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Новости области

Переписчики вышли 
на маршрут

C 15 октября по 14 ноября 2021 года 
в муниципальном образовании «город 
Свирск»  как и по всей России проходит 
Всероссийская перепись населения. 
Цель переписи – собрать наиболее точ-
ные данные о жителях, чтобы в дальней-
шем  использовать их   для различных 
социальных, экономических программ, 
нацеленных на  повышение качества  
жизни населения.

НАПОМИНАЕМ, переписи подлежат 
все граждане России, проживающие  на 
её территории более 12 месяцев.  На 
территории МО «город Свирск»  к рабо-
те приступили 24 переписчика и один 
инструктор в МФЦ «Мои документы». 
Все переписчики прошли проверку МВД 
России  и подписали соглашения о нераз-
глашении сведений. За деятельностью 
переписчиков  тщательно следят контро-
лёры. 

В основном жители города Свирск отно-
сятся к  приходу переписчика доброжела-
тельно, переписываются охотно и вполне 
понимают  важность и значимость проис-
ходящего мероприятия. 

Так давайте приложим все силы  для 
выполнения  поставленной перед всеми 
нами задачи  по полному охвату населе-
ния нашего города Всероссийской пере-
писью населения.

Л. Мокрушина, уполномоченный 
по вопросам  ВПН в г. Свирск                 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №619 от «26» октября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации 

от 30 октября 2020 года 
№ 582 «Об установлении долгосрочных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов для ООО «Гарант»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», законом Иркутской области от 20.12.2010 № 131-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса», на основании решения тарифной комиссии муниципального образования 
«город Свирск» от 22.10.2021 № 2, руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 
8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Гарант» 
на территории муниципального образования «город Свирск», утвержденное 
постановлением администрации от 30.10.2020 № 582 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Гарант», 
изменение, изложив строки в тарифной таблице в следующей редакции:

«
Период действия

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов, руб./ куб.м.

(НДС не облагается)
Все группы потребителей 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 113,17
».с 01.07.2022 по 31.12.2022 117,54

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

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

Уважаемые сотрудники и ветераны!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником –

 Днём сотрудника органов внутренних дел!

Примите самые искренние и горячие поздравления с Днем полиции. Ваша честная 
и отважная служба — залог спокойствия в стране в целом и в семьях наших граж-
дан в частности. Не уставайте творить добро и справедливость на земле. Пусть 
в каждом из вас накапливается бесценный опыт, физические и моральные силы, 
желание продолжать выполнять свой профессиональный долг. Благодарю Вас за 
преданность своему служебному долгу, за нелёгкий самоотверженный труд по со-
хранению стабильной оперативной обстановки. Свою работу по укреплению за-
конности и обеспечению общественной безопасности Вы выполняете на совесть и 
вправе гордиться достигнутыми результатами. 

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за неоценимый вклад, который Вы внесли 
в дело борьбы с преступностью, за общественную работу по воспитанию и обуче-
нию молодого поколения.

Выражаю слова глубокой благодарности и признательности Вашим матерям, жё-
нам и детям, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, 
с волнением и тревогой ждут Вас со службы.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, удачи, любви, 
семейного благополучия и неиссякаемой энергии.

С.В. Линский, начальник МО МВД России 
«Черемховский» полковник полиции 

Уважаемые сотрудники, ветераны органов 
внутренних дел города Свирска!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником  – Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - охране прав и закон-
ных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступ-
ностью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с че-
стью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От 
Вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспече-
нием важнейшего права любого человека - права на личную безопасность и спокой-
ную жизнь.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой слу-
жили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг пе-
ред Отечеством.

Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь 
свято следовать славным традициям, накопленным предыдущими поколениями со-
трудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вно-
сить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный  день желаю всем работникам, ветеранам полиции города 
Свирска крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возло-
женных задач по обеспечению законности  и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и, несмотря на 
все трудности, верно служите своей Родине!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 625 от «29» октября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации от 21.05.2018 

№ 415 «О размере платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь статьями 8, 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города от 21.05.2018 № 415 «О размере 

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений» 
(с изменениями от 29.12.2018 № 975, от 24.05.2019 № 345, от 29.05.2020 № 228, 
от 29.10.2020 № 575) изменение, изложив строку 3 приложения «Размер платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
«город Свирск» в следующей редакции:

Группы жилищного фонда Размер платы за 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения в месяц, руб./кв.м.

 № 
п./п. улица № дома управление содержание текущий 

ремонт 
итого: 

(ст.4+ст.5+ст.6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Ленина 35 5,57 18,66 2,50 26,73

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

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

Вопрос-ответ
Здравствуйте! Недавно я вышла за-

муж, поменяла фамилию и паспорт. 
Как теперь я должна поменять свои 
данные для ПФР? 

Сделать это очень важно!
Если Вы трудоустроены – для внесения 

изменений в Ваш индивидуальный лице-
вой счет Вам необходимо обратиться к 
своему работодателю. Если же Вы не ра-
ботаете – заявление необходимо подать 
лично в клиентскую службу Пенсионного 
фонда РФ либо в МФЦ. При подаче за-
явления необходимо предъявить новый 
паспорт. Кроме паспорта, желательно 
наличие документа, подтверждающего 
Вашу регистрацию в системе персони-
фицированного учета. Таким докумен-
том может быть ранее выданное Вам 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) или 
уведомление о регистрации с прежней 
фамилией.

По результату оказания государствен-
ной услуги Вам будет выдано Уведомле-
ние о регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
с новой фамилией. Страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
при этом остается прежним.

Обращаем внимание, что в связи с не-
благоприятной эпидемиологической об-
становкой, прием в клиентских службах 
Пенсионного фонда осуществляется по 
предварительной записи. Записаться 
можно через личный кабинет на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru/znp) либо по телефону 
«Горячей линии» 8 (800) 600-01-48.

ПФР информирует ПФР информирует 

Большую часть социально значимых ус-
луг в Иркутской области перевели в элек-
тронный вид. Жители Приангарья могут 
получить 69 массовых социально значи-
мых государственных и муниципальных 
услуг на портале gosuslugi.ru. До конца 
2021 года в электронный вид переведут 
еще 11 услуг. 

В перечень услуг, которые можно по-
лучить в электронном виде, вошли еже-
месячная выплата в связи с рождением 
первого ребенка, прием лесных декла-
раций, утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом 
плане территории, предоставление суб-
сидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, выдача разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов и многие 
другие. 

В целом на территории региона пре-
доставляется 89 массовых социально 
значимых государственных и муници-
пальных услуг. Посредством портала 
Госуслуги планируется получать и обра-
батывать заявления по 80. Еще девять 
должны обрабатываться с использова-
нием ведомственных информационных 
систем. В частности, это услуги службы 
ЗАГС Иркутской области, а также зачис-
ление в детские сады, выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Министерство 
образование Иркутской области работа-
ет над возможностью обработки заявле-
ний посредством ведомственной инфор-
мационной системы еще для двух услуг: 
зачисление в школы и в средние специ-
альные учебные заведения. 

Большую часть социально значимых услуг в 
Иркутской области перевели в электронный вид

- В Иркутской области 220 талантли-
вых студентов будут ежемесячно полу-
чать по 5 тыс. руб. Ежемесячная денеж-
ная выплата предоставляется в рамках 
поддержки талантливых студентов, ко-
торые решили продолжить обучение в 
вузах Приангарья. Об этом сообщили 
в министерстве образования Иркутской 
области. Поддержку получат зачислен-
ные на первый курс обладатели реги-
онального почетного знака «Золотая 
медаль «За высокие достижения в об-
учении», победители заключительного 
и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, а также призе-
ры заключительного этапа, стобалльни-
ки. Выплата носит заявительный харак-
тер. 

Поддержка предоставляется с 1 сен-
тября первого курса по 31 мая третьего 
курса при отсутствии у студента по ито-

гам промежуточных аттестаций оценок 
«удовлетворительно», академических 
задолженностей, а также при наличии 
ежегодного достижения результатов в 
научно-исследовательской работе. 

Кроме того, ежемесячную выплату в 
3 тыс. руб. получают студенты педаго-
гических и медицинских направлений, 
заключившие договор о целевом обу-
чении, предусматривающий их после-
дующее трудоустройство в образова-
тельные и медицинские организации 
области. Эта выплата предоставляется 
на учебный семестр и продляется, если 
у студента не будет академических 
задолженностей и «троек» по итогам 
сессии. В нынешнем году эти выплаты 
получают 111 будущих педагогов и 233 
студента-медика. 

