, 
жжение, сыпь, повышение температу-
ры, сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания глаз и др. Было отведено 
поле для самостоятельного заполнения, 
но оно не обязательно. Каждый вечер 
информация обновлялась. К данному 
требованию я отнеслась с ответствен-
ностью. Ведь именно общественное 
мнение – отзывы пациентов – помогает 
разработчикам вакцин совершенство-
вать свои препараты. А от нас требуется 
всего лишь помочь им в этом. 

Евгения ДУНАЕВА

Уважаемые жители Свирска, друзья!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

4 ноября в нашей стране отмечается один из самых значимых праздников - День народно-
го единства. Праздник служит нам напоминанием о том, что мы – единый народ с богатой 
историей и культурными традициями. Во все времена россияне с отвагой и мужеством за-
щищали Родину, приумножали её социально-экономический потенциал, принося ей славу 
непобедимой и великой Державы.

В нашей истории множество примеров такой непобедимой сплочённости. Единство и па-
триотизм всегда были для нашего народа самой надёжной опорой и в годы тяжёлых испыта-
ний, и при решении масштабных задач развития.

Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие об-
щества. Только вместе, объединив силы, можно преодолеть любые трудности, изменить 
жизнь к лучшему.

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению 
поставленных целей – честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность пони-
мать и поддерживать друг друга. Уверен, что сплочённость и единство помогут нам в этом.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, 
всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки!

Мэр города Свирска Владимир ОРНОЕВ

Уважаемые жители города Свирска!
Дума муниципального образования 

«город Свирск» поздравляет 
с Днём народного единства! 

Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь 
именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много 
людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо 
помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы 
духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности 
и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, что-
бы ни один человек не видел войны!

 Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков 

Оперативная информация по коронавирусной
 инфекции на территории города Свирска 

на 26 октября 2021 года

Количество зарегистрированных случаев - 1595,
в возрасте:
от 0-17 - 89,
18-29 - 168,
30-49 - 414,
50-69 - 479,
70 и старше - 445.
Количество заболевших с сентября 2021 года - 339 

человек.
Всего на лечении - 172.
Умерли от COVID-19 - 65 человек

Информация предоставлена 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
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Уважаемые жители 
города Свирска!

30 октября ежегодно отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуации в Иркутской обла-
сти 6 октября 2021 года Санитарно-противоэпиде-
мическая комиссия при Правительстве Иркутской 
области приняла решение о запрете проведения 
памятных митингов, посвящённых этой скорбной 
дате, и рекомендует ограничиться лишь возло-
жением цветов и венков к местам захоронения 
жертв политических репрессий с соблюдением 
всех мер, направленных на предупреждение рас-
пространения 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

- 45 – это немного. Но и немало, - та-
кими словами открыла торжественную 
встречу директор учреждения Ольга 
Коробова. - Годы идут, всё меняется, в 
том числе в дополнительном образова-
нии: требования, программы, методы, но 
остаётся неизменным девиз «Неталант-
ливых детей не бывает». 

Уже много лет наш Дом остаётся 
островком творчества в городе. Малень-
кие свирчане бежали и до сих пор бегут 
к нам, чтобы приобщиться к творчеству, 
заняться любимым увлечением, пооб-
щаться, развлечься, научиться чему-то 
новому и прекрасному. Пять раз мы ме-
няли местонахождение и юридический 
адрес, и сегодня хотим сказать спасибо 
мэру Владимир Орноеву за то, что име-
ем возможность работать и учиться в 
таких комфортных условиях. Нам здесь 
светло, тепло, уютно, свободно, а ещё у 
нас есть большая территория, на которой 
проходят разные конкурсы, флеш-мобы, 
квесты, где запускаем воздушных змеев 
и оправляем в небо самолёты. 

Ольга Александровна в своей привет-
ственной речи поблагодарила педагогов 
и социальных партнеров за совместную 
работу: «Мы делаем общее дело – все-
сторонне развиваем наших детей. Нам 
есть, чем гордиться, над чем работать. 
Есть, о чём мечтать!» Кстати, Ольга 
Александровна в этот день принимала 
поздравления и по личному поводу – с 
30-летием в должности руководителя. 

Глава города Владимир Орноев, ко-
нечно, не мог не поздравить педагогов и 
воспитанников Дома-юбиляра со значи-
мой датой: 

- Желаю всему коллективу, в первую 
очередь, здоровья. Также желаю много 

творчества, не останавливайтесь на до-
стигнутом, двигайтесь вперёд к профес-
сиональным вершинам. И привлекайте к 
себе больше и больше ребят, ведь мно-
гие из них всё ещё остаются в стороне 
от такой интересной, насыщенной жизни. 
Уверен, что у учреждения большое буду-
щее, а мэр и администрация города ни-
когда не откажут вам в помощи. К слову 
отмечу, что пора задуматься о капиталь-
ном ремонте здания, чтобы наши дети 
чувствовали себя здесь комфортно и 
безопасно. Вам будет оказана наша все-
сторонняя поддержка. Мы – одна боль-
шая семья. 

Действительно, в прошлом Дома твор-
чества есть немало интересных страниц. 
По самым важным историческим собы-
тиям пробежались ведущие праздника, 
педагоги Алексей Татаренков и Ирина 
Григорьева. Они напомнили присутству-
ющим о том, что своё существование уч-
реждение начало в далёком августе 1976 
года и именовалось оно тогда Домом 
пионеров и школьников. Детвора зани-
малась в здании Дома культуры завода 
«Востсибэлемент». В 1989 году состоял-
ся переезд в здание на берегу Ангары, в 
котором прежде располагалось почтовое 
отделение и которое педагоги общими 
усилиями превратили в настоящий храм 
творчества. 

В 1996 году вместо предыдущего на-
звания появляется новое – Дом детского 
творчества. К тому времени юным свир-
чанам предлагается на выбор уже более 
50 кружков по интересам! В 2012-м про-
исходит ещё одно важное событие – объ-
единение со Станцией юных техников, а 

45 творческих лет
Дом детского творчества отметил юбилей. Многое менялось 

за эти годы – название организации, её местоположение, руко-
водители... В момент своего рождения она именовалась Домом 
пионеров и школьников, а в середине 90-х получила новое имя 
– Дом детского творчества. Но вне зависимости от названия во 
все времена он был полон детей, которым было интересно раз-
виваться, учиться чему-то новому у педагогов.

попутно пополнение штата педагогов и 
творческих кружков. Новым адресом ста-
новится двухэтажное здание по улице 
Тимирязева. А спустя шесть лет – ещё 
один переезд, теперь уже в просторное, 
светлое здание бывшего детского сада 
«Ручеёк», чему несказанно были рады 
как педагоги, так и их воспитанники.

Сегодня более 700 мальчишек и девчо-
нок реализуют себя в 51 объединении, 
пяти направлениях деятельности. Неко-
торые из них в честь праздника проде-
монстрировали своё мастерство зрите-
лям: танцевали, пели, читали стихи.

Вспомнили бывших 
руководителей Дома 
Творчества – Валентину 
Рогозину и Любовь Ве-
рещагину, замечатель-
ных педагогов, которые 
работали здесь в разное 
время, - Людмилу Пе-
тровскую, Веру Лохову, 
Геннадия Емельянова. 
С именем каждого их них 
связаны воспоминания 
сотен и тысяч ребят, ког-
да-либо переступавших 
любого из зданий Дома 
творчества.

Слова благодарности и 
поздравление с юбиле-
ем произнесла началь-
ник отдела образова-
ния Монира Орлова: «Спасибо за ваш 
труд, терпение, любовь к детям, за ваш 
талант. Вы все здесь талантливые! Каж-
дый цветочек, каждая поделка… Сколько 
в них души! Пусть ваша нелёгкая работа 
принесёт вам как можно больше эмоцио-
нального удовлетворения и просто чело-
веческого счастья. Поздравляю!» 

В рамках празднования Монира Илья-
совна наградила Почетной грамотой де-
лопроизводителя Валентину Щигореву и 
благодарностью вахтёра Ирину Кимину 
– за высокий профессионализм и достиг-
нутые успехи в трудовой деятельности. 
Благодарностью отдела образования 
отмечена руководитель объединения 
«Вдохновение» Валерия Волкова – за 
добросовестный труд, большой вклад в 
дело обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения.

Конечно, такое торже-
ственное мероприятие не 
обошлось без почетных 
гостей – руководителей 
образовательных, обще-
ственных организаций, с 
которыми Дом детского 
творчества давно и пло-
дотворно сотруднича-
ет. Ирина Кулик, Елена 
Брушкова, Марина Ку-
стова, Элина Тарасова, 
Ирина Соловьёва не 
жалели добрых слов, де-
лились воспоминаниями, 
дарили цветы и подарки, 
как и принято на любом 
юбилее. 

А затем наступил очень 
трогательный момент: ве-
дущие пригласили в зал 
весь коллектив учрежде-
ния. Вот их имена: Елена 
Супряго, Галина Саво-
сик, Людмила Тирикова, 

Альбина Зыкова, Татьяна Новикова, 
Ирина Сучкова, Ольга Мухина, Ольга 
Максимова, Александра Козина, Ва-
лерия Волкова, Нина Житникова, На-
дежда Емельянова, Любовь Россова, 
Ирина Григорьева, Анатолий Бабуш-
кин, Валентина Щигорева, Алексей 
Татаренков, Ирина Кравчук. Также по-
приветствовали технических работников: 
Александра Чурина, Ирину Кимину и 
Юлию Гаврилову. Без этих трудолюби-
вых, ответственных людей в Доме твор-
чества не было бы так чисто и уютно.

Все преподаватели придерживаются 
в работе единого кредо: «Учить, не на-
вязывая, слышать, рассказывая». Бла-
годаря их высоким профессиональным 
качествам в Доме детского творчества 
царит особая атмосфера, в которой каж-
дый ребёнок может найти применение 
своим способностям, почувствовать себя 
талантливым, любимым и востребован-
ным.

Завершился юбилейный день общим 
исполнением песни «С днём рождения». 
Весь зал вместе с коллективом Дома 
творчества пожелал учреждению и всем 
присутствующим «успехов, радости, ве-
зения и чумового настроения, и самых 
преданных друзей!». 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

№ изб.
окугов

ФИО депутата Дата 
приема

Часы 
приема

Место приема

1 Жилин Н.А. 11 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
2 Ивашутина Н.Г. 8 14.00-1.600 Ул.Молодежная,6А каб.301

3 Неизвестных С.Ю. 18 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
4 Леонов В.С. 9 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
5 Ермаков С.Н. 11 14.00-16.00 Ул.Молодежная,6А каб.302
6 Нелюбин А. П. 10 15.00-17.00 Ул. Лермонтова,11Б, УК «Рассвет»
7 Бекчентаев В.С. 11,18,25 13.00-15.00 Ул.Комсомольская,3А, 

УК «Жилкомсервис»
8 Бабкин С.И. 25 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
9 Пазникова Л.А. 16 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
10 Подопрыгоров И.А. 11 12.00-14.00 Ул.Ленина,31
11 Бадмаев С.Г. 25 14.00-17.00 Ул. Лермонтова, 1

УК «Водоканал»
12 Зейналов А.Н. 9 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
13 Соболев М.А. 9 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
14 Душнева А.А. 18 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
15 Ткачук Н.А. 30

9
16.00-17.00
17.00-18.00

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

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

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска в 
общественной приемной партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Ленина ,31
на ноябрь2021 года
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ОГИБДД информирует

Звонок в редакцию

Служба 01 сообщает

«На мою дочь с налоговой при-
шло письмо, в конверте на её имя 
налоговое уведомление и квитан-
ция на уплату налога на жилье. Ре-
бёнку девять лет. Помогите разо-
браться, правомерны ли действия 
налоговой?». С такой просьбой в 
редакцию обратилась жительница 
Свирска Елена М.

«Перед Федеральной налоговой служ-
бой все равны», - такой вывод мы сде-
лали после общения с начальником Ме-
жрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 18 по 
Иркутской области Ларисой Чувиль-
кина. Каждый собственник имущества 
становится налогоплательщиком. Пол, 
возраст, раса, имущественное положе-
ние не имеют значения. 

- Лариса Александровна, начисляют 
ли налог на недвижимость, если её 
владельцем является несовершенно-
летний ребенок?

- Да, налоговая инспекция рассчиты-
вает налог. Несовершеннолетние, име-
ющие в собственности недвижимость, 
являются налогоплательщиками вне за-
висимости от возраста, имущественного 
положения и иных критериев, а также 
независимо от того, используется ими 
это имущество или нет. Налогом на иму-
щество облагают жилые дома, квартиры, 
комнаты, гаражи, машино-места, объек-
ты незавершённого строительства, иные 
строения, здания, помещения и сооруже-
ния. Хотя в большинстве случаев несо-
вершеннолетние владеют частью жилого 
имущества (квартиры, дома), в котором 
им выделены доли. Сведения об имуще-

стве и его владельцах налоговые органы 
получают из Росреестра.

- Кто должен платить налог?
- Родители являются законными пред-

ставителями своих детей, поэтому 
именно на них, а также на опекунов и 
попечителей, возложена обязанность 
осуществлять правомочия по управле-
нию имуществом несовершеннолетних 
лиц (ст. 26 и 28 ГК РФ. – прим. автора), 
в том числе платить налоги на детей на 
имущество.

- Как узнать, начислен ли налог ре-
бенку?

- Оплата осуществляется на основании 
налогового уведомления, которое на-
логовая служба формирует при расчете 
налога и не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока платежа направляет 
гражданину. Уведомление может быть 
направлено по почте заказным письмом 
или передано в электронной форме в 
«Личный кабинет налогоплательщика» 

на сайте ФНС России – несовершенно-
летнего. Получить доступ к «Личному 
кабинету» в любой налоговой инспекции 
или МФЦ за ребенка может родитель (за-
конный представитель), предъявив свой 
паспорт и его свидетельство о рождении.

Если налоговое уведомление направ-
лено по почте заказным письмом, оно 
считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления. Нало-
гоплательщик, или его законный пред-
ставитель может получить налоговое 
уведомление на бумажном носителе в 
любом налоговом органе либо через 
офис «Мои документы» (МФЦ).

Налоговое уведомление налогопла-
тельщику не направляют в случае, если 
общая сумма налогов, исчисленных на-
логовым органом, составляет менее 100 
рублей. Пользователи «Личного кабине-
та налогоплательщика для физических 
лиц» получают уведомления только в 
электронной форме. 

- Каким способом можно уплатить 
налоги?

- Имущественные налоги, указанные в 
уведомлениях, нужно уплатить не позд-
нее 1 декабря. Это можно сделать через 
отделение банка, кассу местной адми-
нистрации либо почтовое отделение. Но 
удобнее всего пользоваться «Личным ка-
бинетом» или сервисом «Уплата налогов 
и пошлин» на сайте налоговой службы – 
www.nalog.gov.ru. За детей налоги можно 
уплатить в разделе Физическим лицам/
Уплата налогов и страховых взносов/
Уплата за третье лицо.

- Кто имеет право на льготы по нало-
гу?

- К льготным категориям несовершен-
нолетних граждан, освобожденных от 
уплаты налога на имущество, относятся 

дети-инвалиды, дети из семей военнос-
лужащих, потерявших кормильца (п. 1 ст. 
407 НК РФ). Дополнительные льготы мо-
гут также устанавливать представитель-
ные органы отдельных муниципальных 
образований.

- Где можно узнать о налоговых став-
ках и льготах?

- Воспользуйтесь онлайн-сервисом 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам» на сайте www.nalog.gov.ru. Можно 
также обратиться в контакт-центр ФНС 
России: 8-800-222-22-22(звонок бесплат-
ный).

А что будет, если не платить? Посколь-
ку законодательством не установлены 
особенности взыскания с несовершен-
нолетних задолженности по налогу на 
имущество физических лиц (как и по 
другим имущественным налогам), при 
выявлении задолженности требование о 
взыскании недоимки и пеней в судебном 
порядке налоговый орган предъявляет 
обычно к законным представителям не-
совершеннолетнего.

Учитывая, что многие долги взыскива-
ются по упрощённой судебной процеду-
ре, где присутствие должника не требу-
ется, о наличии долга вы можете узнать 
только после того, как приставы спишут 
деньги с вашей карточки. К основному 
долгу приплюсуются ещё штрафы, пени 
и сбор Федеральной службы судебных 
приставов. Поэтому, уважаемые родите-
ли, лучше своевременно проверяйте, на-
числен ли налог на вашего ребёнка.

Итак, должны ли дети платить налог на 
имущество? Должны. Вернее, не они, а 
их мамы и папы.

Подготовила Марина ХАЛИТОВА

Должны ли дети платить налог на имущество?

Росреестр информирует

С января по сентябрь 2021 года Управ-
ление Росреестра по Иркутской области 
зарегистрировало более 36,5 тысячи 
ипотек. Половина из них оформлена ве-
домством по электронным документам в 
течение одного дня с момента обраще-
ния граждан за услугой.

Напомним, что в 2016 году Управление 
Росреестра по Иркутской области со-
вместно с одним из банков запустило ре-
гистрацию ипотечных сделок в электрон-
ном виде. Проект «Электронная ипотека 
за один день» дает возможность гражда-
нам зарегистрировать договор ипотеки и 
договор купли-продажи с ипотекой непо-
средственно в офисе банка. Представи-
тель кредитной организации самостоя-
тельно в присутствии клиента формирует 
пакет документов и в электронном виде 
направляет его в Росреестр. Ранее для 
регистрации ипотечных сделок клиентам 
банков и самим представителям кредит-
ных организаций приходилось подавать 
документы через офисы МФЦ. Электрон-
ное взаимодействие позволило сокра-
тить срок услуги до 1 дня.

«Данный проект открывает гражданам 
новые возможности при регистрации 
ипотеки, делает услугу проще, доступ-
нее, комфортнее. Поэтому все больше 
кредитных организаций подключаются к 
данной инициативе и переходят на элек-
тронное взаимодействие с Росреестром 
при регистрации ипотечных сделок. Если 
в начале года доля электронных ипотек в 
регионе составляла 40%, то в сентябре 
она приблизилась к 60%», - заявляет ру-
ководитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.

Отметим, что с 2019 года до одного дня 
сокращены сроки кадастрового учёта и 
регистрации прав по обращениям, по-
ступившим в Управление Росреестра по 
Иркутской области в электронном виде. 
Также при регистрации прав на недви-
жимость в электронном виде размер 
государственной пошлины для граждан 
уменьшается на 30%.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра

 по Иркутской 
области

Более 36,5 тысячи ипотек 
оформлено в регионе с начала года

Основной причиной пожаров 
в жилом секторе, как и прежде, 
остается неосторожное обра-
щение с огнём, второй - нару-
шение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудо-
вания.

 В рамках профилактических 
рейдов, сотрудники государ-
ственного пожарного надзора 
обращают внимание на выпол-
нение требований безопасно-
сти при эксплуатации нагре-
вательных приборов, печного 
оборудования и состояния элек-
тропроводки. Конечно, особой 
категорией проверки являются 
дома с печным отоплением.

 При соблюдении основных 
правил эксплуатации и выкла-
дывания печей, случаев возго-
рания можно, если не совсем 
избежать, то сильно минимизи-
ровать. Владельцам домов, где 
есть печное отопление, нуж-
но обязательно своевременно 
прочищать их.

 Помните!!! Не применяйте для роз-
жига печей бензин, керосин и др. легко-
воспламеняющиеся жидкости. Это при-
водит к взрыву, с последующим пожаром. 
Не сушите возле печи и на печи обувь, 
дрова, белье, и т.д. Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся печи без присмо-
тра или на попечение детей, недееспо-
собных членов семьи. Нельзя применять 
для розжига печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости. Перед двер-
цей печи необходимо прибить металли-
ческий лист размерами не менее 50 на 
70 см, чтобы выпадающие из печи угли 
не загорелись на деревянном полу. Ме-
таллический лист защитит пол от огня. 
Топите печь два-три раза в день и не бо-
лее чем по полтора часа. За 3 часа до от-
хода ко сну топка печи должна быть пре-
кращена. Тогда не возникнет опасного 
перекала печи. Не сушите на печи вещи 
и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем в по-

луметре от массива топящейся печи. Не 
растапливайте печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку. В местах, где 
стены, перегородки, перекрытия, балки 
зданий примыкают к печам и дымоход-
ным трубам, необходимо предусмотреть 
отделку из несгораемых материалов.

Также профилактические группы, в со-
став которых входят не только сотрудни-
ки МЧС, но и сотрудники полиции, и пред-
ставители социальных служб, посещают 
дома, где проживают так называемые 
«группы социального риска» - граждане, 
склонные к злоупотреблению алкоголь-
ных напитков, неблагополучные семьи, 
одинокие престарелые люди и инвали-
ды, а также многодетные семьи. Именно 
в таких домах, как правило, чаще всего 
существует потенциальная опасность 
возникновения пожара.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово,
города Свирска и 

Черемховского района

Сезонная операция «Отопление»

С целью упорядочения деятельности 
по надзору за соблюдением юридически-
ми и физическими лицами требований 
к конструкции находящихся в эксплуа-
тации транспортных средств Госавтоин-
спекцией в период с 21 по 22 октября 
проводились мероприятия, под услов-
ным названием «Переоборудование», 
направленные на выявление фактов экс-
плуатации транспортных средств с вне-
сенными, без разрешения ГИБДД, в их 
конструкцию изменениями и не соответ-
ствующих требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, в том числе выявлению гру-
зовых автомобилей с внесенными в их 
конструкцию несанкционированными 
изменениями в целях перевозки грузов 
с превышением предельно допустимых 
весовых и габаритных параметров.

В результате проведенных проверок 
выявлено 22 факта эксплуатации транс-
портных средств с внесенными в их кон-

струкцию без разрешения ГИБДД изме-
нениями. Правонарушители привлечены 
к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
управление транспортным средством, 
в конструкцию которого внесены изме-
нения без разрешения ГИБДД или иных 
органов, определяемых Правительством 
Российской Федерации, предусмотрена 
ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере 500 рублей (ч.1 
ст.12.5 КоАП РФ).

Выпуск на линию транспортного сред-
ства, переоборудованного без соответ-
ствующего разрешения, влечет нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, в размере от 
пяти тысяч до восьми тысяч рублей (ч.2 
ст.12.31 КоАП РФ).

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

Итоги профилактического мероприятия «Переоборудование»

В рамках сезонной операции «Отопление», с целью профилак-
тики пожаров, первоочередной задачей органов надзора и мест-
ной власти является напоминание населению простой истины 
«беду лучше предотвратить…», соблюдением правил пожарной 
безопасности.
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31 октября - День автомобилиста

 Боевое крещение
- Водить меня учил дядя. Я часто бы-

вал в гараже, где работал мой отец, но 
он умер рано, поэтому мужское воспита-
ние давал мне мамин брат. С малых лет 
я наблюдал за процессом ремонта ма-
шин, смотрел, как разбирают и собирают 
двигатели внутреннего сгорания, старал-
ся помогать, поэтому быть измазанным 
мазутом и машинным маслом было для 
меня привычным. Я смотрел на головки, 
гильзы, пружины и больше всего на све-
те мне хотелось разобраться в этой нау-
ке, понять, как же там всё устроено. Как 
только рост мне начал позволять видеть 
дорогу хотя бы стоя, дядя доверил мне 
руль грузовика. «Вот видишь полоса на 
капоте? Смотри, чтобы она была как раз 
по краю дороги», - дал мне напутствие 
родственник и сел на пассажирское сиде-
ние рядом со мной. Волнение и восторг 
испытал я в тот момент, но со своей за-
дачей успешно справился, чем заслужил 
уважение его гаражных товарищей. С 
того времени мне могли доверить любую 
машину, - рассказывает Виктор историю 
своего знакомства с автотранспортом. 

Когда юноша учился в выпускном клас-
се школы, параллельно получил води-
тельское удостоверение. Девчонки-од-
ноклассницы на один из праздников 
придумали юным обладателям «прав» 
шуточную частушку: «В нашем классе 
есть ребята, голова из трёх частей – ге-
нератор, карбюратор и коробка скоро-
стей…». 

Романтика большой дороги
Профессия водителя настигла Виктора 

в 90-е годы. После армии он из Казах-
стана переехал жить на север России 
– в Киренск. Там вместе с товарищем 
организовали небольшой бизнес. Сна-
чала на одном, затем на двух грузови-
ках занялись перевозками до Иркутска. 
«Челноки»-предприниматели возили из 
Иркутской губернии товары, регулярно 
пользуясь услугами фирмы, в которой 
работал Виктор. Смутное и неспокойное 
время пришлось пережить и перевоз-
чикам. Бандиты, которых на большой 
дороге было предостаточно, старались 
получить деньги от тех, кто занимался 
торговлей и перевозкой иркутских това-
ров, перехватывая их на тёмных участ-

ках пути, где-нибудь между Братском и 
Усть-Кутом.

- Сколько было таких случаев, не 
счесть, -  с улыбкой вспоминает водитель 
лихое время. Приходилось «убегать» от 
бандитов несколько десятков киломе-
тров, терпеть убытки от проникновения в 
прицеп, платить «отступные» и даже сто-
ять под дулом пистолета. Но эта деятель-
ность помогла выжить в трудное для всех 
время, а опасность закалила характер.       

 
Под северной звездой

- Вы до сих пор осуществляете пе-
ревозки по маршруту «Иркутск- Ки-
ренск». Какие они, северные дороги?

- Дороги до Киренска неплохие, а вот 
после него по маршруту до Преображен-
ки существует только зимник. И после 
Северобайкальска, перед Бодайбо, до-
роги БАМа – места, где трасса осталась 
ещё с советского времени. Ни метра ас-
фальта, отсыпанные гравием три-четыре 
десятка лет назад, сейчас они пришли 
в абсолютную негодность. По тем доро-
гам едешь на первой и второй скорости, 
редко-редко где можно переключиться 
на третью, и так несколько десятков ки-
лометров. Для сравнения – дорога через 
Чёрный лес, которая была до недавнего 
времени – практически идеальная трасса 
в сравнении с той, по которой приходится 
ездить там.

«Зимник» - так водители называют до-
рогу по северным территориям. Кроме 
бездорожья, к заботам автомобилистов 
добавляются низкие температуры возду-
ха и отсутствие связи. Если в пути слу-
чается поломка, то надеяться не на кого, 
только на себя, поэтому и возят водите-
ли с собой большой арсенал запасных 
частей, из которых, как они признаются, 
можно собрать ещё один автомобиль. 
Это жизненная необходимость, по-друго-
му на севере не выживешь.

- Я заметил, что там люди гораздо от-
зывчивее, - размышляет мой собеседник. 
– Если остановился на трассе, то про-
езжающие мимо водители обязательно 
остановятся, спросят нужна ли помощь. 
Такая взаимовыручка важна, ведь без-
различие может стоить жизни водителю 
и пассажирам. Я и сам никогда мимо не 
проеду, если в моих силах, то помогу.

- Проезжая среди сибирской тайги, 
наверняка видели диких животных…

Руль в надёжных руках
Для кого-то работа водителем – призвание, для кого-то – вынужден-

ная необходимость, а для героя моего материала это оба пункта понем-
ногу. Родился Виктор Богомолов в семье шофёра и механика, а начи-
нал крутить «баранку» грузовика, когда самому ещё не исполнилось и 
двенадцати лет. Ноги не доставали до педалей, но желание управлять 
огромным транспортным средством было сильнее. А если есть жела-
ние, то будет и возможность…   

- Конечно, там они хозяева, поэтому 
совсем не боятся проезжающих машин. 
Чаще всего выскакивают зайцы, реже 
лисы, волки, медведи. Важно и степенно 
переходит дорогу лось, осматривая ав-
тобус с высоты своего роста. Выглядит 
он очень величественно.

На пути к судьбе
«Это не шутки, мы встретились в марш-

рутке» - строками из известной песенки 
рассказывает Виктор историю своего 
знакомства с будущей женой Натальей. 
Женщина жила в одном из отдалённых 
северных посёлков и добиралась до Ир-
кутска на автобусе, как оказалось, своего 
будущего мужа. Общение в дороге пе-
реросло во взаимные чувства и, создав 
семью, Богомоловы переехали в Свирск.

- Новое место жительства мы выбра-
ли по совету родственников, описавших 
небольшой город на Ангаре с самой луч-
шей стороны. Приехав сюда, поняли, что 
нам нравится и местоположение, и раз-
меренный образ жизни свирчан, и стои-
мость жилья. Вот уже несколько лет мы 
живём в Свирске и ни разу не пожалели 
о сделанном выборе. Супруга работает 
в школе, я занимаюсь водительской дея-
тельностью, жизнь продолжается.

Руль в надёжных руках
- Водителей пассажирских пе-

ре-возок называют людьми высокого 
долга и ответственности. Как относи-
тесь к такому мнению?

- Абсолютно согласен, - от весёлости 
Виктора не остаётся и следа, он заду-
мывается на несколько секунд и добав-
ляет, - когда за спиной сидит несколько 
человек, за чьи жизни ты несёшь ответ-
ственность, кто доверился тебе, кого 
ты обязан доставить из одного пункта в 

другой, то не расслабишься. Пока едешь 
по опасной дороге, спина становится 
мокрой в прямом смысле этого слова не 
один раз. Нанимая водителя на свой ав-
тобус, я несколько раз проеду по марш-
руту с ним лично, чтобы увидеть челове-
ка в деле, понять насколько бережно он 
относится к пассажирам. Люди – самое 
дорогое, что приходится перевозить, и 
ни один многомиллионный груз не может 
сравниться с человеческой жизнью, поэ-
тому и отношение к этому делу соответ-
ствующее.

Пользуясь случаем, мой собеседник 
поздравляет с Днём автомобилиста сво-
их водителей, с которыми в своё время 
работал – Сергея Юдина, Андрея Афа-
насьева,  Александра Непокрытова, 
Сергея Дульского, Сергея Исакова, 
Евгения Костерова. Они, по его мне-
нию, и есть настоящие профессионалы, 
проверенные и надёжные.

Коллектив редакции не раз пользовал-
ся услугами Виктора Богомолова, с ним 
мы ездили в Листвянку и Саватеевку, 
путешествовали по Александровскому 
тракту и дорогам областного центра, и 
на собственном опыте убедились в на-
дёжности нашего водителя. Спокойный 
и уверенный, аккуратный и дисциплини-
рованный, в его автобусе всегда порядок 
и уют. А что ещё нужно для того, чтобы 
совершить поездку? 

Успехов Вам, Виктор, поздравляем с 
праздником, а всем водителям, чья про-
фессиональная деятельность связана с 
грузовыми и пассажирскими перевозка-
ми, желаем зелёного света, ровных до-
рог и «ни гвоздя, ни жезла»!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

- Как давно вы за рулём? – интересу-
юсь у Марины.

- Двадцать восемь лет. Моё первое 
транспортное средство - автомобиль 
УАЗ, потом пересела на «Жигули». Сей-
час  езжу на Рено – Логан. Желание во-
дить автомобиль было у меня с детства, 
и моя мечта осуществилась. Первым 
учителем был муж.  У нас в семье - все 
автомобилисты. Супруг много лет рабо-

тал водителем, по его стопам пошёл сын 
и даже превзошёл отца. У него имеются 
все водительские категории. По профес-
сии он автомеханик. Водит машину и моя 
дочь.

- Как пришли в такси?
- Тридцать два года трудилась на про-

изводстве. На пенсии посидела дома 
два года, и супруг предложил пойти в 
такси. Вот уже почти три года работаю. 

Такое дело у таксиста, возить людей по адресам
Мы все не раз прибегали к услугам такси. Именно оно помогает не 

опоздать на вокзал,  свидание, деловую встречу. В такси идут рабо-
тать по разным причинам. Одни с целью хорошо заработать, другие 
спасаются от жизненных проблем, а третьи просто жить не могут без 
руля и дороги. К третьей категории относится водитель такси Марина 
Сергеевна Короткова. 

Это очень ответственное дело, прежде 
всего, переживаю за пассажиров, нужно 
быть внимательной на дороге, не допу-
скать аварийных ситуаций. Работа мне 
нравится. У нас хороший, слаженный 
коллектив, благодаря чуткому руководи-
телю Марине Юрьевне Малых.

- Возникали сложности?
- Я не очень хорошо знала город, но со 

временем изучила все улочки и закоу-
лочки. Случаются поездки в Черемхово, 
по району, деревням, езжу в Усолье-Си-
бирское. Если затрудняюсь с маршру-
том, помогает карта. Добавлю, что все 
мои транспортные средства были на 
механической коробке передачи.  Я при-
выкла чувствовать машину, поэтому ав-
томат не признаю. 