ИА «Сибирские новости»

Талантливых студентов Приангарья поддержат 
денежными выплатами
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Политика государства в наши дни на-
правлена на активное вовлечение дохо-
дов промышленного сектора экономики в 
социальные проекты. Появлению нового 
объекта для детворы город обязан имен-
но крупному бизнесу и администрации 
Свирска, которая активно с этим бизне-
сом взаимодействует. В роли социально-
го партнёра и благотворителя выступила 
компания «Востсибуголь». Фонд, создан-
ный под эгидой угольщиков, - «Центр 
социальных программ» запустил в дей-

ствие программу «Благотворительная 
практика в Иркутской области на 2021-
2022 гг.», по которой и было получено 
данное игровое оборудование на сумму 
свыше 900 тыс. руб. Произведённое в 
Красноярске, оно не только красивое 
внешне, но и безопасное. Ведь всё, что 
делается для детей, проходит обязатель-
ную сертификацию.

Впрочем, детворе совсем не важно, 
какие богатые дяди так расщедрились и 
подарили им новую игрушку, и из какого 

Эксклюзивная игровая площадка – 
от благотворителей

Необычный игровой комплекс появился во дворе по Лермонтова, 8 
ещё в конце октября. И сразу местная детвора облюбовала интерес-
ную игрушку, внешне напоминающую пожарную автолестницу. Игрушка 
игрушкой, но на деле она оказалась вполне функциональной: с враща-
ющимся рулём, подвижными кубиками, горкой, лесенкой для лазания 
и ступенями. 

материала она сделана. Им главное – 
сама машина!

- Это же настоящая пожарка! Видишь, 
лестница, по которой пожарные подни-
маются наверх. Ух ты, даже руль крутит-
ся! – восхищённо осваивали два мальчу-
гана новую технику, усаживаясь на место 
водителя и пассажира.

Дело было задолго до того, как саму 
площадку оборудовали специальным по-
крытием – резинополом. Он тоже входит 
в сумму затрат, заложенных благотвори-
телями на приобретение оборудования. 
Новый материал уже зарекомендовал 
себя как травмобезопасный, экологичный 
и износостойкий. Специализированное 

иркутское предприятие по его укладке 
EcoStepVostok уложило покрытие, со-
блюдая технологию. Вот почему площад-
ка почти неделю стояла «под замком», с 
призывом по ней не ходить. Необходимо 
было дать свежеуложенному материалу 
закрепиться на поверхности земли. 

Также игровая площадка снабжена 
асфальтированными дорожками. Их в 
рамках помощи городу выполнило пред-
приятие «Лидер», известное в городе ре-
монтом дорог улицы Ангарской, проезда 
к садоводствам «Астра» и «Багульник» и 
участка объездной дороги по улице Крас-
ноармейской (за зданием ДК). 

В дальнейшем благоустройстве терри-
тории для детских игр примет участие и 
ООО управляющая компания «Рассвет», 
в чьём управлении находится дом №8. 
Будут установлены скамейки и урны, 
оборудована зона отдыха и, возможно 
даже, появятся скульптуры. Как извест-
но, в планах городской администрации 
темой предстоящего в 2022 году фести-
валя бетонной скульптуры «Творимир» 
выбрать такую, чтобы скульптуры могли 
бы вписаться в интерьер любой дворо-
вой территории. Так что не исключено, 
что мы увидим площадку ничуть не хуже, 
чем «Свирское Простоквашино». 

Впереди нас ждёт торжественное от-
крытие объекта, которое, возможно, со-
стоится в ближайшие дни. И это совсем 
не удивительно. Ведь 16 ноября для 
Свирска – официальный день рождения. 
Ну, чем не подарок городской детворе на 
именины малой родины? А то, что она 
станет центром притяжения для всех ре-
бятишек города, - это бесспорно.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Марины Халитовой

- Михаил Эдуардович, какова ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом на тер-
ритории Свирска?

- В городе стабильная обстановка, но при 
этом отмечается увеличение количества за-
болевших новой коронавирусной инфекцией. 
Лечение прошли уже более двухсот человек, 
у которых с помощью лабораторного иссле-
дования подтверждён коронавирус. Взрослых 
по-прежнему регистрируется в разы больше. 
Однако в сравнении с предыдущими вспле-
сками четвёртая волна показала большее 
количество заболевших детей. Основная 
часть болеющих проходят лечение дома, их 
обеспечивают лекарствами, состояние кон-
тролирует лечащий врач. Четвёртая волна 
коронавируса началась осенью и еженедель-
но у нас подтверждается от 50 до 80 случаев 
заболевания. Это высокая цифра, особенно 
на фоне предыдущих показателей, которые 
мы регистрировали в прошлом году и весной 
текущего года. 

- В начале пандемии столкнулись с недо-
статком тестов на коронавирус. Как обсто-
ят дела сейчас? Хватает ли всем тестов?

- На данный момент проблем с тестирова-
нием нет, назначение проведения анализа 
происходит по показаниям при подозрении на 
наличие коронавирусной инфекции.

- Можно ли сейчас, во время четвёртой 
волны, проходить вакцинацию?

- А почему нет? Прививочная кампания про-
ходит активно, в том числе и от сезонного 
гриппа. Те, кто раньше прошёл вакцинацию от 
коронавируса, сейчас приходят на прививку 
от гриппа, защищая свой организм от вирус-
ных заболеваний.  

- Является ли вакцинация единственным 
эффективным способом защититься от тя-
жёлого течения коронавируса?

- Вакцинация признана самым эффектив-
ным способом защиты от инфекционных за-
болеваний. Эксперты уверены, что создание 
коллективного иммунитета позволит победить 
пандемию COVID-19.

- Каков процент вакцинированных в горо-
де?

- На территории города Свирска прививоч-
ная кампания идёт довольно активно и на 

данный момент вакцинацию от коронавиру-
са прошли 82 процента населения. Темпы на 
протяжении нескольких недель остаются на 
высоком уровне и ежедневно прививочный 
кабинет посещают 30-50 человек. После вы-
хода Указа Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзева об обязательной вакцинации 
граждан отдельных видов деятельности, мы 
также отмечаем увеличение количества же-
лающих вакцинироваться. 

- Какие вакцины применяют в Свирске? 
- На сегодняшний день прививочный кабинет 

обеспечен достаточным количеством вакци-
ны от коронавируса. Пациентам предлагается 
Гам-Ковид-Вак и Спутник-Лайт. Чтобы пройти 
вакцинацию, необходимо посетить поликли-
нику в любой день с 8.00 до 16.00. Перед по-
сещением процедурного кабинета пациента 
осмотрит врач-терапевт для определения со-
стояния здоровья. Если противопоказаний не 
будет, то процедура проводится в тот же день. 

 Чтобы избежать заражения коронавирусом, 
рекомендации медиков и Роспотребнадзора 
остаются прежними. Это ношение защитной 
маски при посещении мест скопления людей, 
соблюдение социальной дистанции, частое 
мытьё рук и обработка антисептическими 
средствами. Берегите своё здоровье!

Светлана НАЗАРОВА

Берегите своё здоровье!
Четвёртая волна коронавируса не обошла стороной учреждение «Информа-

ционный центр «Свирск», а коллектив редакции большей своей частью испы-
тал на себе последствия этого заболевания. Из-за болезни сразу нескольких 
человек нам пришлось отменить выход очередного выпуска газеты, запла-
нированного на третье ноября. Но, к счастью, мы пережили и коронавирус, и 
сезонную простуду, обеспечив себя коллективным иммунитетом и осознани-
ем необходимости такого же совместного прохождения вакцинации. Как город 
переживает четвёртую волну коронавирусной инфекции расскажет главный 
врач ОГБУЗ «Больница города Свирска» Михаил Гусев.

Большинство объектов по проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды» завершат в ближайшее 
время. В этом году 164 двора и 96 
территорий благоустроили в Иркут-
ской области. В настоящий момент 
работы продолжаются ещё в восьми 
территориях, в большинстве из них 
степень готовности достигает 99%. 
Все запланированные на 2021 год к 
благоустройству дворы завершены 
в 28-ми муниципалитетах, среди них 
Ангарск, Тулун, Усолье-Сибирское, 
Вихоревка, Залари, Киренск, Нижне-
удинск, Слюдянка и другие. В 66-ти 
населенных пунктах области благоу-
строены общественные территории в 
Свирске, Баяндае, Бохане, Прибреж-
ном, Жигалове, Молодежном, Кирен-
ске, Куйтуне, Рудногорске, Алзамае, 
Осе и других муниципалитетах. 

Раньше обозначенных контрактами 
сроков новую площадь открыли в ми-
крорайоне Олимпийском в Саянске, в 

Куйтуне жители раньше получили но-
вую парковку открытого типа с ограж-
дением на улице Красного Октября, 
42б. С опережением открылись об-
новленные общественные террито-
рии в поселках Новобирюсинском и 
Алехино, десять дворов благоустро-
или в Усолье-Сибирском. 