- График  устраивает?
- Мы работаем сутки через двое: с семи 

утра до десяти вечера. Ночью в основ-
ном мужчины выходят. Если совпадают 
праздники, загруженность большая, и 
женщины ночью в рейсе. Такое зачастую 
бывает в новогодние праздники. Люди 
всю ночь ездят по своим делам. 

- Устаёте за рулём?
- Порой приходится целый день нахо-

диться за рулём. Пока одного пассажира 
увозишь, тут же оператор новую заявку 
даёт, и вновь на линию выхожу, так весь 
день за рулём. Иногда на базу даже не 
приезжаем.  Конечно, устаю. Тем более 
в постоянном напряжении, слежу за до-
рогой. Но отдохнув, всегда вновь спешу 
на любимую работу в родной коллектив.

- Случается, что машина выходит из 
строя?

- Такое происходит редко, и я не пе-
реживаю, так как у меня сын – автоме-
ханик, и он всегда придёт на помощь. 
Также могу обратиться к своим ребятам 
– водителям. 

- Какие попадаются пассажиры?
- Разные. Некоторые разговаривают 

без умолку, кто-то молчит всю дорогу. 
Бабушкам я помогаю сумочки донести 
до квартиры, они меня благодарят. Даже 
клиенты есть постоянные, которые лич-
но меня вызывают. И мне очень приятно 
слышать, когда пассажиры встречают 
словами: «Ой, моя машинка приехала!». 
Нередко слышу слова благодарности в 
свой адрес: «Как мне нравится с вами 
ездить, как вы хорошо водите машину». 
Люди иногда боятся куда - то опоздать, 
паникуют.   Успокаиваю: «Не волнуйтесь, 
мы успеем на автобус, ещё и время оста-
нется».

 - Какое самое доходное время года? 
- На новогодние праздники. Второй год 

подряд почти всю новогоднюю ночь ка-
талась. 

Марина находит свободное время для 
занятий спортом, всегда принимает ак-
тивное участие в соревнованиях. Она 
член совета пенсионеров, счастливая 
мама и бабушка шестерых внуков. На-
кануне профессионального праздника 
Марина желает всем работникам авто-
мобильного транспорта внимания на до-
рогах, удачи, больше позитива, тогда и 
путь покажется лёгким.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Чтобы помнили…

20 октября 2021 года ушел из 
жизни замечательный человек 
Леонид Александрович Белых.

Моё знакомство с ним началось лет 
десять назад. Тогда мой младший сын 
Даниил уже серьезно увлёкся шахма-
тами, а  Леонид Александрович при-
шел ко мне, как к директору школы 
№3, с предложением открыть шахмат-
ную секцию. Так сошлись два моих ин-
тереса: личный и профессиональный. 
На базе группы продленного дня был 
организован кружок «Шахматы», куда 
после уроков прибегали ученики на-
чальных классов, и приходил Тренер 
(так  ребята называли БелыхЛ.А). Он 
учил ребят с самых шахматных азов: 
как называются фигуры, как ходят, как 
ставятся детские маты. Когда ребята 
подросли, а в городе открылся шах-
матный клуб «Белая ладья», то друж-
ба между Лернидом Александровичем 
и его учениками только усилилась, он 
был не только тренером, он для каж-
дого своего юного воспитанника стал 
Дедушкой. Он беспокоился об учебе, 
интересовался школьной жизнью, 
спрашивал, как дела дома, привлекал 
ребят к организации шахматных бата-
лий в нашем городе, вывозил на со-
ревнования в другие города, не всегда  
имея достаточное финансирование. 

Для меня Леонид Александровия 
стал старшим товарищем. Когда он 
приходил в школу ко мне как к дирек-
тору, то сначала всегда задавал один 
и тот же вопрос «Как ты управляешься 
с этим хозяйством?» Я пожимала пле-
чами, ответа у меня не было. Вместе 
мы обсуждали, как лучше организо-
вать кружок, как провести мероприя-
тие на базе школы. А еще я ему не-
много рассказывала о своих учениках, 
чтобы легче было найти подход к ре-
бятам. Леонид Александрович умел 
слушать и слышать, он давал мне со-
веты, порой короткие и лаконичные, 
но такие нужные.

В последний раз мы разговаривали 
по телефону в середине сентября. Ле-
онид Александрович жаловался, что 
неважно себя чувствует. Беспокоился, 
что закончили школу и разлетелись из 
города его птенцы – шахматисты, что 
больше у него не будет таких хороших 
воспитанников…

Говорят. незаменимых людей не бы-
вает…  Бывает. Очень трудно будет 
найти достойную замену такому чело-
веку как Леонид Александрович. Он не 
имел педагогического образования, но 
его смело можно назвать настоящим 
Учителем.

Есть настоящие люди
С искренним сердцем внутри…
Те, что в беде не осудят,
Не поленятся спасти…
( Ирина Самарина-Лабиринт)

Татьяна Черниговская

В память о настоящем человеке
Белых Леонид Александрович… 

Большой поклонник и ценитель шахмат. 
Да, именно они сделали его хорошо 
известным в нашем городе. Ведь этот 
человек возглавлял шахматный клуб 
«Белая ладья» со дня его основания. 
Он учил ребятишек – воспитанников 
шахматной секции - этой мудрой игре, 
но ещё и был для своих юных шахма-
тистов наставником житейских истин. 
Интересовался успехами в школе, слу-
шаются ли родителей, журил за пропу-
ски занятий… Проводил соревнования, 
возил шахматную смену на турниры в 
другие города. И дети его любили.

Но для меня Леонид Александрович 
был ещё и коллегой. Он много лет про-
работал в сфере тепловой энергетики. 
Последнее его место работы перед 
выходом на пенсию – Центральная ко-
тельная. Толковый, разбирающийся в 
инженерных вопросах человек, умев-
ший предлагать здравые решения. 

А в ту пору, когда в экономике пред-
приятия всё складывалось чрезвы-
чайно сложно, это было ох как важно! 
Сколько тяжелейших отопительных 
сезонов мы прошли с коллективом, в 
котором трудился Белых Леонид Алек-
сандрович – только они сами знают! 

В марте нашему уважаемому коллеге, 
другу, единомышленнику исполнилось 
70 лет. Не до юбилея ему было. Ведь 
незадолго до этого они с супругой поте-
ряли любимого сына. Леонид Алексан-
дрович стойко выдержал удар, но опра-
виться от него так и не смог. Сердце… 
Его сердце остановилось 20 октября 
2021 года. Мы будем помнить Вас, Ле-
онид Александрович! Я буду помнить… 
Потому что второго такого человека не 
будет никогда! 

Светлая память!!! 

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв поли-
тических репрессий. Это событие посвящается памяти миллионов лю-
дей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправ-
лены в исправительно-трудовые лагеря и ссылку, лишены жизни в 
годы террора. 

18 октября 1991 года был принят Закон РФ "О реабилитации жертв политических 
репрессий", который предусматривает восстановление в гражданских правах жертв 
репрессий, устранение иных последствий произвола со стороны государства, обе-
спечение компенсации материального и морального ущерба. 5 ноября 2005 года в 
Черемхово, на привокзальной площади был открыт памятник жертвам политических 
репрессий. Теперь ежегодно 30 октября сюда приходят люди – реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также про-
стые жители города и его гости. Потому, что помнят. Потому, что скорбят до сих пор.

Важно, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы память о национальных тра-
гедиях служила для нынешних и грядущих поколений россиян предостережением на 
будущее. Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, искренне желаем здоро-
вья, мира, спокойствия, семейного благополучия и долгих лет жизни.

Директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»

Людмила Петровна Прокофьева

… Он звонил всегда вовремя. «Мы тут 
с ребятишками на соревнования съез-
дили. Я написал. Посмотришь?». «Ещё 
спрашиваете? Конечно, присылайте! И 
фотографии не забудьте». Всякий раз 
я открывала его материал в предвку-
шении чего-то совершенно удивитель-
ного, и ожидания меня не подводили. 
До сих пор свежи ощущения от знаком-
ства с его первым материалом. Читая 
те обороты, образные выражения и 
необычные эпитеты, я невольно почув-
ствовала себя литературным гурма-
ном, которому подали редкостное по 
вкусу блюдо. Прочитала коллегам. Они 
тоже остались в восторге. С тех пор мы 
дружно стали называть их «речевыми 
изысками». Помню, я тут же позвонила 
автору, взахлёб делясь впечатления-
ми, хвалила, благодарила… и просила 
писать ещё и ещё. А однажды не вы-
держала: «Я тоже хочу так писать. Нау-
чите меня!». Он в ответ расхохотался и 
тогда же признался, как чуть не посту-
пил на журналистику. С тех пор у нас 
вообще началась настоящая дружба.

… Я звонила ему, когда тяжко дава-
лось набирать материалов в номер. 
Потому что знала: у этого человека 
для газеты всегда найдётся про запас 
что-то интересное. Последнее, чем Ле-
онид Александрович нам помог, – при-
слал интереснейшее произведение 
«Посещение поместья Прилукиных». 
Этой истории нам хватило на целых 
два номера. Как же кстати оно оказа-
лось к Пушкинскому дню, который от-

мечается 6 июня! Нам потом звонили 
несколько читателей и благодарили за 
такой удивительный материал. А это 
всё Леонид Александрович.

… Однажды он меня удивил. Было 
это в марте 2019 года. Прислал мате-
риал, эпиграфом которому служила 
цитата Тургенева: «Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий…». Пом-
ните такую? Мы её в школе заучивали 
наизусть на оценку. Леонид Алексан-
дрович, отправляя на ознакомление, 
написал мне: «Я тебе посылаю мои 
некоторые размышления, оцени, или 
всё это выбросить в корзину? Это мои 
мысли, ниоткуда не списанные, но, 
по-моему, имеют некоторый интерес». 
Материал поразил меня такой глуби-
ной погружения в историю происхож-
дения слов! В тот момент мне пока-
залось, что читателю это будет очень 
тяжело понять, и материал так и остал-
ся в моей электронной почте. Теперь я 
его нашла. Перечитала. Переосмысли-
ла. Как просил Леонид Александрович, 
«причешу» его и обязательно опубли-
кую. Он откроет нам совершенно иного 
человека!

… А ещё он был профи в тепловой 
энергетике. Она-то и познакомила 
нас с Белых, когда он трудился на 
Центральной котельной. Женский ум 
не всегда способен точно передать 
специфику работы, и энергетик Белых 
часто подшучивал над корреспонден-
тами, когда те обращались к нему за 
разъяснениями по поводу каких-то тех-

нических нюансов работы ЦК. Посмеи-
вался, но начинал разъяснять, толко-
вать, на пальцах объясняя, что и как. 

… Говорят, у него болело сердце. 
Весной, незадолго до своего юби-
лея, они с супругой потеряли сына. 
Я не знала о его горе, позвонила по 
какому-то рабочему вопросу. Леонид 
Александрович, как всегда спокойно, 
ровно ответил: «Я сейчас не могу го-
ворить, у нас похороны, сын умер…». 
Выразив глубокие соболезнования, от-
ключилась. Спустя несколько дней, он 
пришёл в редакцию, принёс несколько 
цветных фото, где они с сыном и су-
пругой сфотографированы в красивом 
месте. Отложился в памяти ярко-зелё-
ный луг или поле. Сын – статный, круп-
ный мужчина, комплекцией похожий 
на отца, и рядом мама – такая хрупкая 
по сравнению с ним. «Вот такого пар-
ня погубили, затаскали по больницам, 
не спасли», - с горечью произнёс тогда 
отец. Кто бы знал, что, спустя время, и 
он уйдёт к сыну… 

… Живите, Леонид Александрович. 
Живите хотя бы в нашей памяти, в на-
ших сердцах, в своих материалах! Точ-
но знаю одно: таких уже никто не на-
пишет! Я неоднократно говорила Вам 
об этом при жизни, повторю и сейчас, 
когда Вас уже нет. Эх, если б только Вы 
могли это ещё раз услышать…

Евгения ДУНАЕВА и коллектив,
для которого Белых Л.А. останется

другом и любимым автором

Эх, если б только он мог нас услышать…
Он не умер, он не ушёл из жизни, он не скончался… Мы просто его потеряли! Не стало Белых Леонида 

Александровича. Заядлого шахматиста, как он себя бы назвал. До самозабвения преданного этой умной 
игре, умевшего так тонко передать красоту шахматного мата (шахматисты меня поймут), что даже сегод-
ня, в скорбный час, сквозь слёзы пробивается улыбка… Как же нам будет не хватать ваших удивитель-
ных рассказов о прошедших турнирах, драгоценный наш друг!

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий
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Ко дню пожилого человека творческий коллектив Дома культуры Макарьево провёл 
в соцсетях онлайн-конкурс. Тема: «Бабушка рядышком с дедушкой». Об организации 
мероприятия рассказала заведующая ДК Макарьево Татьяна Жгунова:

 - Конкурс проходил с 15 сентября по 1 октября. Мы предложили свирчанам выставить 
на страницах Инстаграм и Одноклассники фотографии по двум номинациям: бабушка с 
дедушкой и бабушка или дедушка с внуками.  В конкурсе приняли участие 30 человек. 
В итоге оказалось шесть победителей. В первой номинации ими стали супруги Бала-
бановы. Серебряные призёры - семья Козловых, а на бронзовой ступени пьедестала 
- Крюковы. Во второй номинации выявить победителей оказалось немного сложнее. 
Некоторые участники не ознакомились с положением и выставляли не совсем нужные 
фотографии. Голосование было честным, открытым. Всего проголосовало 2367 чело-
век. Жюри суммировало итоги и во второй номинации места распредилились так: Жан-
на Вячеславовна Власова – 1 место, Екатерина Ефимовна Батютова – 2 место, Сер-
гей Николаевич Иванов - 3 место. Фотографии интересные, в них отражены искренние 
чувства семейных пар, любовь и ласка внуков, заботливые лица бабушек и дедушек. 
Глядя на снимки, испытываешь позитивные эмоции. Для удобства просмотра мы смон-
тировали видеоролик с участниками и это очень удобно.

Тщательно занимался коллектив Дома культуры подборкой призового фонда. Побе-
дителям мы вручили дипломы, нарядные скатерти, сладкие угощения для семейного 
чаепития. А тем, кто занял первые места ещё и удобные силиконовые крышки на посуду.

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Дорогие, родные! В мире сейчас непро-
стая ситуация в связи с эпидемиологическим заболеванием.  Берегите друг друга, пусть 
в ваших семьях всё будет хорошо. С любовью ко всем, 7 небо.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА

28 октября - День бабушек и дедушек

Самые любимые на свете

Елена Викторовна поприветствова-
ла участников открытого урока чётко и 
по-военному. Надо отметить, что все 
действия юнармейцев были отработаны 
с точностью до минуты и я неоднократ-
но обращала внимание на время, убе-
ждаясь, что ребята идут в соответствии 
со своим планом. Для ознакомления 
третьеклассникам было предложено че-
тыре площадки, где ответственные за 
их проведение юнармейцы делились со 
своей будущей сменой необходимыми 
знаниями. На ознакомление с каждой 
базой и отработкой навыка на практике 
давалось по семь минут. 

На площадке «Строевая» детям пока-
зали азы строевого шага – чёткого, с под-
нятой головой и расправленными плеча-
ми. «Видели, как военные маршируют на 
параде?» - вопрошала девушка в крас-
ном берете, и, получив утвердительный 

Готовим сменуОткрытый урок юнармейцев 
под руководством начальника 
местного отделения юнармей-
ского отряда «Беркут» Елены 
Аликиной прошёл в минувшую 
среду 20 октября в школе №2. 
Девчонки и мальчишки в кра-
сивой форме показали свои 
навыки и умения младшим то-
варищам – ученикам третьих 
классов, познакомив их с дея-
тельностью своего отряда.

ответ от малышей, обещала научить их 
шагать, как в армии, а также различать 
строевые команды: «налево», «напра-
во», «шагом-марш». Ребята старательно 
тянули носки, поднимая их высоко-высо-
ко, размахивали руками в такт шага, сме-
ялись над своей неуклюжестью, но вновь 
возвращались на исходную площадку, 
чтобы постичь эту, на первый взгляд, 
простую науку. Со второго или третьего 
раза им это удавалось и довольные они 
наблюдали за упражнениями в строевой 
ходьбе своих одноклассников.

На площадке «Медицина» третьеклаш-
кам объясняли, как оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим. 
Ребятам предлагалось наложить жгут и 
сделать перевязку, с чем каждый из них 
успешно справился. Позже девчонки 
признавались, что смогут теперь оста-
новить кровь и наложить бинт даже в 
реальных условиях, если кому-то пона-
добится помощь. Может кто-то из них 
захочет в будущем стать врачом? Всё 
может быть, ведь большинство взрослых 
вспоминают, что свой путь к профессии 
начинали с игры.

Смешным большинству участников по-
казалось задание по надеванию противо-
газа на площадке «Защита». Мальчишки 
и девчонки натягивали обмундирование 
и веселили друг друга, сравнивая себя 
то со слонёнком из-за похожей на хобот 

трубки, то на како-
го-то космического 
воина из мультфиль-
ма.

Но больше всего 
восторга я увидела 
на площадке «Огне-
вая», где обучали 
разбирать и собирать 
настоящий автомат. 
Многие из детей дер-
жали в руках учеб-
ное оружие впервые, 

восхищаясь его 
весом и холодом 
металла. Капитан 
одного из отрядов 
третьеклассников 
Саша Дворничен-
ко (на фото) хоть и 
выполнял разбор-
ку-сборку автомата 
в первый раз, но 
после подробных 

инструкций юнармейца справился с этой 
задачей за пару минут. 

После прохождения всех практических 
этапов ребята получили из рук Елены 
Викторовны и своих старших товарищей 
медальки, подтверждающие выполне-
ние всех заданий открытого урока, и каж-
дый из этих детей уже знаком с частью 
навыков юнармейцев. Отдельно были 
отмечены самые активные ребята за хо-
рошее выполнение всех этапов. Среди 
них Ярослав Коломеец (на фото), кото-
рый для себя решил, что через пару лет 
обязательно станет юнармейцем, а по-
сле окончания школы пойдёт в армию, 
чтобы защищать свою Родину.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора            
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Первые подвиги
Началось всё с Ледового перехода по 

Байкалу в марте 2019 года. Преодоле-
ние 25 километров пути от Листвянки до 
Больших Котов по байкальскому льду 
стало для сестёр настоящим подвигом. 
«Было очень тяжело, мы чувствовали 
усталость, боль в мышцах. На послед-
них метрах пути решили для себя, что 
больше никуда не пойдём. Это сейчас 
мы с радостью 25 километров пробежим, 
а тогда наша физическая подготовка 
оставляла желать лучшего», - вспомина-
ют они. 

Однако с тех самых пор священное 
озеро и его окрестности не исчезают из 
маршрутных листов неугомонных свир-
чанок. Они исходили его, что называет-
ся, вдоль и поперёк, поднимались на пик 
Черского, пик Галина рядом с посёлком 
Аршан и многие другие. К увлечению 
Натальи и Татьяны уже приобщились их 
дети. 

- Наши семьи – это наш тыл, - призна-
ются женщины. – Если в тылу всё хоро-
шо, у детей и мужей, мы спокойно идём и 
достигаем своих целей. Для себя, ни для 
кого-то другого. Только мы сами можем 
понять, чего нам стоит очередное прео-
доление и какое это счастье – одержать 
победу над собой. 

Особенную поддержку дают им дети. 
Они очень гордятся смелыми поступками 
своих мам. Сын Татьяны Илья, который 
и сам много достиг в спорте, однажды 
поднялся с ними на трёхтысячный бай-
кальский пик, уже спустившись, он ска-
зал ей: «Мама, да вы же героини! Более 
отважного человека я в своей жизни не 
знаю. Для меня ты – сверхчеловек». Лю-
бой маме будет приятно слышать такие 
слова от собственного ребёнка. А ещё 
это самый лучший стимул к новым до-
стижениям.

Вперёд – 
к вершине Африки

Тот первый переход по Байкалу раз-
делил их жизни на до и после. Вот уже 
два года как они не представляют своего 
существования без походов и путеше-
ствий, а теперь и без гор. В том же 2019 
году Наталью и Татьяну позвала к себе 
высочайшая африканская вершина – 
Килиманджаро, или просто Кили. «Мать 
снегов» стала их первым серьезным ис-
пытанием – с длительным восхождением 
и настоящим штурмом вершины.

- Все решения мы принимаем спонтан-
но, - рассказывает Наталья. – Идея от-
правиться в Африку пришла ко мне во 
время разговора с продавцом магазина, 
в котором я закупала оборудование для 
походов. Он сказал: «В этих ботинках вы 
сможете даже на Килиманджаро под-
няться». В голове как будто что-то щёл-
кнуло. Я предложила Тане, она поддер-
жала, и вот мы уже собираемся в путь. 
Это доступно всем желающим, в жизни 
вообще нет ничего невозможного, если 
ставишь перед собой цель.

Команду единомышленников нашли в 
интернет-пространстве. Собрались аб-
солютно разные люди, из разных стран, 
разного статуса. Но в горах это неважно. 
Там все словно обнуляются. Спят, едят, 
поднимаются в одинаковых условиях, ко-
стюмах, с одинаковыми рюкзаками. Есть 

ты, твоя команда и общая цель. И как ты 
себя покажешь, так тебя и будут воспри-
нимать. Вообще, хочется отметить, что в 
горы плохие люди не ходят. Там нет хи-
трости, корысти или жадности...

Во время восхождения ты не дума-
ешь ни о чём лишнем, суетном. Голова 
просветляется, и всё воспринимается 
по-другому. Ты спускаешься другим че-
ловеком, иначе оцениваешь события, 
людей, человеческие отношения. На-
чинаешь понимать, что самые главные 
ценности – это жизнь и твоя семья, а до-
машние хлопоты, неурядицы на работе 
отходят на второй план. 

Для успешного восхождения на Кили 
не нужен опыт работы со специальным 
альпинистским снаряжением, но необхо-
дима определенная физическая подго-
товка. Два года назад мы были намного 
слабее, менее выносливыми. Поэтому 
чем выше поднимались, тем труднее 
становилось. Чтобы как-то поддержать, 
стимулировали друг друга, устраива-
ли соревнования типа «Кто быстрее». 
Каждый шаг к вершине даётся с трудом. 
Такое ощущение, что из тебя по капле 
утекает жизнь. Особенно тяжело там пе-
реносится кислородное голодание. Дохо-
дят далеко не все, ослабевших спускают 
на носилках, вертолётах. И при нас мно-
гих снимали. 

В Танзанию мы взяли с собой флаг 
родного города, поскольку 2019-й был 
юбилейным для Свирска, и уже на вер-
шине – на высоте 5895 метров над уров-
нем моря –  фотографировались с ним у 
специального знака. 

- Чем ещё запомнилась Африка?
- Своей природой, культурой, - отвеча-

ет Татьяна. - Люди там славные, просто 
классные, в ярких национальных костю-
мах. Для всех, кто возвращается с горы, 
приплясывая, поют песню: «Килиман-
джаро, Акуна матата!» Весёлая такая 
песенка! Мы пели и пританцовывали 
вместе с ними. После восхождения по-
бывали на Сафари, видели вечнозелё-
ные тропические леса, экзотические рас-
тения-эндемики, различных животных. 
Это были одни из самых счастливых мо-
ментов моей жизни!

Покорить нельзя, 
Горы раскрывают истинную суть человека. Об этом пели многие знаме-

нитые барды: Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Геннадий Васильев... 
Помните, у Высоцкого: «Кто здесь не бывал, кто не рисковал - тот сам себя 
не испытал, пусть даже внизу он звезды хватал с небес…». Но лишь не-
многие рискуют использовать этот метод, чтобы понять себя и ответить на 
вечный вопрос: кто мы и чего стоим на самом деле. 

Среди таких смельчаков две обаятельных свирчанки, две сестры – Татья-
на Щекочихина и Наталья Ивашутина. За три года они поднялись на самые 
высокие горы Африки и Европы – Килиманджаро и Эльбрус, а сегодня рас-
скажут нам, как восхождение помогло им лучше узнать себя.

Далёкая и
 притягательная

 Камчатка
Между посещением двух гор они совер-

шили шикарное, по словам Натальи, пу-
тешествие на Дальний Восток. 

- Этот край, мы считаем, очень недоо-
ценённый, а ведь такой красивый и бога-
тый. И, что важно, ещё не испорченный 
цивилизацией. Там невероятной красоты 
природа, действующие вулканы и дикие 
животные. Мы видели медведя, держали 
в руках дальневосточных крабов, были 
на рыбалке, ходили по вулканам… 

Лучше гор могут быть 
только горы

Но прошёл год и к очередному дню 
рождения Татьяны Наталья подарила ей 
сертификат на восхождение на самую 
высокую гору Европы – Эльбрус. «Возь-
мёшь меня с собой!» - спросила она, и 
услышала в ответ: «Конечно, возьму!». 
Несмотря на то, что Эльбрус ниже Кили-
манджаро, восхождение на него гораздо 
сложнее. В этом подъёме сёстры впер-
вые ощутили реальную угрозу гибели, 
почувствовали, что такое холод и боль, 
прошли через снежную бурю. Эльбрус 
показал, как управлять собой и контро-
лировать свой страх, открывая глубоко 
скрытые резервы.

- Как вы готовились к поездке?
- Чтобы стать выносливее, на протяже-

нии нескольких месяцев усиленно трени-
ровались и тренируемся сегодня: ходим 
в тренажёрный зал, ежедневно соверша-
ем пробежки, занимаемся танцами, йо-
гой, - рассказывает Наталья. - У каждой 
своя техника подготовки: Таня бегает по 
утрам в парке по шесть километров, а 
я – в гору, но поменьше. Немаловажную 
роль играет умение управлять своим ды-
ханием.

Они приехали на Кавказ 16 сентября, 
вернулись домой – 27-го. За эти дни 
было несколько дней тренировок, аккли-
матизационные выходы. Многие думают, 
что альпинисты каждый день медленно 
и упорно поднимаются вверх. Это не так. 
Акклиматизация происходит по принципу 
«ходи высоко – спи низко». За день они 
набирают некоторую высоту, проводят 
там какое-то время, получая при этом 
физическую нагрузку, а на ночлег спуска-
ются чуть ниже. 

- Сначала мы совершили восхождение 
на 3400 метров, на гору Чегет, затем – 
3800, 4200, выход на скалы Пастухова 
– высота 4700 метров... Перед штурмом 
даётся день отдыха. Таким образом в 
течение недели организм привыкает к 
нагрузкам. Обычно те, кто нормально 
перенёс скалы Пастухова, может идти на 
Эльбрус. Многие не могут подняться.  

В отличие от Килиманджаро, на россий-
ском пятитысячнике после 3900 метров 
– ледник и снег. Если на Кили идёшь по 
леднику только на заключительном эта-
пе, то на Эльбрусе на леднике живёшь. 
Для восхождения нужны кошки, треккин-
говые палки, ледоруб, страховка. Все 
необходимые для подъёма инструменты 
и приёмы Татьяна и Наталья освоили во 
время снежно-ледовых занятий с опыт-
ным инструктором, профессиональным 
горным гидом «Клуба 7 Вершин», совер-
шившим более ста восхождений на Эль-
брус, Владимиром Котляром. Свирчанки 
впервые примерили «кошки» и взяли в 

руки ледорубы за несколько 
дней до восхождения.

- Занятия по самозадержанию 
на льду впоследствии спасли 
нам жизнь. У нас обеих были 
срывы на тропе. При падении 
нужно особым образом сгруп-
пироваться, чтобы не травми-
ровать себя и других, и «зару-
биться» ледорубом. С помощью 
ледоруба и кошек осторожно 
подтягиваться и выбираться из 
пропасти. Надёжным другом 
оказалась для нас страховка, 
которая, как пел Высоцкий, «не 

подвела», но в первую очередь – ин-
структор.

Татьяна за своё спасение будет веч-
но благодарна Владимиру Котляру. Она 
пишет: «Володя, пусть хранит тебя звез-
да, Бог, Ангел, знай, что где-то далеко 
в Сибири две сестрёнки желают тебе 
огромного счастья! Ты настоящий друг, 
настоящий человек, на которого можно 
положиться, самый лучший гид!»

Наталья в Инстаграме: «Гвозди б де-
лать из этих людей, Не было б крепче 
на свете гвоздей…

Прежде чем писать о восхождении, 
хочу рассказать о правильном выборе 
людей, за которыми ты идёшь в горы. 
Выборе того, кто идёт первым и тро-
пит следы, по которым ты шагаешь. 

«Сейчас она [Африка], яркая и коло-
ритная, снится каждую ночь. Тропи-
ческие леса с потрясающе красивыми 
обезьянками колобусами; фрукты, ко-
торые мы могли сорвать, протянув 
руку; мартышки и бабуины, бегающие 
по улицам города, как у нас собаки, хи-
трые и ловкие (пришлось сражаться с 
одной из них за право обладания обе-
дом, хватило всем); огромный жираф, 
неспешно переходящий дорогу прямо 
перед нашим автомобилем; дружелюб-
ные танзанийцы поразили нас прекрас-
ным знанием английского языка (всё 
обучение детей после начальной школы 
ведётся на английском), а какие краси-
вые молодые танзанийки. Африка, ты 
чудесна!» - такой пост оставила Татьяна 
в своём аккаунте в Инстаграме по воз-
вращении в Россию.
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Того, кто в момент полной немощно-
сти и отчаяния найдёт нужные слова, 
после которых появляются силы сде-
лать невозможное. Человек, от кото-
рого будет зависеть не столько факт 
восхождения на вершину, сколько жизнь. 
ЖИЗНЬ в самом прямом смысле этого 
слова. Просто потому, что это горы, 
что речь может идти на часы или даже 
минуты… Одно могу сказать. Володя, 
спасибо за гору, спасибо за ЖИЗНЬ…»

- Восхождение в горы – это даже не пу-
тешествие, это преодоление себя, испы-
тание своих сил и возможностей, дости-
гательство. По возвращении с Кавказа не 
единожды мы слышали вопрос: «Как от-
дохнули?» Люди просто не понимают, что 
такое горы. Для нас это был дикий труд, 
мы никогда так не работали, - рассказы-
вают наши героини.

- Туристками вас точно назвать нель-
зя…

- Мы – восходители, - отвечает Татьяна. 
- Сейчас мы не просто гуляем, а ставим 
большие цели и вместе их достигаем. 
При восхождении на Эльбрус Наташа 
шла на несколько шагов впереди. Когда 
до вершины оставалось несколько ме-
тров, она приостановилась и сказала: 
«Зайдём вместе». 

- Все вокруг кричали мне: «Ну давай, 
давай!», но я дождалась Таню, и мы, об-
нявшись, зашли на вершину, - вставляет 
слово Наталья. 

- Вы покорили уже две горы из семи 
величайших в мире.

- Начнём с того, что горы не покоряют, 
на них восходят. Нужно просить гору за-
йти и спуститься. Горы не покоришь, они 
могут лишь позволить тебе взойти на 
них. И то не всегда. На следующий день 

после восхождения нашей команды, там 
погибли пять человек. А ведь у нас с эти-
ми ребятами были параллельные аккли-
матизационные выходы… 

Эльбрус и в самом деле крайне сво-
енравен, он любит показывать суровый 
характер, проверять на прочность сво-
их «гостей», и лишь бы кого просто так 
на вершину не пустит. Большая высота, 
подъём на которую связан с гипоксией, 
недостатком кислорода, ослабляет лю-
дей, требует большой отдачи энергии. А 
ещё там низкая температура и сильные 
западные ветры. Погодные условия и не-
которые другие факторы привели к бед-
ствию группы человек при восхождении 
на Эльбрус в сентябре нынешнего года. 

Напомним читателям некоторые дета-
ли. Вечером 23 сентября группа из 19 
альпинистов, находящихся на высоте 
5400 метров на склоне Эльбруса, запро-
сила помощь спасателей из-за ухудше-
ния погоды. Туристы застряли на склоне 
в жутких условиях: порывы ветра дости-
гали 40-70 метров в секунду при темпе-
ратуре воздуха -20 °C и мокром снеге, 
видимость не превышала одного метра. 
Погибшие во время восхождения перед 
смертью просто теряли сознание и не 

могли двигаться, у многих участников 
серьёзные обморожения. В результате 
восхождение закончилось гибелью пяти 
человек. 