На особом контроле правительства 
региона находятся две территории в 
Усть-Илимске и в рабочем поселке 
Мама, где степень готовности не пре-
вышает 70%. 

Также завершаются работы в пяти 
городах Иркутской области, ставших 
победителями всероссийского кон-
курса проектов благоустройства в 
малых городах. Напомним, это Бай-
кальск, Киренск, Нижнеудинск, Тай-
шет и Усолье-Сибирское. Средний 
показатель технической готовности, 
по данным на 2 ноября, составляет 
более 90%. 

Новости области
Большинство объектов Иркутской области 

по «Комфортной городской среде» завершат 
в ближайшее время

XXX Чемпионат России по хоккею с XXX Чемпионат России по хоккею с 
мячом проходит в Иркутске. Откры-мячом проходит в Иркутске. Откры-
тие состоялось 7 ноября, закрытие тие состоялось 7 ноября, закрытие 
чемпионата запланировано на 28 чемпионата запланировано на 28 
февраля 2022 года. Соревнования февраля 2022 года. Соревнования 
пройдут в два этапа. На первом в пройдут в два этапа. На первом в 
рамках «регулярного» чемпионата рамках «регулярного» чемпионата 
команды сыграют по круговой систе-команды сыграют по круговой систе-
ме в два круга: каждая команда про-ме в два круга: каждая команда про-
водит одну игру на своем поле и одну водит одну игру на своем поле и одну 
на поле соперника. на поле соперника. 

В Чемпионате России по хоккею с В Чемпионате России по хоккею с 
мячом среди команд Суперлиги сезо-мячом среди команд Суперлиги сезо-
на 2021 - 2022 годов примут участие на 2021 - 2022 годов примут участие 
14 клубов: «Енисей» г. Красноярск, 14 клубов: «Енисей» г. Красноярск, 
«Динамо» г. Москва, «СКА - Нефтя-«Динамо» г. Москва, «СКА - Нефтя-
ник» г. Хабаровск, «Водник» г. Архан-ник» г. Хабаровск, «Водник» г. Архан-
гельск, «Байкал - Энергия» г. Иркутск, гельск, «Байкал - Энергия» г. Иркутск, 
«Строитель» г. Сыктывкар, «Кузбасс» «Строитель» г. Сыктывкар, «Кузбасс» 
г. Кемерово, «Волга» г. Ульяновск, г. Кемерово, «Волга» г. Ульяновск, 
«Уральский Трубник» г. Первоу-«Уральский Трубник» г. Первоу-
ральск, «Ак Барс - Динамо» г. Казань, ральск, «Ак Барс - Динамо» г. Казань, 
«Старт» г. Нижний Новгород, «Роди-«Старт» г. Нижний Новгород, «Роди-
на» г. Киров, «Мурман» г. Мурманск, на» г. Киров, «Мурман» г. Мурманск, 

«Сибсельмаш» г. Новосибирск. «Сибсельмаш» г. Новосибирск. 
В торжественном открытии чемпи-В торжественном открытии чемпи-

оната в Ледовом дворце «Байкал» оната в Ледовом дворце «Байкал» 
приняли участие мэр Иркутска Рус-приняли участие мэр Иркутска Рус-
лан Болотов, президент федерации лан Болотов, президент федерации 
хоккея с мячом Иркутской области хоккея с мячом Иркутской области 
Владимир Матиенко, руководитель Владимир Матиенко, руководитель 
энергетического бизнеса компании энергетического бизнеса компании 
En+ Group Михаил Хардиков. En+ Group Михаил Хардиков. 

Чемпионат открыла игра команд Чемпионат открыла игра команд 
«Байкал - Энергия» (Иркутск) и «Ди-«Байкал - Энергия» (Иркутск) и «Ди-
намо» (Москва). Иркутский хоккей-намо» (Москва). Иркутский хоккей-
ный клуб «Байкал-Энергия» уступил ный клуб «Байкал-Энергия» уступил 
московскому «Динамо» в стартовом московскому «Динамо» в стартовом 
матче со счётом 2:7.Отметим также, матче со счётом 2:7.Отметим также, 
что на открытии чемпионата директо-что на открытии чемпионата директо-
ру клуба «Байкал - Энергия» Леониду ру клуба «Байкал - Энергия» Леониду 
Князькову вручили почетный знак Ми-Князькову вручили почетный знак Ми-
нистерства спорта РФ «За заслуги в нистерства спорта РФ «За заслуги в 
развитии физической культуры». развитии физической культуры». 

ИА «Сибирские новости»ИА «Сибирские новости»

XXX Чемпионат России по хоккею с мячом XXX Чемпионат России по хоккею с мячом 
проходит в Иркутскепроходит в Иркутске
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ОГИБДД информирует

Служба 01 сообщает:

Пятого ноября в  02 часа 56 минут на 
пульт связи пожарной   части    № 110  
г.  Свирска поступило сообщение о по-
жаре по адресу: ул. Ломоносова, дом 
126. К месту пожара привлекались две 
автоцистерн и 5 человек личного соста-
ва. На момент прибытия пожарного под-
разделения горела кровля, восточная 
стена бани, существовала угроза рас-
пространения огня на жилой дом.

В результате пожара кровля и стена 
бани серьёзно повреждены. 

В этот же день в  13 часов 18 минут 
поступило сообщение о пожаре на Про-
мучастке - территории бывшего завода 
«Востсибэлемент». К месту возгорания 
выехали три сотрудника и одна пожар-
ная машина. На момент прибытия по-
жарного подразделения горела кровля 
неэксплуатируемого строения. В резуль-
тате она полностью уничтожена огнём. 

Спустя час, в  14.17, ещё одно сооб-
щение по тому же адресу: Промучасток, 
территория бывшего завода «ВСЭ». 

Привлекались уже две автоцистерны и 
шесть человек личного состава. На мо-
мент прибытия пожарных горели полы, 
оконные рамы, строительный мусор 
внутри неэксплуатируемого строения. В 
результате всё перечисленное уничто-
жено огнём. 

Во всех трёх случаях причина пожара, 
виновные и ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители 
города Свирска!

Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности! Помните: пожар легче предот-
вратить, чем потушить! Информацию о 
возгораниях и нарушениях правил по-
жарной безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной 
части № 110 по телефону  101,   01,     
8 (39573) 2-12-30. 

       Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

Пожары на бесхозной территории

Выпал первый снег. Пришли замороз-
ки. Для многих людей зима - волшебное 
время года. Но для бездомных животных 
- это испытание не на жизнь, а на смерть. 
В прямом смысле этого слова. Большин-
ство не выносят и недели на морозе.

У большинства домов имеются места, 
где прячутся и обитают бродячие жи-
вотные. Сколько раз у вас разрывалось 
сердце, проходя мимо? К сожалению, 
всем помочь очень сложно и при всём 
желании не получится забрать домой 
каждого, но помочь выжить всегда мож-
но. Как часто люди ошибочно думают: 
«От того, что я один раз их покормлю, 
ничего не изменится. Им всё равно не 
хватит на всех, так зачем пытаться?». Но 
нет, сначала вы оставите кусочек еды, 
потом кто-нибудь ещё. Есть же выраже-
ние: «С миру по нитке - голодному руба-
ха». Самое важно - еда. Без неё живот-
ное умрёт через несколько дней. Многие 
бездомные животные приучены к жизни 
на улице и смогут адаптироваться и пе-
режить сильные заморозки при условии, 
если мы, люди, им поможем. Это совер-
шенно не трудно для нас. Остатки еды со 
стола вряд ли кого-то разорят, при этом 
два черпака тёплого супа способны по-
дарить часы жизни животным. Также 
мало кто обращает внимание на отсут-
ствие воды зимой, но она тоже жизненно 
необходима, так как её трудно найти, она 
ведь замерзает. 

И давайте не забывать: кто же истин-
ный виновник того, что животные ока-
зываются на улице? Безответственные 
люди. «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили». Слышали такое высказывание? 
Да, мы не обязаны расплачиваться за их 
провинности, но и животные тоже. Они 
ведь маленькие и беззащитные, а мы 
такие большие и властные для них. Да-
вайте использовать наши силы во благо, 
тогда мир станет значительно лучше.

А вы помогаете бездомным животным 
пережить холода?

Регина НАТАРОВА

Человек, помоги мне выжить!

В период с 1 по 7 ноября на территории В период с 1 по 7 ноября на территории 
обслуживания Межмуниципального От-обслуживания Межмуниципального От-
дела МВД России «Черемховский» было дела МВД России «Черемховский» было 
зарегистрировано 12 ДТП, в которых по-зарегистрировано 12 ДТП, в которых по-
страдало 2 человека.страдало 2 человека.

1 ноября около 13 часов 55 минут 1 ноября около 13 часов 55 минут 
водитель автомобиля «Toyota RAV4»водитель автомобиля «Toyota RAV4», , 
двигаясь по ул. Маяковского 169 А г. двигаясь по ул. Маяковского 169 А г. 
Черемхово, при выполнении маневра - Черемхово, при выполнении маневра - 
обгон не выбрал безопасного бокового обгон не выбрал безопасного бокового 
интервала, совершил столкновение с об-интервала, совершил столкновение с об-
гоняемым автомобилем «Toyota Harrier». гоняемым автомобилем «Toyota Harrier». 
В результате ДТП владельцам транс-В результате ДТП владельцам транс-
портных средств причинен материаль-портных средств причинен материаль-
ный ущерб.ный ущерб.

3 ноября около 01 часа 20 минут во-3 ноября около 01 часа 20 минут во-
дитель автомобиля «ВАЗ 21065»дитель автомобиля «ВАЗ 21065» дви- дви-
гаясь по федеральной автодороге Р-255 гаясь по федеральной автодороге Р-255 
«Сибирь» на 1722 км., не имея права «Сибирь» на 1722 км., не имея права 
управления, с признаками алкогольного управления, с признаками алкогольного 
опьянения, не выбрал безопасной скоро-опьянения, не выбрал безопасной скоро-
сти движения, не справился с управле-сти движения, не справился с управле-
нием, совершил съезд с проезжей части нием, совершил съезд с проезжей части 
с последующим наездом на дорожный с последующим наездом на дорожный 
знак и с последующим опрокидыванием. знак и с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП травмирован пассажир В результате ДТП травмирован пассажир 
автомобиля, 32-летний мужчина.автомобиля, 32-летний мужчина.

6 ноября около 12 часов 05 минут6 ноября около 12 часов 05 минут  
водитель автомобиля «Hyundai Solaris», водитель автомобиля «Hyundai Solaris», 
двигаясь по ул. Ленина 37 г. Свирска, при двигаясь по ул. Ленина 37 г. Свирска, при 
выезде с прилегающей территории не выезде с прилегающей территории не 
предоставил преимущество в движении, предоставил преимущество в движении, 
совершил столкновение с автомобилем совершил столкновение с автомобилем 
«Nissan Wingroad». В результате ДТП «Nissan Wingroad». В результате ДТП 
причинен материальный ущерб.причинен материальный ущерб.

7 ноября около 23 часов 15 минут7 ноября около 23 часов 15 минут во- во-
дитель автомобиля «Toyota Corolla», дви-дитель автомобиля «Toyota Corolla», дви-
гаясь по ул. Некрасова 1 г. Черемхово, гаясь по ул. Некрасова 1 г. Черемхово, 
не справился с управлением, совершил не справился с управлением, совершил 
наезд на стойку дорожного знака 4.2.1. наезд на стойку дорожного знака 4.2.1. 
ПДД РФ и металлическое ограждение, ПДД РФ и металлическое ограждение, 
разделяющее встречные направления разделяющее встречные направления 
движения. В результате ДТП причинен движения. В результате ДТП причинен 
материальный ущерб.материальный ущерб.

Уважаемые автолюбители!Уважаемые автолюбители!
Госавтоинспекция призывает Вас к не-Госавтоинспекция призывает Вас к не-

укоснительному соблюдению правил до-укоснительному соблюдению правил до-
рожного движения. Малейшая ошибка на рожного движения. Малейшая ошибка на 
дороге может обернуться необратимой дороге может обернуться необратимой 
трагедией. Пусть приоритетом будет со-трагедией. Пусть приоритетом будет со-
хранение жизни, а не мимолетный фраг-хранение жизни, а не мимолетный фраг-
мент из нее!мент из нее!

Отдел ГИБДД Межмуниципального Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» отдела МВД России «Черемховский» 

Состояние аварийности в г. Черемхово и Состояние аварийности в г. Черемхово и 
Черемховском районеЧеремховском районе

Грипп опасное и тяжелое заболевание, 
которое может привести к самым небла-
гоприятным последствиям для здоровья 
человека. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
от гриппа погибают до 650 тысяч человек. 
В 2021 году ВОЗ изменила штаммовый 
состав вакцин против гриппа. Заменены 
два штамма вируса гриппа А. Раньше в 
популяции они не встречались и иммуни-
тета к ним у населения нет. По данным 
исследований, грипп опасен для тех, кто 
перенес коронавирусную инфекцию. Ре-
акция иммунной системы переболевших 
COVID-19 на встречу с гриппом может 
быть критичной.

Грипп в сочетании с COVID-19 
(микст-инфекция) крайне затрудняет 
правильную постановку диагноза и на-
значение адекватного лечения. В таких 
случаях вакцинация помогает избежать 
самых неблагоприятных исходов в слу-
чае заражения человека сразу двумя ин-
фекциями.

Помните, что лучшая мера защиты 
от гриппа и COVID-19 - это вакцинация.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхно-

сти, используя бытовые моющие сред-
ства.

Гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и коро-
навирусной инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь анти-
септиками.

После посещения различных учрежде-
ний, мест общественного пользования, 
поездок в транспорте вымойте руки, за-
тем – лицо. Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 
И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно -капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не ме-
нее 1,5 метров от больных.

Избегайте трогать руками лицо (осо-
бенно глаза, нос или рот).

Надевайте маску, чтобы уменьшить 
риск передачи инфекции.

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетка-
ми, которые после использования нужно 
выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посеще-
ния многолюдных мест, можно умень-
шить риск заболевания.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает со-

противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте режим дня. Для работы 
иммунной системы необходимы полно-
ценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическая 
активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.

Медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют:

- при посещении различных учрежде-
ний, мест общественного пользования, 
мест скопления людей, поездках в обще-
ственном транспорте в период роста за-
болеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами, имеющими 
признаки острой респираторной инфек-
ции;

- при рисках инфицирования различны-
ми возбудителями , передающимися воз-
душно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. Нельзя 
все время носить одну и ту же маску: это 
только повысит риск инфицирования. 
Маску можно надевать внутрь любой 
стороной, если это позволяет её кон-
струкция.

Чтобы обезопасить себя от заражения, 

крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закреплять-

ся, плотно прилегать к коже лица, без за-
зоров надёжно защищать рот и нос,;

- перед снятием маски помойте руки 
или обработайте их дезинфицирующим 
средством, чтобы возбудители не попали 
на лицо (особенно в глаза, нос, рот) при 
случайном касании;

- старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее косну-
лись, тщательно вымойте руки с мылом 
или обработайте их дезинфицирующим 
средством;

- влажную или отсыревшую маску сле-
дует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую 
маску;

- использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отхо-
ды.

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим, маску сле-
дует немедленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за боль-
ным, но она нецелесообразна на откры-
том воздухе.

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску наде-
вать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски, необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ИЛИ ДРУГИМИ ОРВИ?

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как 
можно больше жидкости.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
ГРИППА ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ

Повышение температуры тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложенность 
носа, может быть кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

Могут быть симптомы желудочно-ки-
шечных расстройств: тошнота, рвота, 
диарея, боли в животе, а также другие 
проявления.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требующая немед-
ленной комплексной терапии, в том чис-
ле нередко респираторной поддержки 
кислородом и вентиляции лёгких.

Быстро начатое правильное лечение 
сокращает продолжительность болезни 
и приостанавливает развитие осложне-
ний.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ОРВИ, ГРИППОМ 

ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комна-

ту в доме. Если это невозможно, соблю-
дайте расстояние не менее 1,5 метров от 
больного.

Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно деть-
ми, пожилыми людьми и лицами, страда-
ющими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот 

и нос маской, в крайнем случае - другими 
защитными средствами (платком, шар-
фом и др.).

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи. Выделите больному 
отдельную посуду, тщательно мойте и 
дезинфицируйте её после каждого ис-
пользования. Для дезинфекции посуды 
следует применять моющие средства 
или горячую воду.

Рекомендации 
по профилактике гриппа, ОРВИ и 
новой коронавирусной инфекции

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА 
И ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

Новости спорта

16-17 октября свирская команда спортсменов армей-
ского рукопашного боя «Факел» ФОКа «Олимп» приняла 
участие в Открытом первенстве и чемпионате Иркутской 
области по армейскому рукопашному бою.