При подготовке к восхождению нет вто-
ростепенных моментов. Важно всё: твоя 
физическая подготовка, как 
ты экипирован и во что одет, 
кто идет рядом и, главное, 
твой настрой на успех. Есть 
обязательный чек-лист того, 
что нужно брать с собой. На-
чиная от многослойной одеж-
ды, без которой не выжить, и 
заканчивая солнцезащитны-
ми очками и кремом. Ведь хо-
лод не спасает от солнечных 
ожогов. Если не намажешь 
лицо и все открытые зоны за-
щитным кремом, мгновенно 
обгоришь. 

- Со мной произошёл такой 
случай, - делится Наталья. 
- Пара ботинок, в которых 
нужно подниматься, весит 
больше трёх килограммов. 
Они должны быть большего 
размера, чем ты носишь, что-
бы надеть три слоя носков. 
Побоявшись, что не справ-
люсь с тяжелой обувью, я 
взяла ботинки потоньше, и 
на первом же выходе чуть не 
отморозила ноги. Пришлось 
спускаться вниз. Тогда и по-
няла: если сказали сделать 
так, а не иначе, – делай.

- От того, как ты исполня-
ешь указания гида, зависит 
даже не факт восхождения 
– получится-не получится, 
а жизнь, твоя и всех членов 
группы. Самое главное, что 
есть в этом мире – это жизнь, 
- добавляет её сестра.

Домой Татьяна привезла большой фо-
топортрет в раме – подарок от членов 
группы на день рождения. На фото – их 
группа передвигается цепочкой между 
заснеженных скал Пастухова. Невероят-
но эпичное изображение. Иркутские дру-
зья встретили их с там-тамами и подари-
ли флаг «С горой!», а в Свирске коллеги 
по работе приготовили свой сюрприз – 
мини-Эльбрус из папье-маше и медали.

Татьяна в Инстаграме: 
«Сегодня мы вернулись 
домой. 10 дней, кото-
рые мы прожили, - целая 
жизнь! Счастье от пе-
режитых моментов, от 
увиденных рассветов, 
от того, что сверши-
лось, удалось и сбылось. 
Горечь и скорбь по погиб-
шим ребятам, которые 
шли с нами параллельной 
группой. Единый дух ко-
манды, надёжное плечо 
друга и крепость стра-
ховки – не просто слова, 
а реальность».

- Изменили ли вас похо-
ды?

- Я совсем другая стала за 
эти три года, - признаётся 
Татьяна. – Изменилась фи-
зически, эмоционально. У 
меня, что называется, глаза 
горят. Сын однажды сказал: 
«Мама, я тебя не узнаю! С 
тобой так интересно». У 
нас с Наташей нескончае-
мые разговоры, обсужде-
ния, воспоминания и новые 
идеи…

- После таких моментов 
приходит ощущение сча-
стья и внутреннего спокой-
ствия, мелкие неурядицы 
уже не беспокоят, как пре-
жде. Мы живы, наши семьи 
в порядке. Всё хорошо! – за-
вершает разговор Наталья.  

Они называют себя командой, «со-
общающимися сосудами». Даже люди 
незнакомые и незнающие о их родстве 
видят в них команду. Наталья и Татьяна 
действительно мало похожи внешне, но 
при этом близки духом и движимы одной 

целью. Их страсть к заснеженным вер-
шинам только набирает обороты. А на 
свой вопрос о следующей горе я полу-
чила почему-то ожидаемый ответ: наши 
восходительницы хотят отправиться на 
базовый лагерь главной вершины мира 
– Эвереста. Они не думают подниматься 
на самую высокую точку, ведь это около 
девяти километров, но хотят зайти на 
ту высоту, которую уже могут осилить. 
Желаем отважным путешественницам 
увидеть Непал и прикоснуться к величию 
Гималаев. Удачи, новых приключений и 
благосклонности очередной, самой-са-
мой, горы!

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива Н. Ивашутиной 

и Т. Щекочихиной

Наталья в Инстаграме: «В целях ак-
климатизации вышли на верхние скалы 
Пастухова, набор высоты около 1000 
метров – с 3800 до 4700. Погода сме-
нилась внезапно, сильный ветер, снеж-
ная крупа в лицо. От резкого набора 
высоты началась горная болезнь, идти 
становилось всё сложнее. На привале у 
нижних скал сил от холода и «горняжки» 
не осталось совсем, я дошла и упала. 

«Что с тобой?» - кричал Володя. От-
ветить я не могла, губы не шевели-
лись, голоса не было. На меня натянули 
пуховку, дали горячего чая. «Надо бо-
роться, сейчас не поднимешься, о Эль-
брусе и не думай! Если хочешь, возвра-
щайся!» - голос Володи как в тумане. 
«Нет, - прошептала я, - это минутная 
слабость, я иду!» А под маской текли 
слёзы от жалости к себе. 

Как во сне, мы преодолели последние 
150 метров. Всем было очень тяжело. 
Но план сделали. «Валькирии мои, мои 
викинги!» - кричал Володя, приободряя 
нас всех. Хватило сил поднять руку со 
сжатым кулаком, и прошептать: «Да».

Мы идём на спуск. Что будет дальше? 
Подумаем об этом завтра…»

Наталья прокомментировала в Ин-
стаграме: «Самая высокая точка Рос-
сии и Европы… Вершина. Сколько о ней 
мечталось и думалось. Как тяжело она 
далась… Но, тем слаще вкус победы! 
Спасибо тем, кто был рядом, спаси-
бо родным, спасибо вам всем за слова 
поддержки и искренние переживания! 
С ГОРОЙ нас!!! P.S. Спасибо горе, что 
впустила и отпустила…». 

только взойти
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Уже второй раз на живописной терри-
тории Образовательного Центра «Пер-
сей» в начале октября около двухсот 
школьников и их наставников встреча-
ются на Региональном Образовательном 
форуме информационно-медийного на-
правления, организованном Российским 
Движением Школьников при поддержке 
Министерства Образования Иркутской 
области для того, чтобы поделиться сво-
ими знаниями и перенять новые знания у 
профессионалов. 

В течение четырёх дней школьники и 
их педагоги знакомились друг с другом, 
принимали участие в различных меро-
приятиях от организаторов форума, за-
давали вопросы гостям Всероссийского 
Проекта «Классная встреча», посещали 
мастер-классы под руководством вы-
пускников РДШ и известных спикеров, 
профессионалов своего дела, таких как 
Антон Маричев и Владислав Канунов, 

создавали качественный контент для 
социальных сетей. Специальными го-
стями форума стали председатель Ир-
кутского регионального Отделения РДШ 
Сергей Владимирович Перфильев, ру-
ководитель Информационно-медийного 
направления РДШ Сергей Александро-
вич Исаев, а также министр образования 
Иркутской области Максим Александро-
вич Парфенов. 

Учащимся МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 
Карине Михайловой (9 «А» класс), Ан-
дрею Исаеву и Эдуарду Попову (10 «А» 
класс) в сопровождении Я.Е. Мулдагали-
евой, учителя английского языка, также 
удалось побывать на этом мероприятии. 
Насыщенная программа, живые эмоции, 
море драйва, весёлые игры, встречи с 
известными людьми, активное общение, 
обретение полезных навыков и знаний 
в медиа сфере, свежий воздух, поезд-
ка на Байкал, слёзы прощания и самое 

главное – отсутствие ин-
тернета – вот то немногое, 
что испытали участники 
форума в период со 2 по 
6 октября. Своими впе-
чатлениями поделились и 
наши ребята. 

Карина Михайлова: «На 
форуме мне понрави-
лись различные лекции и 
общение с творческими 
людьми. Наставники да-
вали нам знания в медиа 
сфере. У нас не было ни 
минуты покоя, мы ходили 
от корпуса к кабинету, от 
аудитории до аудитории. 
Нам давали на выполне-
ние чек-лист на каждый 
день, за выполнение этой 
работы давались мелкие, 
но очень приятные воз-
награждения. А на чет-
вёртый день мы поехали 
в посёлок Листвянка, где 
очень весело и красочно 
провели день.

Региональный Образовательный форум
информационно-медийного направления прошел с 4-8 октября

В зале ждут начало концерта юные 
зрители, со своими классными руково-
дителями. Они с интересом разгляды-
вают декорации сцены: скалы, еловый 
лес, лежащие на камнях нерпы. Что бы 
это значило? Но вот, затихают послед-
ние разговоры, звучит музыка, и взгляды 
ребят устремляются на сцену. Ведущие 
концерта Алёна Анатольевна Рыбачук 
и Елена Геннадьевна Киселёва привет-
ствуют гостей школы.  Открывается кон-
церт овеянной национальным колоритом 
песней о Сибири (концертмейстер Н. И. 
Барковская). С интересом слушают ребя-
та о тайнах «жемчужины Сибири» - озера 
Байкал. Неторопливо и задумчиво играет 
Ладохина Лиза. Легко, переливаясь, как 
чистая и прозрачная вода Байкала, зву-
чит музыка, которую исполняет Арина 
Хугаева. На экране можно рассмотреть 
живописные виды озера, его удивитель-
ную природу. 

А в это время за сценой готовятся к 
выходу юные актёры и музыканты. Они 

внешне спокойны. И только их препода-
ватели знают о том, как им сейчас пред-
стоит собраться. Ведь они должны не 
просто сыграть роль, а ещё и выступить 
с музыкальным номером. 

«Кого в глубокую старину считали са-
мым славным и могучим богатырем, 
которого все боялись и почитали? Се-
дого Байкала, грозного великана…..». 
Концерт продолжает музыкальный спек-
такль, поставленный по сибирской леген-
де «Ангарские бусы» о старике Байкале, 
его дочери Ангаре и верном богатыре 
Ольхоне.  

И вот уже ребята знакомятся с её геро-
ями. С восторгом разглядывая красивые 
костюмы героев, они с интересом следят 
за событиями старинного сказания. Ве-
личаво ступает по сцене Байкал (Влад 
Нестеренко) в сопровождении своего 
слуги Ольхона (Иван Редров). Граци-
озная и своенравная красавица Ангара 
(Кристина Коробовских) делится своими 
мечтами с нянюшкой (Полина Рымарева 

Музыка лазурного Байкала
2021 год объявлен по всей России годом Байкала. 30 сентября, 

7 и 15 октября в Детской музыкальной школе нашего города 
прошли мероприятия, посвящённые этому событию. 

и Л.Н. Данилова) о прекрасной стране, 
где властвует Енисей… Её мечты – это 
удивительная нежная мелодия, кото-
рую она исполняет на рояле. Но суров 
батюшка Байкал и не желает отпускать 
свою дочь на волю. Юную красавицу спа-
сают ручейки (хореографический коллек-
тив под управлением Марии Сергеевны 
Нецветаевой). Сердито и грозно звучит 
рояль – разгневан Байкал, что не смог 
удержать Ангару. А она, юная и счастли-
вая, с волшебными бусами в руках убега-
ет к возлюбленному Енисею. Последний 
прощальный взгляд на отца, последний 
взмах ….

Счастливые, улыбающиеся малыши, 
сидящие в зале, машут вслед убегающей 
Ангаре. Музыка замирает. А ребятам еще 
раз напомнили о необходимости сохра-
нения этого необыкновенного памятника 
природы, о важности бережного отноше-
ния к нашему озеру. На сцене - яркое вы-
ступление духового оркестра под управ-
ление П.А. Толстых. Концерт завершился 
восторженной и величественной песней 
о многоликой русской земле в исполне-
нии преподавателей О.А. Хороших и Л.П. 
Пацовской  

Восторженные отзывы о мероприятии 
оставили приглашенные гости: «…Очень 

насыщенное и красивое представление 
о Байкале показали преподаватели и 
учащиеся музыкальной школы. Историю 
озера хорошо выразили в музыкальных 
произведениях, ребята очень талант-
ливые. Постановка интересная, позна-
вательная, трогательная, с использова-
нием видео о природе и всех красотах 
Байкала. Спасибо организаторам и ре-
бятам ДМШ…»

«…Музыкальное представление, по-
священное году Байкала – яркое, живое, 
интересное, познавательное, вызвало 
восторг у всех присутствующих. И ребя-
та, и взрослые с увлечением наблюдали 
за происходящим на сцене: танцы, пес-
ни, исполнение музыкальных произве-
дений учащимися и преподавателями. 
Видеоматериалы, декорации и костюмы 
способствовали развитию духовно-нрав-
ственных качеств личности. Очень по-
нравилось! Огромное спасибо!»

Коллектив и учащиеся музыкальной 
школы благодарят всех присутствующих 
на нашем мероприятии за такие теплые 
слова.

А.А.Рыбачук, преподаватель
 МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска»

 Мы снимали различные видео, фото-
графии, флешмобы. Эта поездка мне 
очень понравилась! Я считаю, что в на-
шей школе нужно развивать медиа ак-
тивность, так как это очень интересно и 
увлекательно!».

Андрей Исаев: «Четыре дня, проведён-
ных на форуме, стали одними из самых 
запоминающихся в моей жизни! Мно-
жество людей со всей Иркутской обла-
сти стали близкими друзьями за такой 
короткий срок. Нас обучили всем ме-
диа направлениям и дали практические 
задания, которые мы выполняли всем 
медиахолдингом. Также там мы узнали 
о Российском Движении Школьников и 
собираемся развивать данное направле-
ние в нашем городе!».

Эдуард Попов: «На форуме было очень 
здорово, весь день был загружен ин-
тересными занятиями. Было много ра-
боты. Мы ходили на семинары, где нас 
обучали в разных медиа-направлениях. 
После мы проходили практику по каждой 
пройденной теме, было очень интересно 

и захватывающе. Помимо работы были 
и развлечения: мы играли в различные 
игры, ставили выступления, танцевали 
на дискотеках. Ещё мы побывали на Бай-
кале, пообедали в ресторане «Маяк», 
сходили в Байкальский музей. Я позна-
комился с людьми из разных уголков Ир-
кутской области, с которыми общаюсь до 
сих пор, эти люди стали родными за пе-
риод нахождения на форуме. Я получил 
море эмоций, мне очень понравилось, я 
хотел бы побывать на таком форуме ещё 
раз».

Хочется отметить, что каждый из ре-
бят был очень активным в течение всех 
дней, многому научился, а сейчас они 
полны энтузиазма и заряжены эмоциями 
для создания и развития своего школь-
ного медиацентра, который будет осве-
щать все события с участием школьни-
ков МОУ «СОШ №2».

Я.Е. Мулдагалиева, учитель 
английского языка 

«МОУ СОШ №2 г. Свирска» 
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 27 октября

+11
Ясно

28 октября

+5
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

29 октября

+7
переменная 
облачность

30 октября

+7
Ясно

31 октября

+6
Ясно

1 ноября

+5
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

2 ноября

+3
Переменная 
облачность, 

небоьшой снег

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

Заготовки 
на зиму

Ингредиенты:
Сметана – 130 гр.
Сливочное масло – 110 гр.
Сахар - 40 гр.
Желток – 1 шт.
Мука - 320-350гр.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Соль – щепотка
Курага – 100 гр.

Приготовление:
Для начала готовим тесто. Муку со-

единяем с солью и разрыхлителем. 
В блендере соединяем муку и масло. 
Можно масло натереть на терке и по-
том соединить с мукой.

К получившейся крошке добавляем 
сахар, желток и сметану, быстро заме-
шиваем тесто. Долго не мешаем иначе 
печенье будет жестким. Далее убираем 
минут на 40 тесто в холодильник.

В качестве начинки можно взять кура-
гу, можно густой джем, вареную сгущенку, любые сухофрукты. Курагу заранее замо-
чить и промыть, измельчить блендером.

Достаем тесто и делим на кусочки по 40 грамм каждый. Раскатать в круг, для того 
чтоб заготовка была ровной и красивой,  вырезаем кольцом, оно в диаметре 9 см. 
Делаем надрез ножом и с одной стороны надреза выкладываем начинку. Далее сво-
рачиваем в ролл и защипываем края с начинкой. Так делаем со всеми заготовками.

Уже готовые к выпечке печеньки отправляем в холодильник на 10 минут, а потом в 
духовку разогретую до 180 градусов на 15 минут. Даём остыть и посыпаем сахарной 
пудрой.

Вот и всё, нежнейшие печеньки готовы!. 

Печенье песочное с начинкой Едва ли среди нас найдутся те, кто ис-
пользует один чайный пакетик более од-
ного раза за исключением лентяев и тех, 
кто любит слабо заваренный чай. Обыч-
но уже использованный чайный пакетик 
отправляется в мусорное ведро, где ему, 
казалось бы, самое место. Мы не пред-
лагаем вам заваривать один и тот же 
чайный пакетик дважды, у нас есть идеи 
получше!