Наши участники: Артём Ерёменко, Михаил Яшин, Глеб 
Белобородов, Сергей Шеметов, Семён Черных, Артём 
Киричек, Михаил Забанов, Александр Забанов, Иван 
Шелков, Владислав Саломатов, Эдуард Шипицин, Артём 
Шипунов, Антон Быков.

Наша поездка состоялась благодаря помощи родите-
лей. С самого начала с нами был Евгений Сергеевич Пав-
люк, родители Глеба Белобородова, Артёма Ерёменко, 
Артёма Шипунова. Без участия родителей поездка могла 
просто не состояться.

Наши результаты: Владислав Саломатов и Артём 
Ерёменко заняли первые места. На втором – Артём Ши-
пунов. Антон Быков, Михаил Яшин, Иван Шелков стали 
серебряными призёрами. На четвёртом месте Эдуард 
Шипицин. Молодцы! Ребята порадовали своих родите-
лей, тренера, любителей спорта в г. Свирске.

А.В. Гарах, тренер АРБ
На фото: Артём Ерёменко и Владислав Саломатов на  

первых ступенях пьедестала

Домой с победой!

Братья Денис и Роман Ивлевы 
пришли работать в органы внутрен-
них дел с разницей в пару лет. Оба 
честно признаются, что стать поли-
цейскими совсем не мечтали, как это 
бывает у других мальчишек, но ра-
бота, как и любая профессия, имеет 
свои преимущества и недостатки, и 
на символичной чаше весов положи-
тельные моменты значительно пре-
обладают.  

Денис Ивлев пришёл работать в 
органы внутренних дел первым 
из братьев, в 2005 году. Тогда ещё 
структура называлась милицией, а 
его должность милиционер-води-
тель. Он говорит, что выбрал эту ра-
боту вынужденно, но служба давала 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне, поэтому мыслей сме-

нить профессию у него не возникало. 
- Работать в органах нравится ещё и 

потому, что здесь можно заработать 
пенсию значительно раньше, чем, к 
примеру, на заводе, и, получив необ-
ходимый стаж, есть шанс реализо-
вать себя в другой сфере, если есть 
желание, - разумно рассуждает Де-
нис. 

- Есть свои нюансы – на дежурство 
уходишь на сутки, но зато потом два 

дня можно посвятить семье и домаш-
ним делам. Оценивая плюсы и мину-
сы своей работы, понимаю, что меня 
всё устраивает. Я никогда не предъ-
являл каких-то повышенных требо-
ваний к своей профессии, понимал, 
что романтика и красивые сюжеты 
из жизни полицейских – это только 
на экране телевизора, а в реальности 

Люди в форме
Работа в органах внутренних дел остаётся одной из самых пре-

стижных среди молодёжи. Романтичный настрой юношам и де-
вушкам добавляет красивая форма, статус сотрудника государ-
ственной структуры и дополнительные привилегии. Однако, 
каждый, кто решил стать полицейским, должен отдавать себе от-
чёт в том, какую ответственность берёт на себя перед обществом, 
собой и близкими.  

здесь нужно работать, сталкиваясь 
не только с преступниками и нару-
шениями закона, но и непониманием 
со стороны обычных жителей. 

Свой осознанный выбор профес-
сии сделал Роман Ивлев на послед-
нем курсе Политехнического уни-
верситета, где учился на менеджера. 
Именно тогда он решил, что станет 
сотрудником Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения. Но его путь в органы ока-
зался немного длиннее, чем он пред-
полагал. После получения диплома 
молодому специалисту необходимо 
было отслужить в армии – это было 
одно из требований при трудоу-
стройстве в ГИБДД. Время армей-
ской службы прошло быстро, ведь у 
него была цель. 

- В феврале 2007 года началась моя 
работа в милиции. Сначала восемь 
лет в ГИБДД - инспектором техни-
ческого надзора автотранспортных 
средств и инспектором ДПС, после 
чего мне предложили должность 
специалиста по обеспечению тыла в 
межмуниципальном отделе «Черем-
ховский». Я отвечаю за своевремен-
ное составление и сбор документов 

на закупку и поставку запчастей для 
ремонта автотранспорта в рамках 
бюджета. Вся техника, на которой 
совершают выезды оперативные 
группы дежурной части, службы 
участковых уполномоченных поли-
ции, ГИБДД и других подразделе-
ний, находится в ведомстве моего от-
дела, и мы обеспечиваем исправное 
состояние рабочего транспорта.

Роман отмечает, что на службе у 
него были хорошие наставники, 
которые помогали вникнуть в тон-
кости и особенности профессии. В 
ГИБДД таким учителем стал капи-
тан милиции Евгений Геннадьевич 
Мартынов, а в службе тыла – Алек-
сандр Николаевич Сивков, который 
в то время уже находился на пенсии, 
но по любому вопросу Роман мог 
обратиться к нему, получая обстоя-
тельную консультацию. Работа с до-
кументами требует внимательности, 
определённых правил заполнения 
отчётности и заявок. Служба тыла 
не связана с оперативными выезда-
ми, но от их деятельности зависит 
возможность этих выездов для всего 
личного состава сотрудников поли-
ции. 

Семьи у братьев Ивлевых много-
детные, в каждой из них растут трое 
детей. Детвора относится к профес-
сии своих отцов с уважением, но с 
малых лет они понимают, что работа 
у пап непростая. 

Оба брата считают, что служба в 
МВД – это достойный выбор, требу-
ющий от будущих сотрудников по-
нимания, что лёгкого пути не будет. 
Сейчас соискатели проходят жёст-
кий отбор по состоянию здоровья и 
на психологическую устойчивость, 
их проверяют на полиграфе, они 
должны соответствовать определён-
ным требованиям. Но это объясни-
мо, ведь сотрудники внутренних дел 
всегда на виду, а ношение формы 
– это не просто обязанность, но и 
большая ответственность.

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива 

героев публикации
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Кто возьмёт роль 
организатора на себя?

Далеко не праздный вопрос. Понятие 
коллективной ответственности здесь 
неприменимо. Обязательно сработает 
принцип лебедя, рака да щуки, и дело 
развалится. 

- Организатор несёт на себе очень 
большую ответственность. Нюансы с 
платежами, техническими вопросами, 
даже в нашем случае, когда планирова-
ли начать в одно время, а затянули и при-
шли позже. Но я рад, что всё получилось 
без серьёзных проблем, - сказал Евгений 
Михайлович Прохоров, когда дело было 
завершено.

Поэтому мой совет: начиная дело, вы-
берите координатора - человека, кото-
рый более или менее понимает, за что 
берётся, неконфликтного и грамотного. 
Не назначайте, а лучше ищите добро-
вольца и желательно молодого. А в идеа-
ле, чтобы у него ещё и помощники были.

«Готовь сани летом …»
Следуя этой мудрой пословице, вни-

кать в тему я начала ещё летом прошло-
го года: изучала цены, выбирала, с кем 
работать, собирала отзывы населения, 
узнавала порядок действий. На этом же 
этапе следовало самой опросить всех 
соседей, кто желал бы участвовать в 
деле. Тогда бы не оказалось, что кого-то 
не учли, не предупредили, пропустили, 
забыли… Поэтому, совершенствуя мой 
опыт, не стесняйтесь быть навязчивы-
ми в хорошем смысле. Лучше получить 
чёткое «нет» из первых уст, чем «они не 
будут» или «они не хотят» - от соседей. 
Жаль, что поздно это поняла, когда ме-
нять что-либо было весьма хлопотно…

Ещё в октябре 2020-го предложила жи-
телям приступить к сбору документов. 
«Зачем так рано? Давайте после Нового 
года. Успеем ещё», - были суждения. Но, 
зная по опыту неповоротливость госу-
дарственной машины, убедила соседей: 
чем раньше начнём, тем лучше. И не 
ошиблась. 

Для удобства общения и обмена ин-
формацией создала в соцсети Vider груп-
пу, в которой объединила всех жителей, 
участвующих в проведении водопрово-

да. Назвала её: «Вода – в каждый дом!». 
Кстати, в ходе работы эта фраза стала 
определяющей: она мотивировала лю-
дей. Продвинутые пользователи отреаги-
ровали мгновенно. Не знаю, как все, а я 
сполна оценила удобство такого способа 
общения. Когда тебе надо проинформи-
ровать сразу 16 человек на одну и ту же 
тему, обзвонив или, что ещё затратнее по 
времени, обойдя каждого, то заочное об-
щение очень удобно. Ты письменно фор-
мулируешь задачу, обозначаешь сроки, а 
каждый - берёт и делает. Конечно, неко-
торым приходилось дублировать инфор-
мацию устно, но таких были единицы. 

Порядок в документах 
ускоряет процесс

Первый шаг – сбор правоустанавлива-
ющих документов на земельный участок 
и дом, кадастрового паспорта, плана 
земельного участка, личного паспорта 
владельца дома. Помните: если имуще-
ство (дом и земля) не в собственности, 
то даже не стоит и пытаться заводить 
водопровод. Водоканал на это разреше-
ния не даст. Во всяком случае, на конец 
2020 – начало 2021 гг. было так. У моих 
соседей (ко всеобщей радости!) доку-
менты оказались в порядке. Вот почему 
с поставленной задачей мы справились 
буквально за 10 дней: 24 ноября было 
объявлено начало сбора документов, а 4 
декабря их уже сдали в Водоканал. При 
этом я периодически напоминала жите-
лям, что персонально от каждого зависят 
сроки сдачи документов в целом.

Работать мне пришлось в тесном кон-
такте с главным инженером Водока-
нала Олегом Башевым. Советую всем: 
просите и сохраняйте номера сотовых 
телефонов людей, с которыми вам в 
последующем придётся взаимодейство-
вать. Говорю по опыту: некоторые во-
просы решать по телефону быстрее и 
удобнее, чем тратить время на личные 
встречи и беспокоить людей на рабочем 
месте. Поймите, вы у них не одни! 

К слову, работать с Олегом Алексан-
дровичем оказалось легко. В случае ка-
ких-то неувязок он сам звонил мне лично 
и просил предоставить недостающие ко-
пии, а уже через 10 дней (в середине де-
кабря) сообщил, что все поданные нами 
документы одобрены. Это был первый 
маленький успех. 

Непредвиденные ситуации 
и как из них выйти

Таковых в ходе работы возникало нема-
ло, но самая первая, с которой столкну-
лись мы: если у жильца за воду имеется 
долг, то получить технические условия он 
сможет только после полного его погаше-
ния. И здесь, как говорится, авторитетов 
нет, а только личная ответственность. 

Конечно, был риск торможения процес-
са, ожидания отстающих, но должники 
смогли оперативно закрыть свои долги и 
получить документ в срок. Потому лучше 
платите за услуги вовремя! 

За семь дней до нового года техусло-
вия были сданы в Департамент единого 
заказчика для разработки проекта. В на-
шем случае – это очень большой объ-
ём работы! Мне сразу об этом сказали. 
Взяться за неё согласился проектиров-
щик Владислав Вантеев. Замечу, что в 
ходе подготовки нам несказанно везло 
на людей! О них я буду обязательно го-
ворить. Взять, к примеру, того же Вла-
да. Молодой сотрудник за оставшиеся 
предновогодние дни и праздничные вы-
ходные разработал целый проект. Одна 

«А у нас водопровод. Вот!»
Благоустройство, комфорт, удобства… Желание окружать себя 

ими становится для людей таким же естественным состоянием, 
как радоваться, отчаиваться, переживать или благодарить. Мы 
создаём блага, чтобы хоть немного упростить, облегчить свою 
жизнь и снять часть повседневных бытовых забот, посвящая 
освободившееся время отдыху и сберегая здоровье. Во всяком 
случае для нас, группы жителей улицы Гоголя, таким был глав-
ный мотив, когда в конце 2020-го мы запланировали в следую-
щем году проводить в свои дома зимний водопровод. Мой мате-
риал – повод поделиться опытом, который, возможно, кому-то 
будет полезен. 

схема водовода в развёрнутом виде на 
бумаге представляла полотно длиной 
больше метра, плюс всевозможные рас-
чёты, деталировка, листы согласований 
и прочее. В конечном итоге мы получи-
ли серьёзный документ под названием 
«Строительство наружных сетей холод-
ного водоснабжения по адресу: г. Свирск, 
ул. Гоголя …» с перечнем всех домов. Это 
вам не схематичный рисунок от руки лет-
него водопровода, который мы оформля-
ли каждую весну! Кстати, с появлением 
зимника эта надобность отпадёт. 

Пока проект был в работе, следовало 
собрать оплату за данную услугу.

Деньги любят счёт и … 
отчётность

И это был первый серьёзный финансо-
вый сбор. Каждый свой шаг я прописы-
вала в группе: что сделано и когда ждать 
результата. Жители задавали вопросы, 
уточняли, звонили, а нужно было, так и 
встречались. Место наших встречи мы 
так и звали - «У колонки». Её, новую, нам 
установили в августе 2020-го, а от неё в 
2021-м был подключен зимний водопро-
вод. 

Но финансовая ответственность она 
и есть финансовая, а потому оказалась 
для меня самой напряжённой частью 
работы. На каждый вид сбора денег за-
водилась ведомость, вносились номера 
домов, Ф.И.О. хозяина, сумма, дата, что-
бы в случае вопросов можно было отчи-
таться об использовании денег. Знайте, 
что прозрачность в денежном вопросе 
– залог сохранения добрососедских от-
ношений, когда работа завершится. Для 
меня это стояло на первом месте.

Потому что перед глазами был другой 
пример: как много лет назад, когда сосе-
ди предприняли первую попытку прове-

дения водопровода, всего лишь между 
четырьмя участниками происходили та-
кие (!) споры! А нас было гораздо боль-
ше! Представьте, что могло быть… К сча-
стью, нам этого избежать удалось.

Инстанции нужны, 
чтобы по ним ходить 

и ходить
19 января 2021 года проект был готов. 

Несколько дней на прохождение согла-
сования в Водоканале и – 27-го числа он 
был у нас на руках. Ура! Ещё один этап 
пройден! 

Как уже отмечала выше, проект – это 
внушительный документ в двух экзем-
плярах: оригинал в последующем сда-
ётся в Комитет по жизнеобеспечению 
администрации города, копия хранится у 
жителей. Но никто не знал, что впереди 
ждёт хлопотный, трудоёмкий и затяжной 
процесс – сбор согласований в ряде ор-
ганизаций.

Поневоле вспомнила свою студенче-
скую пору, когда по окончании универ-
ситета пришлось ездить по главным би-

блиотекам и читальным залам Иркутска с 
обходным листом и получать «визы», что 
нигде, никому, ничего не должна. А иначе 
бы диплом не выдали! Так и здесь.

10 инстанций. Вроде чепуха: зашёл в 
кабинет, подписал, дело сделано. «За-
кинула удочку» соседям: вдруг кто-то 
сможет поучаствовать в этом процессе? 
«Ходить и ходить по инстанциям», - так 
выразилась одна соседка, никто не смог. 
Предложения о помощи были, но там 
тоже возникали свои сложности. Тогда 
решила: буду подписывать сама хотя бы 
по одной организации в день. На деле 
получалось по-разному. Добираться тоже 
приходилось по-всякому: куда-то ходила 
пешком, иногда просила знакомых сво-
зить в нужное место, доверяла докумен-
ты друзьям, чтобы подписали в Черем-
хово. Благодарна за бесценную помощь 
Елене Игумновой. Был февраль, на 
улице мороз, а надо получить очередное 
согласование - в Черемховских электри-
ческих сетях. Ехать специально? А Лена 
систематически бывает в Черемхово по 
работе, и охотно помогла: заехала попут-
но и всё оформила.

Сложнее остальных дался Ростелеком. 
Вроде и коммуникаций по нашей улице 
нет, а согласования требуют! Пришлось 
потратить время, чтобы уже самой съез-
дить в Черемхово, сначала побегать по 
этажам из кабинета в кабинет, от одного 
специалиста к другому, а в конечном ито-
ге услышать: «Начальник будет только с 
обеда, ждите». Наверное, в моей фразе: 
«Я не могу ждать, давайте попробуем 
что-то сделать» было столько отчая-
ния и мольбы (а, может, решительности 
и упрямства), что в итоге они сдались и 
подписали сами. 

А уже перед началом работ выясни-
лось, что в ГИБДД нужно не просто по-
звонить и сообщить о начале, а приехать 
и привезти схему организации движения 
и ограждения мест производства до-
рожных работ. Благо, выручила коллега 
Люба Сосновская: свозила, и мы всё 
сделали быстро.

Из данной ситуации я извлекла урок 
и делюсь им с вами: не рассчитывайте, 
что с госслужбами можно будет обойтись 
телефонным звонком. Настраивайтесь 
на то, что туда придётся идти или ехать 
и предоставлять документы и их копии, 
а ещё, возможно, ждать, ждать и ждать 
появления нужного сотрудника на рабо-
чем месте.

Чтобы упростить мне задачу одна со-
седка предложила сбор денег на органи-
зационные расходы. Сбросились понем-
ногу – всего по 100 руб., но их хватило, 
чтобы покрыть транспортные затраты. 
Так что и другим советую следовать на-
шему примеру.