Солнечные ожоги
Чёрный чай имеет в своём составе ду-

бильные кислоты, которые, как известно, 
обладают вяжущим и успокаивающим 
свойствами. Хороший прохладный паке-
тик чая может помочь успокоить горячую 
кожу от солнечного ожога, а это первый 
шаг в процессе заживления. Те же та-
нины в чёрном чае помогают успокоить 
воспаление, вызванное случайными не-
большими ожогами на кухне.

Уставшие глаза
Дубильные вещества в чёрном чае ока-

зывают успокаивающее и смягчающее 
воздействие на опухшие и уставшие гла-
за. В следующий раз, когда вы заварите 
себе чашку чая, использованный чайный 
пакетик храните в плотно закрытой ба-
ночке в холодильнике (не более несколь-
ких дней). Это позволит сделать хороший 
прохладный компресс на глаза утром

.
Травяной ополаскиватель

 для волос
Есть немало преимуществ от полоска-

ния волос чаем, от устранения перхоти 
до придания волосам дополнительного 
блеска. Попробуйте начать делать еже-
дневный массаж головы с вашим люби-
мым пакетиком чая, который вымачи-
вался не менее часа. Через некоторое 
время вы заметите эффект.

Чай от бородавок
Знаете ли вы, что антиоксиданты в зе-

лёном чае могут предотвратить рост бо-
родавок? Положите охлаждённый паке-
тик чая на бородавку и закрепите его на 

месте. Через 15 минут замените его на 
свежий пакетик и держите ещё 15 минут. 
Через несколько дней таких ежедневных 
процедур бородавка должна почернеть и 
отвалиться.

Освежитель обуви
Любой обуви периодически требуется 

освежиться.  Когда ваша нога потеет вну-
три тесной обуви весь день, обувь может 
начать пахнуть. Чай приходит на выруч-
ку! Только в этот раз пакетик не надо за-
варивать. Сухие чайные пакетики отлич-
но поглощают запахи из ботинок. Таким 
образом можно убирать обувь на сезон: 
просто положите в каждый ботинок/сапог 
свой чайный пакетик.

Чайная подкормка для роз
Дубильные кислоты в чае понижают 

кислотность почвы. Более низкий рН 
помогает предотвратить рост грибков, а 
это, в свою очередь, помогает вам рас-
тить здоровые и красивые розы. Зако-
пайте чайный пакетик или чайные листья 
в грунт после обрезки растения и ждите, 
когда розы зацветут.

Отмываем посуду
Удалить жёсткую засохшую грязь с по-

суды можно путём замачивания посуды 
на ночь вместе с несколькими чайными 
пакетиками. Вам будет гораздо легче 
очистить посуду на следующее утро.

Моем стёкла и зеркала
Чтобы получить сверкающие чистотой 

зеркала и стёкла, заварите несколько па-
кетиков, а потом смочите ткань в остыв-
шем чае. Протрите этой тканью ваше 
зеркало. Оно будет сиять!

Отмываем запах от рук
При резке лука, чеснока, рыбы и дру-

гих продуктов, имеющих сильный запах, 
отмыть руки потом бывает непросто. По-
пробуйте мыть руки с пакетиком спитого 
чая, это помогает удалить резкие запахи. 
Гораздо лучше, чем намыливать и смы-
вать руки по пять раз подряд!

Компоненты для приготовления маринованной капу-
сты всегда найдутся под рукой. Маринованная капуста 
не требует дополнительной стерилизации и подверга-
ется минимальной термообработке, поэтому сохраняет 
все свои витамины.

Время готовки: 1 сутки.
Время приготовления: 40 мин.
Порций: 8.
Ингредиенты
Капуста белокочанная: 1.5 кг
Соль - 1.5 ст.л.
Морковь - 1 шт.
Вода - 700 мл.
Сахар-песок - 2.5 ст.л.
Гвоздика - 2 шт.
Перец душистый - 3 шт.
Перец чёрный горошек - 3 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Уксус столовый 9% - 1.5 ст.л.

Капусту помойте, нашинкуйте тонкой полоской, за-
сыпьте солью и перемешайте, слегка придавливая ру-
ками.

Морковь очистите и натрите на терке, добавьте ее к 
капусте, перемешайте.

В кастрюлю влейте воду, добавьте лавровый лист, са-
хар и перец горошком.

Кипятите маринад 2 минуты, затем влейте уксус и 
снимите кастрюлю с огня.

Банки для хранения капусты хорошо помойте и про-
стерилизуйте. Капусту разложите по банкам и хорошо 
утрамбуйте. В банке оставьте немного свободного ме-
ста сверху. Влейте горячий маринад в банки, чтобы он 
заполнил все пространство до верха и закрутите винто-
вые крышки.

Примерно через сутки маринованная капуста будет го-
това, хранить ее следует в прохладном темном месте.

Время заготовок в самом разгаре, поэтому спешим 
поделиться вкусным рецептом маринованной капу-
сты. Только подумайте, как приятно зимой достать ба-
ночку ароматной маринованной капусты и подать ее 
на стол к ужину.

Время готовки: 3 дня.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 8.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная – 1,5 кг.
Морковка – 40 гр.
Сахар – 50 гр.
Соль – 40 гр.
Лист лавровый – 2 шт.
Перец душистый горошком – 6 шт.
Вода – 1,5 л.
Уксус 9 % – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту помойте и нарежьте тонкой соломкой. 
Морковь очистите и натрите на крупной терке, пере-
ложите капусту и морковь в объемную миску. Овощи 
перемешайте и слегка прожмите руками.

Шаг 2. Подготовьте банки, помойте их и простери-
лизуйте любым удобным способом. На дно банок поло-
жите лавровый лист и перец горошком.

Шаг 3. Затем в банки разложите капусту и морковь, 
слегка утрамбуйте.

Шаг 4. В кастрюлю влейте воду, добавьте сахар и 
соль, доведите до кипения. Затем добавьте в маринад 
уксус и сразу разлейте его по банкам.

Шаг 5. Банки плотно закройте крышками, полностью 
остудите и храните в холодном месте.

Приятного аппетита!

Хрустящая маринованная
 капуста с уксусом 

Маринованная капуста 
без стерилизации в банках

Полезный совет
* Для быстрого приготовления используют 

кипящий маринад. Горячая заливка сокраща-
ет время приготовления

* Холодный рассол используют для дли-
тельного маринования. Чем он холоднее, тем 
дольше будет солиться капуста. При этом все 
равно останется хрустящей и сочной

Вторая жизнь чайного пакетика

С понедельника почтальоны бу-
дут работать из дома. Они будут 
читать ваши письма и звонить 
вам, если там что-то важное.

***
Ничто не помогает так по 

хозяйству, как вырубленный 
интернет!

— Из всех домашних гадже-
тов самый популярный — это 
холодильник! Он лидер по про-
смот-рам!
— Да и по посещаемости 

тоже...
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По данным Росстата, 83% умер-
ших от COVID-19 – это пациенты 
в возрасте старше 60 лет. По ре-
зультатам проведенного в Вели-
кобритании анализа, у невакцини-
рованных граждан старше 60 лет 
вероятность летального исхода 
в 5 раз выше, чем в группе до 50 
лет, а среди тех, кто уже отметил 
80-летний юбилей, риск смерти от 
коронавирусной инфекции воз-
растает более чем в 11 раз.

Люди пожилого возраста в зоне особого 
риска при заболевании коронавирусной 
инфекцией. Именно у пожилых из-за на-
грузки на иммунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опасные 
как вирусная пневмония и тромбозы раз-
личной локализации. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным ис-
ходам.

Поэтому на сегодняшний день не вы-
зывает сомнения, что вакцинация против 
СOVID-19 населения старше 60 лет не-
обходима и должна проводиться в пер-
вую очередь.

- Каковы особенности вакцинации 
пожилых?

- Принципиальных особенностей вак-
цинации пожилых нет. Как и в другом 
возрасте, прививаться необходимо при 
отсутствии обострений хронической па-
тологии. При наличии большого числа 
сопутствующих заболеваний, перед вак-
цинацией желательно посетить лечаще-
го врача.

- Что нужно знать о самой процедуре 
и самочувствии? Есть ли отличия от 
того, как молодые переносят привив-
ку?

- Перед вакцинацией специально обу-
ченный медицинский персонал уточнит 
отсутствие противопоказаний. Вакцина-
ция не показана при острых заболевани-
ях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях 
и других), обострениях хронических за-
болеваний, ранее отмеченных тяжелых 
аллергических реакциях, тяжелых по-
ствакцинальных осложнениях на введе-
ние предыдущей дозы. Препарат вводит-
ся внутримышечно в область плеча. В 

большинстве случаев никаких побочных 
действий не проявляется. Может быть 
болезненность, зуд, отечность, покрас-
нение в области введения, повышение 
температуры тела, слабость, ломота 
в мышцах и суставах. Как правило, все 
симптомы проходят самостоятельно в 
течение 1-3 дней. В целом, из-за воз-
растных особенностей иммунного отве-
та, люди старше 60 лет легче переносят 
прививку, чем молодые.

- Говорят, у пожилых медленнее 
формируется иммунный ответ?

- Среди людей в возрасте старше 60 
лет чаще встречаются случаи замед-
ленного и недостаточного формирова-
ния иммунного ответа из-за возрастных 
физиологических особенностей. Этому 
способствуют недостаток физической ак-
тивности и недостаточное время пребы-
вания на свежем воздухе, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, дефицит 
витаминов и минералов. В случаях вы-
явления иммунодефицитных состояний 
необходимо посоветоваться с лечащим 
врачом, чтобы определить правильную 
схему коррекции нарушения.

- Как прививаться, если есть хрони-
ческие заболевания - диабет, сердеч-
но-сосудистые, больные суставы и 
т.д.

- Любые хронические заболевания яв-
ляются дополнительным показанием для 
проведения вакцинации. Прививку нужно 
делать в стабильном состоянии, когда 
нет обострения, подобрана схема тера-
пии.

- Как сочетается вакцина и прием ле-
карств? Есть ли препараты, которые 
принимает пожилой человек, которые 
могут ослабить действие вакцины?

- Препаратов, которые нельзя совме-
щать с вакцинацией, не существует. В 
большинстве случаев необходимо про-
должить приём лекарств по той схеме, 
которая была подобрана ранее. Однако, 
некоторые средства могут снижать выра-
ботку иммунного ответа: это цитостати-
ки и кортикостероиды, которые нередко 
назначаются на длительное время при 
ревматологических и онкологических 
заболеваниях. Пациентам, получаю-
щим такую терапию, нужно обязательно 

перед вакцинацией посетить лечащего 
врача, который уточнит отсутствие про-
тивопоказаний и, при возможности, скор-
ректирует дозы.

- Как прививаться пожилым, если 
уже переболел?

- Если пожилой человек уже болел 
COVID-19, то риск заболеть вновь воз-
растает через полгода. Поэтому всем 
переболевшим, через 6 месяцев после 
получения отрицательного результата 
ПЦР-теста, следует провести вакцина-
цию.

- Нужна ли прививка от гриппа? Или 
только от ковид? Говорили раньше, 
вакцина от ковид будет совмещена с 
вакциной от гриппа.

- Помимо вакцинации против коронави-
руса, пожилым обязательно нужно при-
виваться от гриппа, поскольку каждая из 
вакцин вызывает выработку специфич-
ных антител против определенных виру-
сов и лишь немного повышает сопротив-
ляемость к другим инфекциям. Интервал 
между введением разных вакцин должен 
быть не менее 1 месяца. Сейчас идут ис-
следования вакцины, которая содержит 
компоненты обоих вирусов. Если эф-
фективность и безопасность будет под-
тверждена, то мы получим возможность 
вакцинироваться одновременно против 
гриппа и коронавируса.

- До какого возраста можно делать 
прививки пожилым? В 80-90 лет мож-
но?

- Спутник V и ЭпиВакКорону можно вво-
дить, начиная с 18 лет, без каких-либо 
других возрастных ограничений. Учиты-
вая статистику о высокой летальности 
от COVID-19 среди пациентов старше 
80 лет, такой возраст является дополни-
тельным показанием для вакцинации.

- О чем нужно помнить после вакци-
нации?

- Вакцинация значительно снижает риск 
заболевания, тяжелого течения и леталь-
ных исходов, но не исключает полностью. 
Поэтому вакцинированным гражданам 
необходимо по-прежнему применять все 
меры для неспецифической профилакти-
ки. Иммунный ответ формируется посте-
пенно, в течение 42-45 дней после вве-
дения первой дозы двухкомпонентных 
вакцин. То есть, в этот период защитного 
действия вакцины еще нет и нужно осо-
бо тщательно соблюдать правила безо-
пасности: по возможности, сократить до 
минимума посещения различных учреж-
дений, торговых точек, других мест ско-
пления людей. В помещениях вне дома 
и в транспорте необходимо пользоваться 
защитной маской, соблюдать социаль-
ную дистанцию, чаще мыть руки, исполь-
зовать дезинфицирующие средства.

- Нужна ли пожилым ревакцинация, 
если есть антитела?

- Ревакцинация необходима, не зави-
симо от уровня антител, поскольку, по 
результатам проведенных исследований, 
через 6 месяцев происходит достаточно 
быстрое снижение иммунной защиты до 
значений, которые уже не обеспечивают 
надёжной профилактики.

- Что делать, если все-таки заболел 
после прививки?

- Если после прививки появились при-
знаки респираторный инфекции, то сле-
дует оставаться дома, вызвать врача 
и выполнять все его рекомендации. В 
случае подтверждения COVID-19 лече-
ние не имеет принципиальных отличий, 
должно быть начато как можно быстрее.

О рекомендациях по вакцинации для тех, кому 60 и более лет
Управление Роспотребнадзор информирует

В 3 квартале 2021 году в Иркутской области 
зарегистрировано 505 случаев острых отрав-
лений химической этиологии, что на 21,8% 
ниже аналогичного периода 2020 года (646 
сл.). 

Основными причинами острых отравлений 
среди населения Иркутской области явились в 
т.ч. отравления лекарственными препаратами 
(123 случая), спиртосодержащей продукцией 
(117 случаев). Отравления наркотиками соста-
вили 40 случаев, прочие отравления – 223 слу-
чая (кислотами, щелочами, дымами и другими 
токсичными веществами).

В сравнении с 3 кварталом 2020 года отмеча-
ется снижение количества острых отравлений:

- спиртосодержащей продукцией – на 26%  
(- 41 случай)
- наркотическими веществами – на 18,4% 
(- 9 случаев)
- лекарственными препаратами – на 31,7% 
(- 57 случаев)
- прочие отравления  - на 13,1% (- 34 случая).
В структуре отравлений спиртосодержащей 

продукцией в 3 квартале 2021 года наиболь-
шее количество отравлений произошло по 
причине употребления высоких доз этилового 
спирта – 50,4% (59 случаев, в т.ч. 11 случаев 

с летальным исходом, что составило 78,6% 
от всех смертельных случаев, произошедших 
вследствие употребления спиртосодержащей 
продукцией). Доля отравлений «спиртом неу-
точненным» составила 44,4% (52 сл.). На от-
равления другими спиртами приходится  4,3 % 
(5 сл.), отравления метанолом – 0,9% (1 сл.).

В структуре отравлений лекарственными 
препаратами отравления противосудорожны-
ми, седативными, снотворными и противопар-
кинсоническими средствами составили 13,8% 
(17 сл.), на долю отравлений психотропными 
веществами приходится 18,7% (23 сл.), отрав-
ления диуретиками и другими неуточнёнными 
лекарственными средствами, медикаментами 
и биологическими веществами – 39% (48 сл.). 

В связи с вышеизложенным Управление Ро-
спотребнадзора по Иркутской области напо-
минает, что употребление алкогольной продук-
ции в высоких дозах, суррогатной продукции, 
сомнительных спиртосодержащих жидкостей, 
лекарственных препаратов без назначения 
врача, либо не соблюдая указания врача по их 
применению, а также ошибочный прием, в т.ч. 
детьми, указанных веществ, средств, облада-
ющих разъедающим действием, может быть 
смертельно опасным!