Первым схему водопровода 27 января 
2021 г. согласовал Водоканал, затем «Чи-
стоград», позже - «Тепловые сети» и ПЧ-
110, Городской узел связи, ЧЭС, КУМИ, 
Ростелеком, завершающими были эко-
лог и архитектор администрации города. 
И везде со своими нюансами, условиями, 
оговорками. «Подписной период» закон-
чился только в первых числах марта. Как 
видите, процесс нескорый, требует тер-
пения и неотступности.

А до 11 марта вся документальная 
часть работы была завершена. Комитет 
по жизнеобеспечению выдал договор на 
производство земляных работ, ордер и 
прочие разрешительные документы. Ещё 
один этап пройден!

Признаюсь, что даже в этом сложном 
процессе были свои плюсы. Доброе всег-
да остаётся в памяти. Именно такое впе-
чатление оставил женский дежурный 
персонал пожарной части №110. Вот 
где, действительно, всё оказалось легко 
и просто, без проволóчек и лишних бумаг. 
Одним словом, служба быстрого реаги-
рования. Не буквоеды. Везде бы так…

Выбор исполнителей работ – 
по отзывам людей

Пока шёл процесс согласований, кол-
легиально решали, с кем будем рабо-
тать. Большинство высказалось за Е.М. 
Прохорова. Самым главным оставалось 
– получить его согласие. Вот ещё один 
главный аспект, почему всё нужно де-
лать заранее. Экскаваторщиков высоко-
го уровня в городе – единицы, и в сезон 

Лист согласований. 
10 подписей - месяц работы

Даже маленький экскаватор в 
руках профессионала 

Евгения Прохорова способен 
творить большие дела
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экскаваторных работ они все нарасхват. 
Нам нужно было просто успеть занять 
место в очереди, и желательно не в её 
конце. Набирая номер телефона Евге-
ния Михайловича, я волновалась: «А 
вдруг скажет "нет"?». Как сейчас помню 
его ответ: «В этом году никаких больших 
строительных работ в городе не плани-
руется, поэтому не вижу причин отказы-
ваться, я готов заняться вашим водопро-
водом». Кто бы знал, что к началу лета 
всё кардинально поменяется…

Оговорили с ним ряд аспектов. На сле-
дующий день подобный разговор состо-
ялся с Николаем Сафьяновским, кото-
рый помогает Евгению Михайловичу в 
решении сантехнических работ при про-
ведении зимнего водопровода. Внушало 
доверие, что для этих людей не суще-
ствует невыполнимых задач, они готовы 
браться за работу любой сложности. 

Был момент в начале, когда от тяжёло-
го глинисто-каменистого грунта сломал-
ся бур. Кажется, я переживала больше, 
чем они сами. «Чем бурить, мы приду-
маем. Если мы взялись за это дело, то 
всё сделаем. Что бы ни ломалось. Наша 
задача – проложить трубы в дом, и мы 
это сделаем. Обязательно сделаем!» - 
сказал тогда Николай. 

И мне стало ясно, почему они в городе 
(и за его пределами тоже!) нарасхват. За 
надёжность. Это люди, которым доверя-
ешь больше, чем себе…

«Возможно всё! На невозможное про-
сто требуется больше времени», - шути-
ли мы, когда все трудности были позади.

Сложности неизбежны
Особенно технического, природного 

характера. Например, наличие на ули-
це ранее проложенного частью домов 
зимнего водопровода, перепад высот 
между верхним и нижним рядами домов 
создавали серьёзные помехи. Прило-
жить максимум мастерства пришлось 
при устройстве выгребных ям по нижней 
стороне улицы. В ряде домов бурение 
занимало всего около часа и проходило 

относительно легко и быстро, а у меня, 
например, пришлось повозиться … два 
дня. Оказывается, деревья (в палисад-
нике растут сосна и берёза) забирают из 
почвы влагу, делая глину сухой и плот-
ной, и пробиться сквозь неё – титаниче-
ский труд. В другом доме был сплошной 
плитняк. В общем, свои сложности. 

Преследовали нас и финансовые не-
урядицы. При сборе денег один житель 
оказался неплатёжеспособным. А ведь 
главное требование к желающим бла-
гоустраивать свой дом было: прежде 
просчитайте материальные издержки и 
оцените свои возможности, а потом всту-
пайте в дело. Именно по этой причине он 
сразу вышел из участия. Представьте, 
уже известна сумма, кто-то даже успел 
её сдать и вдруг надо доплачивать за вы-
бывшего, а у каждого – свой семейный 
бюджет, другие затраты. Всё это изрядно 
напрягало.

Спустя время, уже другой передумал 
платить на общих основаниях. Но едино-
личие тут не прокатит! Потому по совету 
опытного человека пришлось предло-
жить ему выйти из дела – другого вари-
анта не было. А это – полный возврат 
денег. И снова затраты легли на плечи 
остальных жителей. И так происходило 
неоднократно в течение всего подгото-
вительного периода: то одно, то другое. 
А самая большая сложность: среди нас 
нет бухгалтеров, вся отчётность – на 
одном человеке, плюс каждому нужно 
разъяснить, подсчитать… Хорошо, хоть 
люди понятливые попались.

В течение весны-лета, поэтапно с фи-
нансами мы разобрались, закупили тру-
бы, кольца и к началу работ были готовы 
полностью. Все соседи буквально жили 
в предвкушении 1 августа. Но! Серьёзно 
занят на городских объектах оказался 
наш генеральный подрядчик. Ожида-
ние затянулось дольше, чем на полтора 
месяца: приступили к работе только 23 
сентября. Но и этим все были довольны. 
Что ещё несказанно радовало – тёплая, 
солнечная погода! Почти весь октябрь 
стояла золотая осень. «Ну, хоть с этим 
нам повезло», - шутили местные жители, 
терпеливо перенося временные неудоб-
ства. Про дни вынужденных простоев 
говорить не буду. Они неминуемы. И при-
чины тому уважительные. К ним нужно 
быть просто готовыми. 

Зато, когда 1 ноября в наших домах из 
кранов побежала вода, наверное, самым 
счастливым человеком – это сказали 
сами ребята – была именно я. А на сле-
дующий день на улице заметно похоло-
дало, ещё через день ударил первый мо-
роз – минус 16. «Успели!» - выдохнула я.

… Без лирики было бы 
совсем грустно

Учитывая мою рабочую привычку, не 
обошлась наша водопроводная «эпо-
пея» без лирических отступлений.

Помню, поздравляя соседей с насту-
пающим 2021-м годом, я писала: «По-
скольку нам с вами предстоит большое 
важное и непростое дело, я желаю всем 
настойчивости и целеустремлённости. 
Пусть всем хватит финансов и терпения 

дойти до конца, чтобы следующий но-
вый год встречать, как гласит название 
нашей группы, с водой в каждом доме! 
Чтобы, когда это осуществится, могли 
сказать: «Мы это сделали!».

Пока шли работы, вела дневник. Вот 
запись от 30 сентября: «Впервые утром 
на градуснике минус. Были заморозки. 
А день по-настоящему золото-осенний 
– солнечный, сухой и тёплый. Я очень 
рада, что люди работают в комфортных 
условиях! Очень рада!». Ведь за наши 
удобства они порой расплачиваются 
своим здоровьем: и простывают, и спины 
срывают, и нервы у всех не железные… 

11 октября, после завершения водо-
проводной части работ, жители в группе 
прислали несколько благодарственных 
откликов. «Ребята – молодцы, настоя-
щие профессионалы!!! Быстро, аккурат-
но и со знанием дела. Спасибо огромное 
за их труд. Ждём продолжения!», «Спа-
сибо за плодотворную, качественную 
работу, выполненную в короткий срок на 
высоком профессиональном уровне!!! 
Настоящие мастера своего дела!!!». В 
тот же вечер я переслала их тем, кому 
они и были адресованы. Знаете, что по-
лучила в ответ? 

Е. Прохоров написал: «Рано ещё, рано, 
работы много ещё необходимо сделать! 
Спасибо за тёплые слова!».

Н. Сафьяновский признался: «Неожи-
данно, но очень приятно. Спасибо и вам 
большое за ваше терпение. Если честно, 
за девять лет такое первый раз».

А я уверена, что люди должны уметь 
говорить спасибо за всё, а не только за 
сделанное. 