О результатах мониторинга химических отравлений в 
Иркутской области за 3 квартал 2021 года

Р Е Ш Е Н И Е ДУМЫ № 13/48 – ДГ от 26 октября 2021 года
Об утверждении Порядка определения коэффициентов, 

применяемых к размеру арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, а также государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии муниципального образования «город Свирск»  

В целях эффективного управления земельными участками на террито-
рии муниципального образования «город Свирск», в соответствии со ста-
тьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Иркутской области от 01.12.2015 № 601-ПП «Об утверж-
дении Положения о порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена», руководствуясь статьёй 29 Устава муниципального образования 
«город Свирск», Дума города

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения коэффициентов, при-

меняемых к размеру арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, а также государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«город Свирск».

2. Признать утратившими силу решения Думы города:
от 27.08.2013 № 41/264-ДГ «Об утверждении коэффициентов с учетом 

категорий земель и (или) видов разрешенного использования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
применяемые к размеру арендной платы»;

от 30.12.2013 № 45/302-ДГ «О внесении изменений в решение Думы от 
27.08.2013 года № 41/264-ДГ «Об утверждении Порядка применения и 
определения коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного ис-
пользования»; 

от 26.08.2014 № 51/326-ДГ «О внесении изменений в решение Думы от 
27.08.2013 № 41/264-ДГ «Об утверждении Порядка применения и опре-
деления коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного ис-
пользования»;

от 29.03.2016 № 7/36-ДГ О внесении изменений в решение Думы от 
27.08.2013 № 41/264-ДГ «Об утверждении Порядка применения и опре-
деления коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного ис-
пользования»;

от 26.09.2017 № 25/111-ДГ) «О внесении изменений в решение Думы от 
27.08.2013 № 41/264-ДГ «Об утверждении Порядка применения и опре-
деления коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного ис-
пользования».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2021 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 364 от 01 июля 2021 года 
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 28 января 2021 года № 28 «Об установлении расходных обязательств 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»

В соответствии со статьями 9, 15, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 
№ 108-пп 

«О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (с изменениями от 
27.11.2019 № 1008), руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2021
№ 28 «Об установлении расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проек-

тов народных инициатив» следующие изменения:
1) в пункте 1 цифру «182 200,00» заменить цифрой «2 713 280,00».
2. Председателю комитета по финансам администрации города Свирска Минко Л.В. включить 

расходные обязательства в реестр расходных обязательств муниципального образования «го-
род Свирск».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
города Марача М.В.

Мэр В.С. Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 1 ноября Вторник, 2 ноября

Среда, 3 ноября Четверг, 4 ноября
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Т/с "Мата Хари" 

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

НТВ
05.45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф "Близнец" 
12+
22.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
00.55 Х/ф "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Живая сталь" 
16+
00.30 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф "Двойной КО-
Пец" 16+
04.25 Х/ф "Пятая власть" 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.05 Х/ф "Над Тиссой" 
10.50 Х/ф "Cледы на сне-
гу" 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой 
15.50, 00.55 Петровка, 38 
16.05, 04.15 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+
17.55 Д/с "Приговор" 16+
19.10 Х/ф "Детектив на 
миллион" 12+
23.30 Специальный ре-
портаж 16+
00.05 Знак качества 16+
01.15 Д/ф "Шоу "Развод" 
02.00 Прощание 16+
02.40 Д/ф "Элина Бы-

стрицкая. Ненавижу муж-
чин" 16+
03.25 Д/ф "Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте" 
12+
05.40 Д/ф "Борис Андре-
ев. Я хотел играть лю-
бовь" 12+

АИСТ
06:05 Х/ф "МОЙ ДРУГ 
РОБОТ" 6+
07:45 А/ф "НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГАНТСКОЙ ГРУШЕ" 
09:05 А/ф "ВИЛЛИ И 
КРУТЫЕ ТАЧКИ"  
10:30 М/ф "Десять дру-
зей кролика" 0+
11:00  "Долгая дорога в 
школу" 12+
11:30 Т/с "ЧЕМПИОН" 
13:20 Т/с "ПРИМАДОН-
НА" 12+
15:00  Новости "Сей 
Час"   16+
15:15 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
16:15 Х/ф "КЛОУ-
НЫ"12+
18:15  "Пушистое сча-
стье" 12+
18:30  Новости "Сей 
Час"   16+
18:50 "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+
19:10 "Я другая" 12+
19:20  "Жена. Аглая Ши-
ловская" 16+
20:30  СВИРСКОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ   16+
21:00 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
22:00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА" 16+
23:15 "Наша марка. Са-
мовары"12+
23:30  Новости "Сей 
Час"   16+
00:00 Х/ф"ДОМ ЗАБЫ-
ТЫХ ВЕЩЕЙ"    16+
01:40  Новости "Сей 
Час"  16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
00.15 Т/с "Мата Хари" 16+

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

НТВ
05.50 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф "Близнец" 
22.20 Т/с "Скорая помощь" 
00.55 Х/ф "Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг" 16+
03.45 Агентство скрытых 
камер 16+
04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+
РЕН ТВ

07.00, 06.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 05.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Росомаха. Бес-
смертный" 16+
00.25 Водить по-русски 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" 12+
11.35, 05.40 Д/ф "Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам..." 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой 
15.50, 01.00 Петровка, 38 
16.05, 04.15 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+
17.55, 01.15 Прощание 
19.15 Х/ф "Детектив на 
миллион. Жертвы искус-
ства" 12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф "Марина Голуб. 
Напролом" 16+

АИСТ
06:00  Новости "Сей 
Час"   16+
06:30  "Планета собак" 
07:00  Новости "Сей 

Час"   16+
07:30  "Один день в го-
роде. Мадрид" 12+
08:00  Новости "Сей 
Час"   16+
08:30  "Фактор здравого 
смысла" с Игорем Альте-
ром 12+
08:50  "Пушистое сча-
стье"12+
09:00  М/ф "Десять дру-
зей кролика" 0+
09:25  "Красота по-мав-
ритански" 12+
09:50 Х/ф  "УИЛЬЯМ. 
ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-
ТАЛЕЦ"  16+
11:35 Т/с "ЧЕМПИОН"  
12:30 Т/с "МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ" 16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОН-
НА" 12+
15:00  Новости "Сей 
Час"   16+
15:15 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
16:15 Х/ф "ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА" 16+
17:30 " Н е п о бед и м а я 
и легендарная. История 
Красной Армии" 16+
18:15  "Пушистое сча-
стье" 12+
18:30  Новости "Сей 
Час"   16+
18:50  "Разговор о глав-
ном" 12+
19:20  "Пожалуйста, 
найдись!" 12+
19:35  "Наша марка. Са-
мовары" 12+
19:50  "Маршалы Ста-
лина. Иван Баграмян" 16+
20:30  Новости "Сей 
Час"   16+
21:00 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
21:55 Х/ф "МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ..."  12+
23:30 Новости "Сей 
Час"   16+
00:00 Х/ф "САДЫ ОСЕ-
НЬЮ" 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Алиби" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с "Мата Хари" 16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

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

НТВ
05.45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.20, 11.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
14.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 За гранью 16+
18.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние" 16+
22.20 Т/с "Скорая помощь" 
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Логан" 16+
00.40 Х/ф "Скайлайн" 16+
02.30 Х/ф "Скайлайн 2" 
18+
04.20 Х/ф "Тёмная вода" 
05.55 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 12+
11.55 Д/с "Актёрские судь-
бы" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Т/с "Коломбо" 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50, 05.35 Петровка, 38 
16+
16.05, 04.05 Т/с "Никонов 
и Ко" 16+
17.55 Прощание 16+
19.15 Х/ф "Детектив на 
миллион. Оборотень" 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/с "Приговор" 16+
01.00 Х/ф "Смерть с объ-
ективе. Капкан Немезиды" 
16+
02.35 Х/ф "Смерть с объ-
ективе. Запах убийцы" 
12+
05.50 Д/ф "Разлучённые 
властью" 12+

АИСТ
06:00  Новости "Сей 
Час"   16+
06:30  "Планета со-
бак"12+
07:00  Новости "Сей 
Час"   16+
07:30  "Планета вкусов. 
Кухня озера Гарда"12+
08:00  Новости "Сей 
Час"   16+
08:30  "Разговор о глав-
ном" 12+
09:00  "Пожалуйста, 
найдись!" 12+
09:15  "Пушистое сча-
стье"12+
09:25 М/ф "Десять дру-
зей кролика" 0+
09:35 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ"16+
11:40 Т/с "МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ" 16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОН-
НА" 12+
15:00  Новости "Сей 
Час"   16+
15:15 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
16:10 Х/ф "МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ..." 12+
17:50  "Один день в го-
роде. Мадрид"12+
18:15  "Пушистое сча-
стье" 12+
18:30  Новости "Сей 
Час"   16+
18:50  "Время вопро-
сов"16+
19:30 "Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко"  
16+
19:50  "Ракетный щит 
Родины"16+
20:30  СВИРСКОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ   16+
21:00 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
21:55  Х/ф "ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ" 16+
23:15  "Наша марка. 
Самовары"12+
23:30  Новости "Сей 
Час"   16+
00:00 Х/ф "ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ" 16+
01:50  Новости "Сей 
Час"   16+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф "Земля" 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. 
"Мне уже не страшно..." 
15.35 Концерт "Этот мир 
придуман не нами" 6+
17.40 Ледниковый период 
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.50 Т/с "Мата Хари" 16+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 

РОССИЯ
04.25 Х/ф "Крепкий брак" 
16+
06.00 Х/ф "Дневник све-
крови" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народ-
ного единства
11.45 Х/ф "Штамп в па-
спорте" 12+
16.35 Аншлаг и Компания 
16+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Ве-
сти-Иркутск
21.00 Х/ф "Пальма" 6+
23.20 Х/ф "Земля Эльзы" 
12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 
12+
02.25 Х/ф "Я всё преодо-
лею" 12+

НТВ
06.35, 09.20 Х/ф "Близ-
нец" 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
13.00 Х/ф "Чёрный пёс" 
12+
17.20, 20.40 Х/ф "По ту 
сторону смерти" 16+
22.20 Т/с "Скорая помощь" 
16+
00.30 Х/ф "Легенда о ко-

ловрате" 12+
02.45 Х/ф "Схватка" 16+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+
07.20 М/ф "Крепость. щи-
том и мечом" 6+
08.30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+
10.05 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+
11.25 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+
13.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" 6+
14.35 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
16.10 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
17.35 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
19.05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
20.30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
22.00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
23.35 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
01.05 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
02.35 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
03.55 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
05.05 М/ф "Карлик Нос" 0+
06.25 Х/ф "Три мушкете-
ра" 12+

ТВЦ
06.40 М/ф "Мультпарад" 
0+
07.30 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
09.35 Д/ф "Борис Андре-
ев. Я хотел играть лю-
бовь" 12+
10.30, 12.50 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон" 0+
12.30, 23.00 События
13.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 0+
17.35 Х/ф "Что знает Ма-
рианна?" 12+
19.25 Х/ф "Детектив на 
миллион. Расплата" 12+
23.15 10 самых... 16+
23.50 Д/ф "Игорь Тальков. 
Последний аккорд" 12+

00.55 Х/ф "Смерть с объ-
ективе. Ошибка куклово-
да" 12+
04.00 Т/с "Коломбо" 12+
05.30 Д/ф "Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал" 12+
06.15 Хватит слухов! 16+

АИСТ
06:00  Новости "Сей 
Час"   16+
06:30  "Люди РФ. Нико-
лай Федоренко"12+
07:00  Новости "Сей 
Час"   16+
07:30  "Человек-празд-
ник. Атмановские кулач-
ки" 12+
08:00  Новости "Сей 
Час"   16+
08:30  "Время вопро-
сов"16+
09:10  "Диалоги о здо-
ровье с профессором 
Щуко"  16+
09:30  "Пушистое сча-
стье"12+
09:40 Х/ф "САДЫ ОСЕ-
НЬЮ" 16+
11:40 Х/ф "МИЛЫЙ 
ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ..." 12+
13:20 Т/с "МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ" 16+
14:10 Т/с "ПРИМАДОН-
НА" 12+
15:00 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
15:55 Х\ф  "ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ" 16+
17:15 Х\ф "ДОМ ЗАБЫ-
ТЫХ ВЕЩЕЙ"   16+
19:15  "За одним сто-
лом" Проект ко Дню на-
родного единства  
12+
20:00 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
20:30         СВИРСКОЕ ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЕ  16+
21:50  Х\ф "ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" 
12+
23:25  Х/ф "УЗНИК 
ЗАМКА ИФ" 12+
00:30 Т/с "БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
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ОВЕН
У Овнов в начале недели могут не за-

ладитьтся дела, связанные с документа-
ми, переписками, поездками. Вам нужно 
быть максимально собранными в этот 
момент. Зарядиться позитивом вы смо-
жете от друзей, групповых проектов в 
интернете, онлайн марафонов и команд-
ных игр.

ТЕЛЕЦ
Ваша правящая планета, Венера, на 

этой неделе успеет побывать и в непри-
ятных объятиях Нептуна, и в дружеском 
союзе с Юпитером. Будьте осторожны с 
лекарствами и алкоголем, а также не до-
веряйте тем, кого плохо знаете. Сосре-
доточьтесь на работе, бизнесе или учебе 
– вас ждут успехи.

БЛИЗНЕЦЫ
Общения и социальной активности ста-

нет на порядок меньше, и вас это может 
расстроить. Но человек – сам кузнец 
своего счастья, так что подумайте, как 
решить эту проблему в имеющихся ус-
ловиях. 

РАК
Если у вас есть важные дела, не откла-

дывайте их – принимайтесь за них прямо 
в понедельник, он будет для вас крайне 
удачен. Вторник и среду Луна проведет в 
вашем знаке, и вам в эти дни будет легче 
контактировать с миром. В четверг ожи-
дайте приятных финансовых сюрпризов.

ЛЕВ
Львы могут ощущать нехватку сил, апа-

тию, грусть… Дело не в вас, а в Солнце 
в Скорпионе. Да и за окном его очень 
мало. Принимайте витамины, включай-
те веселую музыку, делайте то, что вас 
окрыляет. Ищите позитив в личной жиз-
ни, общении с детьми, творчестве, новом 
имидже.

ДЕВА
Ваш день – воскресенье. Вот когда вы 

будете просто летать: появятся силы и 
энергия для любимых занятий. В рабо-
чие дни будет сложнее – на вашу де-
ятельность повлияют анти-ковидные 
ограничения. Источником радости могут 
стать события, связанные с домом, ую-
том, семьей.

ВЕСЫ
Неделя пройдет под давлением – вам 

придется немало потрудиться, чтобы 
разрулить проблемы и довести дела 
до нужного вам состояния. Важно быть 
собранными и не раскисать. Ищите от-
душину в чтении и письме, рисовании, 
общении с детьми, просмотре веселых 
комедий.

СКОРПИОН
Солнце побежало по вашему знаку, и 

значит, Скорпионы начали отмечать дни 
рождений. Принимайте поздравления! 
С приходом в ваш знак Марса, вам бу-
дет сложно усидеть на месте, захочет-
ся адреналина. Можно перенаправить 
энергию в зарабатывание денег, тут и по-
мощь Венеры с Юпитером будет кстати!

СТРЕЛЕЦ
Есть сферы, которые на этой неде-

ле вам лучше обходить стороной. Это 
манипуляции с недвижимостью, само-
лечение, водные процедуры, алкоголь. 
Вторая половина недели будет гораздо 
интереснее первой: появятся надежды 
на лучшее в таких делах, как посредни-
чество, логистика, доставка.

КОЗЕРОГ
Плутон в вашем знаке разбушевался и 

никак не может успокоиться после схват-
ки с Марсом. Результатом могут быть 
проблемы, решить которые сейчас – не в 
вашей власти. Придется набраться тер-
пения и найти себе занятие, не связан-
ное с публичностью – наедине с собой 
вы гораздо скорее восстановитесь.

ВОДОЛЕЙ
Юпитер в вашем знаке на этой неде-

ле получит поддержку Венеры, а вы – 
приятные подарочки судьбы. Однако не 
расслабляйтесь, так как к концу недели 
Солнце вступит в конфликт с вашим Са-
турном. 

РЫБЫ
Вам стоит сбавить амбиции и стать 

гибче в вопросах, связанных с деньгами, 
карьерой, новым социальным статусом, 
иначе не избежать потерь. Из приятного: 
на этой неделе придет поддержка людей, 
на которых вы не рассчитывали. Успехи 
ждут также в учебе и преподавательской 
деятельности.

1 КАНАЛ
05.25 Х/ф "За двумя зай-
цами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 За двумя зайцами 
07.00 Доброе утро
10.30, 12.05 Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе 
17.45 Шерлок Холмс и 
"Зимняя вишня". Вместе 
навсегда 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 
00.20 Д/ф "Чарльз Брон-
сон. Идеальный мачо" 16+
01.20 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Италии 0+
02.25 Иммунитет. Токсины 

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Дневник све-
крови" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Пальма" 6+
13.50 Измайловский парк 
16+
15.50 Х/ф "Укрощение 
свекрови" 12+
18.05, 20.30 Х/ф "Укроще-
ние свекрови 2" 12+
22.30 Шоу Большой Стра-
ны 12+
00.55 Х/ф "Любимые жен-
щины Казановы" 12+

НТВ
05.30 Х/ф "Барсы" 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.15, 11.20 Х/ф "Легенда 
о коловрате" 12+
13.00 Х/ф "Батальон" 16+
17.20, 20.40 Х/ф "По ту 
сторону смерти" 16+
22.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+

00.30 Жара kids awards 
2021 г 0+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
05.20 Агентство скрытых 
камер 16+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф "Три мушкете-
ра" 12+
08.00 Х/ф "Библиотекарь 
2. Возвращение в копи 
царя Соломона" 16+
09.40 Х/ф "Библиотекарь 
3. Проклятие Иудовой 
чаши" 16+
11.25 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 12+
13.25 Х/ф "Фантастиче-
ская четверка. Вторжение 
Серебряного серфера" 
12+
15.10 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 12+
17.20 Х/ф "Авангард. Ар-
ктические волки" 12+
19.20 Х/ф "Меч короля Ар-
тура" 16+
21.45 Х/ф "Джентльмены" 
16+
00.00 Х/ф "День курка" 
16+
01.55 Х/ф "Отель "Арте-
мида" 18+
03.30 Х/ф "Подъём с глу-
бины" 16+
05.10 Х/ф "Акулье озеро" 
16+
06.25 Х/ф "Мерцающий" 
16+

ТВЦ
06.45 М/ф "Мультпарад" 
07.10 Х/ф "Детектив на 
миллион. Расплата" 12+
10.45, 12.50 Х/ф "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей" 0+
12.30 События
14.10 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры" 0+

17.10 Х/ф "Страшная кра-
савица" 12+
19.05 Х/ф "Синдром жерт-
вы" 12+
23.00 В центре событий 
12+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Х/ф "Агата и правда 
об убийстве" 12+
03.35 Х/ф "Агата и прокля-
тие Иштар" 12+
05.10 Х/ф "Агата и смерть 
Икс" 12+

АИСТ
06:05 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+
06:50 А/ф  "НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГИНТСКОЙ ГРУШЕ" 6+
08:05 М/ф "Десять дру-
зей кролика"0+
08:50  "Планета вкусов. 
Кухня озера Гарда" 12+
09:20  "За одним сто-
лом" Проект ко Дню на-
родного единства 12+
10:00 Х/ф "ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" 
12+
11:35  "Лиза Алерт. Сиг-
нал Надежды"  12+
12:05  Х/ф "ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ" 16+
13:25 "Жена. Ирина 
Медведева"12+
14:40 Т/с "КОМИССАР-
ША" 12+
16:30  Х/ф "ДЕЛО КОЛ-
ЛИНИ" 16+
18:35  "Пожалуйста, 
найдись!" 12+
18:50  Х/ф "И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО" 12+
20:00  Т/с "БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
21:50 Х/ф  "ПРАЗДНИК" 
12+
23:30  Х/ф "УЗНИК 
ЗАМКА ИФ" 12+
00:35  "Жара в Вегасе" 
12+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 12.15 Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе 
12+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Италии 0+
18.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 
16+
23.25 Х/ф "Генералы пес-
чаных карьеров" 12+
02.25 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии 0+

РОССИЯ
04.20 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" 16+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.35 Т/с "Город невест" 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Дура" 12+
01.15 Х/ф "Любовь с испы-
тательным сроком" 12+

НТВ
05.50 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" 0+
07.20 Михаил Жванецкий 
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
ня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00 По следу монстра 
20.00 Центральное теле-
видение 12+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.40 Ты не поверишь! 
00.45 Международная пи-
лорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф "Барсы" 16+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф "Мерцающий" 
16+
07.40 Х/ф "Разборки в ма-
леньком Токио" 16+
08.45 Х/ф "Хоттабыч" 16+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Знаете ли вы, что? 
14.05 Военная тайна 16+
15.05 СОВБЕЗ 16+
16.05 Документальный 
спецпроект 16+
17.10 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
19.10 Х/ф "Решение о лик-
видации" 16+
21.10 Х/ф "Братство" 16+
23.25 Х/ф "9 рота" 16+
02.10 Х/ф "Война" 16+
04.30 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+
06.00 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "Что знает Ма-
рианна?" 12+

08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Фактор жизни 12+
09.40 Х/ф "Марья-Искус-
ница" 0+
11.00 Самый вкусный 
день 6+
11.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.00, 12.50 Х/ф "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается" 12+
12.30, 23.00 События
15.35 Х/ф "Домохозяин" 
19.20 Х/ф "Кукловод" 12+
23.15 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех 12+
00.20 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитична" 
01.10 Х/ф "Обмани себя" 

АИСТ
06:05  А/ф "НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИ-
ГАНТСКОЙ ГРУШЕ" 
07:25 М/ф "Десять дру-
зей кролика" 0+
08:10 "Жена. Ирина 
Медведева"12+
09:25  "Я другая" 12+
09:35  "Пожалуйста, 
найдись!" 12+
09:50  "Лиза Алерт. Сиг-
нал Надежды" 12+
10:15  Х/ф "ПРАЗДНИК" 
11:55  Х/ф "И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО" 12+
13:05  Х/ф "ДОМ ЗАБЫ-
ТЫХ ВЕЩЕЙ"   16+
14:55  Х/ф "САДЫ ОСЕ-
НЬЮ" 16+
17:00  Х/ф "ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" 
18:35  Т/с "ВЕЛИКО-
ДУШНЫЙ" 16+
19:30         СВИРСКОЕ 
ТЕЛВИДЕНИЕ 16+
20:00  Т/с "БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
21:50  Х/ф "АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ" 12+
23:20  Х/ф "УЗНИК 
ЗАМКА ИФ" 12+
00:45  Х/ф "КРОМОВЪ" 

1 КАНАЛ
04.50 Т/с "Поздний срок" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф "На острие" 
12+
23.35 Вселенная Стаса 
Намина 16+
00.50 Юбилей группы 
"Цветы" 12+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.20, 03.10 Х/ф "Василь-
ки для Василисы" 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с "Город невест" 
12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф "Пара гнедых" 

16+
НТВ

06.45 Х/ф "Схватка" 16+
07.35 Центральное теле-
видение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
ня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
15.15 Х/ф "Черноморский 
цугцванг. Гибель тепло-
хода "Армения" 16+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
00.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.25 Х/ф "Чёрный пёс" 
12+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.25 Х/ф "Над законом" 
16+
10.10 Х/ф "Смерти во-
преки" 16+
12.10 Х/ф "День курка" 
16+
14.05 Х/ф "Джентльме-
ны" 16+
16.20 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
18.45 Х/ф "Тёмная баш-
ня" 16+
20.35 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
22.55 Х/ф "Геошторм" 
16+
01.00 Добров в эфире 
16+
01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
ТВЦ
06.30 Х/ф "Синдром 
жертвы" 12+

09.55 Д/ф "Чапаев. Без 
анекдота" 12+
10.50 Выходные на коле-
сах 6+
11.20 Д/ф "Стас Намин. 
Между роком и судьбой" 
12+
12.30, 00.10 События
12.45 Х/ф "Золотая мина" 
0+
15.30 Концерт "Па-де-де 
с ГИБДД" 12+
16.40 Х/ф "Персональ-
ный ангел" 12+
20.25 Х/ф "Тихие люди" 
00.25 Х/ф "Домовой" 16+
02.25 Х/ф "Кукловод" 12+
05.15 Д/ф "Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и бу-
дет!" 12+
05.55 Д/ф "Игорь Таль-
ков. Последний аккорд" 
12+

АИСТ
06:05  А/ф "ВИЛЛИ И 
КРУТЫЕ ТАЧКИ"6+
07:30  М/ф "Аленький 
цветочек" 6+
08:05    "Диалоги о здо-
ровье с профессором 
Щуко"  16+
08:30 Т/с "БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
12:10  "Я другая" 12+
12:20  "Ковчег" Пра-
вославно-просветитель-
ская программа 12+
12:30 XXX Чемпионат 
России по хоккею с мя-
чом. Суперлига 12+
15:00  Х/ф "АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ" 12+
16:30  Х/ф "УЗНИК 
ЗАМКА ИФ"12+
20:30  Х/ф "КРО-
МОВЪ"16+
22:35 XXX Чемпионат 
России по хоккею с мя-
чом. Суперлига 12+
01:05  "Жара в Вегасе" 
12+
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ПРОДАМ
3-комнатную кварти-
ру, 56,3 кв.м. на 2-м 
этаже, 5-этажного кир-
пичного дома, в цен-
тре города.
Тел. 8-950-101-93-05

Пшеницу, банные 
печи, зернодробилки  
пневмо-роторные 380 
В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг.,  
будку на микрогрузо-
вик, запчасти к тракто-
ру ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок 
на запчасти, коптиль-
ное оборудование с 
дымогенератором, то-
карный станок, овце 
матки суягные, сено, 
солома, зеленка,  
КПП-ЗИЛ, ресcоры - 
ГАЗ.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

Земельный участок 7 
соток, у реки Ангара, 
пос. Молочное. В соб-
ственности.
Тел. 8-914-908-16-39

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

1-комнатную квартиру, 
29,9 кв.м., 4-й этаж по 
ул. Степной, 3.
Тел. 8-908-641-37-47

1-комнатную квартиру 
улучшенной плани-
ровки с балконом, 2-й 
этаж.
 Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-964-81-68-436,
8-904-148-95-50

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 ру-
блей. 
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

ПРОДАМ
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 ру-
блей. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по 
ул. Усольская, 45 кв.м., 
с ремонтом, благоу-
строенный, большой 
гараж. 
Цена 1 650 000 ру-
блей.  
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, 90 
кв.м., с  ремонтом,  
бл а гоус т р о е н н ы й . 
Цена 2 400 000 ру-
блей.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру 
улучшенной плани-
ровки по ул. О. Коше-
вого, 15, на 4 этаже, с 
ремонтом, часть ме-
бели в подарок. 
Цена 2 200 000 ру-
блей. 
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно 3-комнатную 
квартиру по ул. Мо-
лодёжная, д. 10/Б, 
2 этаж, улучшенной 
планировки, балкон 
застеклён. 
Цена 1 400 000 руб-
лей. 
Тел. 8-964-122-96-95

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

К у п л ю 
1 , 2 , 3 - к о м н а т н ы е 
квартиры. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную 
квартиру с ремонтом. 
Наличный расчëт. 
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

Мастер на час
Выполнение разных

 видов работ:  
ЭЛЕКТРИКА,

 САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, 

Сергей

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 юбиляров: 
Виктора Александровича Быкова и
Анатолия Григорьевича Кузнецова,

а также именинников,  родившихся в октябре:
Валентину Андреевну Суходоля,
Людмилу Михайловну Унагаеву,

Капиталину Константиновну Зябкину,
Нэлли Максимовну Страхову.
С днем рожденья поздравляем,

 Счастья, радости желаем! 
Чтоб здоровье было крепко 

Да все ладилось в делах 
И почаще в жизни сладко 

Всё случалось как в мечтах!

УГОЛЬ, ДРОВА 
(пиленые и непиленые), 

СРЕЗКА. 
1 пачка - 2500 руб

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

Реклама

Ре
кл

ам
а  

 
Ре

кл
ам

а  
 

Выражаю благодарность за финансовую и моральную 
поддержку друзьям и знакомым семьи, ООО «Актех», от-
дельно коллективу литейно-намазочного участка, а также 
ИП Дурнев за профессиональную организацию похорон

 Ханиной Аллы Леонидовны
 Дочь 

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 

в вывозе умершего, копке могил, 
организации похорон.

Также окажем помощь  в уборке и 
благоустройстве могил.

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

Ре
кл

ам
а  

 
Ре

кл
ам

а  
 

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

УГОЛЬ. ДРОВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по области.
 Тел. 8-924-54-60-444

Реклама

Благодарим за оказание моральной, материальной 
поддержки ИП Дурнев в организации похорон 

Черкаловой Светланы Алексеевны
Муж, сестра, дети

ИП Боровской В.И. 
Срочно требуются 

- пекаря
-  тех. работники

Информация по телефону 
8-950-09-89-576
8-908-656-79-71
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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

МУП ТБО 
«Универсал» 

СДАЕТ В АРЕНДУ
 ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Свирск, 
ул. Молодежная, 1/А 
(здание Дом быта) 

на 1 этаже – 32,9 м2 и 
15,9 м2;   

на 2 этаже – 19,7 м2; 
9 м2; 19,2 м2 

Стоимость аренды  504 
руб. за 1 кв.м.

Рынок «Космос» - 10 м2 , 
стоимость 4500 руб/мес, 

в парикмахерской на
 2 этаже.

 Обращаться в
 администрацию 

(2 этаж) или 
по телефону 

8-914-882-13-41, 
8 (39573) 2-10-61.

Реклама

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Реклама

Реклама

Реклам
а

Уважаемые Свирчане 
и гости нашего города!
ТУРБАЗА "АНГАРА" в заливе Федяево 
приглашает вас провести выходные и 

праздничные дни у себя на территории. 
Вас ждёт тёплый, уютный гостевой домик. 

Прекрасный пейзаж будет фотозоной. 
Вы сможете приготовить шашлык и 

посидеть вокруг костра. 
Стоимость за день - 350 рублей с человека. 

Звонить по телефону 
8-952-625-96-10, 
8-950-097-36-66, 
8-950-093-64-96

ДОРОГИЕ СВИРЧАНЕ!
С РАДОСТЬЮ ПРИГЛАШАЕМ ВАС

 В ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
 ГОРОДСКОЙ КЛУБ «ДОБРОМИРА».

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ БУДЕТ СКУЧНО И ОДИНОКО, 
ВЕДЬ ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ АКВААЭРОБИКОЙ В БАССЕЙНЕ, 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ,СПОРТИВНЫМИ 
ТАНЦАМИ,ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ И 
ПСИХОЛОГИЕЙ, А ТАКЖЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО 

ВСЕХ ПРАЗДНИКАХ И НАШИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ 
ПО СТРАНЕ И МИРУ.

Ждём ваших звонков по телефону:
 8-902-765-25-44

Выражаю благодарность 
мэру г. Свирска 

В.С. Орноеву
 и семье Малых 

за личное участие в 
организации лечения 

Ханиной 
Аллы Леонидовны 

Дочь.

Хочу выразить огромную благодарность свирскому 
Совету женщин, которым руководит председатель 

Валентина Яковлевна ПАВЛОВА, 
за организованное мероприятие ко Дню пожило-

го человека. Они пригласили в гости детей воен-
ной поры. За чашкой чая мы могли пообщаться, 

вспомнить нелёгкие годы. Интересную концертную 
программу приготовили ребята и педагоги Дома 

детского творчества. Всем желаю доброго здоровья, 
благополучия в семьях, мирного неба. 

С уважением, Любовь Ван-Тю-Вен

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку, прабабушку 

Нину Ивановну ШТЫРЛИНУ 
с днём рождения! 

Милая, любимая, родная!
Поздравляем мы тебя,

И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,

И для нас ты в мире лучше всех!
Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую и любимую 
Оксану Владимировну 

КОНЕВУ 
с днём рождения!

Поздравляем с днём рождения,
Желаем бодрости, веселья!
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб словно в сказке ты жила!
Желаем всех чудес на свете,
Чтоб дул всегда попутный ветер!
Сюрпризов, дней без суеты,
Чудес, улыбок, красоты!

Твои родные

Поздравляем 
с годовщиной совместной жизни 
и с 80-летием дорогих и любимых 

Нину Иннокентьевну и
 Анатолия Григорьевича

КУЗНЕЦОВЫХ!
Мама с папой, поздравляю
С годовщиной свадьбы вас!

Лучше пары я не знаю,
Вы – пример всегда для нас.

Желаю вам, мои родные,
Здоровья крепкого всегда.

Друг друга чтобы вы любили, 
Не расставались никогда!

Дочь, внуки

Реклама