Спасибо всем вам!
Евгению Михайловичу и его помощнику 

в экскаваторных работах Павлу. Вдвоём, 
по очереди, они прокопали общую тран-
шею, подводы к домам и выгребные ямы, 
сумели с малыми потерями обойти ста-
рые водопроводные линии, подкопаться 
к каждому дому, несмотря на сложный 
рельеф, а потом выровнять проезжую 
часть, что нашу улицу теперь не узнать. 
Водителям самосвала «КАМАЗ» Ивану 
и Евгению, которые вывозили лишний 
грунт, привозили шлак для отсыпки доро-
ги, грузили кольца, а между делом помо-
гали разматывать и укладывать трубу в 
траншею, монтировать колодцы, бетони-
ровать люки и выполнять другие задачи. 
Потому что работа бригадным методом 
требует взаимозаменяемости. Машини-
сту погрузчика Аркадию Валентиновичу, 
сумевшему на своей габаритной техни-
ке на нашем узком участке так играю-
чи-виртуозно закапывать совместно с 
экскаватором траншеи водопровода, что 
оставалось только любоваться его ма-
стерством. 

Николаю Сафьяновскому и Алексею 
Середкину, чьими руками была продела-
на самая тяжёлая, грязная, но настоль-

ко математически-выверенная работа: 
пробурены каналы для ввода в дома 
водопроводной и канализационной труб 
и полностью смонтирована и подключе-
на система. А ведь и здесь возникали 
очень серьёзные сложности, и жителям 
было от чего нервничать, переживать, 
расстраиваться. Они же взяли на себя 
доставку материалов и комплектующих, 
взаимодействие с Водоканалом по под-
ключению к центральному водоводу.

Однозначно слов восхищения заслу-
живают хозяйка магазина «Мастеровой» 
Ирина Огошкова и продавец Мария, с 
которыми наши работники сотрудничают 
не первый год, приобретая материалы. 
Разбираться в муфтах, фитингах, трубах 
и кранах – это удел мужчин, а Ирина с 
Марией настолько мастерски освоили 
это дело, что дадут фору любому из них. 
А приветливость, отзывчивость и мяг-
кость всегда при них. Одно то, что они 
были готовы даже в вечерний час или 
выходной день, не считаясь с личным 
временем, открыть магазин и отпустить 
нужный товар – уже заслуживает боль-
шого уважения.

Кажется, я немного буду 
скучать

1 ноября работы завершились запу-
ском воды. Открывая краны в колодцах, 
ребята слушали, как она с шумом запол-
няет трубы и, булькая и фыркая, вместе 
с воздухом вырывается из кранов уже в 
домах. Зашли к каждому жителю, про-
верили исправность системы, где тре-
бовалось, произвели наладку. «Даже не 
верится», - первое, что сказала я. «Я до-
вольна. Хорошо. Молодцы», - были сло-
ва Валентины Прокопьевны Чемезовой 
– моей соседки. Остальные отписались 
в группе, что и у них тоже всё в порядке.

- Ну, сегодня ночью можно хоть спать 
спокойно, - выдохнул Николай, когда всё 
было сделано. 

Но я-то знаю, что спать спокойно – это 
не в их характерах. У нас сделали, а где-
то их ждут другие люди. Много людей. 
Вот и получается, что покой им только 
снится.

– А ты теперь можешь других консуль-
тировать, - пошутил он.

- Я подумаю.
… Всю прошедшую после завершения 

работ неделю мне как будто чего-то не 
хватало. И только включая кран с водой, 
понимала: всё, действительно, закончи-
лось. Водопровод сделан, теперь нужно 
привыкать жить в новых, более комфорт-
ных, условиях и понемногу настраивать-
ся на продолжение... 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и 

героями материала

Николай Сафьяновский: «Если мы 
взялись за дело, то мы его сделаем, 

чего бы это не стоило!»

Монтаж выгребной ямы
Разводка в колодце. 
Фото с глубины 3.10

А. Середкин, Н. Сафьяновский 
проводят запуск воды в дом

Перепад высот серьёзно 
усложнял работу для техники 

но не для людей
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В нашем городе много интересных 
мест. Свирчане всегда рады гостям и 
готовы показать все достопримечатель-
ности. При желании туристы  могут по-
сетить  городские мероприятия и насла-
диться культурной жизнью города. 

Для более наглядного отображения до-
стопримечательностей Свирска отдел по 
развитию библиотечного обслуживания, 
культуры и туризма и Детская художе-
ственная школа разработали и прове-
ли городской конкурс открыток «Открой 
Свирск». Цель и задачи конкурса: при-
влечь творческую молодёжь к культур-
ной жизни города и формированию его 
имиджа. Выявление и поддержка твор-
ческой молодёжи, создание благоприят-
ных условий для творческой реализации 
подрастающего поколения обучающихся 
школ г. Свирска. 

Подробнее рассказала руководитель 
ДХШ Т.К. Инешина:

 - На конкурс принимались рисунки, фо-
тографии,  компьютерные работы с  
изображением города либо его досто-
примечательностей. Работы прини-
мались также и в электронном виде и 
были представлены в шутливой форме: 
фестивалить – посещать городские  

Сколько мест прекрасных можно посетить…

1 место - 
Скульптурные композиции 

г.Свирска Белова И.А

2 место - Арина Фурман

3 место -  Валерия Токарева, 
13 лет

Арина Фурман

фестивали и праздники; эпизодиться – 
побывать на Свирской Ривьере и пред-
ставить себя героем прошлого време-
ни; сэлфиться – сделать фотографии 
с дворовыми мультяшными героями; 
гурманиться – наслаждаться блюда-
ми национальной кухни; вдохновляться 
– вдыхать аромат свирского свеже-
го воздуха, влюбляться в город и его 
окрестности; контачить – посетить 
местный зооуголок; релаксировать – 
наслаждаться звуками поющего дерева; 
куролесить – получать массу эмоций, 
катаясь на каруселях и аттракционах; 
купаться – испытывать удовольствие 
от прохлады Ангары, купаться, рыба-
чить, загорать.

Над проектом работали почти в тече-
ние года. Участие в конкурсе приняли 19 
ребят.  Жюри подвело итоги, и 20 октя-
бря состоялось награждение победите-
лей. На первом месте Ирина Белова и 
её бетонная скульптура  в компьютерной 

графике. Второе место у Арины Фурман 
– пейзаж Ангары. Третье место заняла 
Валерия Токарева с рисунком набереж-
ной Ангары. Всем участникам вручили 
грамоты, а победителям ещё и памят-
ные сувениры.

Лучшие работы оргкомитет имеет пра-
во использовать в сувенирной продук-
ции, украшении города и учреждений.

Всем новых творческих успехов!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

А вы уже видели на улицах Свирска 
такой автобус? Согласитесь, спутать его 
со служебным транспортом других пред-
приятий невозможно. Сразу понятно: 
автобус принадлежит аккумуляторному 
заводу! 

«Реклама на колёсах» отправилась в 
свой первый рейс 3 ноября, и сразу при-
влекла внимание местных жителей. 

- Ранее старые автобусы тоже были с 
логотипом, и эту традицию  решено было 
поддержать и продолжить. Обратите 
внимание, что на новом автобусе указан 

номер телефона отдела кадров для тру-
доустройства. Пользуясь случаем, при-
глашаем к нам на работу ответственных, 
исполнительных, желающих трудиться и 
зарабатывать жителей города и иного-
родних граждан, - рассказала начальник 
службы качества Екатерина Федяева.

Соб. инф.
Фото предоставлено 

предприятием «АкТех» 

Реклама на колёсах
Аккумуляторное предприятие «АкТех» серьёзно подходит к обновле-

нию имиджа и продвижению собственного бренда. Следуя известному 
принципу: «Реклама – двигатель торговли», руководство предприятия 
обновило автобусный парк для перевозки рабочих, придав каждому 
транспортному средству узнаваемость.

Реклама
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Вот почему так популярны всевозмож-
ные фестивали и форумы, проходящие 
как на берегах самого Байкала в очном 
формате, так и заочные конкурсы, объ-
явленные для всех желающих. Сегодня 
речь пойдёт о конкурсе, который прохо-
дил с 1 апреля по 30 сентября текущего 
года под эгидой Центра развития допол-
нительного образования детей и Мини-
стерства лесного комплекса Иркутской 
области.

На официальном сайте организаторов 
сказано: «На конкурс было представле-
но 122 работы из 19 муниципалитетов 
Иркутской области, из них 72 в номина-
ции для педагогов «Методическая раз-
работка сценария массового мероприя-
тия или открытого урока, посвящённого 
Году Байкала». В своих разработках пе-
дагоги нашли интересные сюжетные 
решения, проявили творческие находки 
в представлении своего уникального 
опыта.

В номинациях для обучающихся - 
«Мультимедийная      презентация   с   
аудио-сопровождением «Леса - краса 
Байкала» (об уникальности Байкаль-
ской природной территории) и «Видео-
ролик «Экотур по Байкалу» (экскурсия 
по достопримечательностям Байкала, 
рекомендуемым к посещению) ребя-
та продемонстрировали любовь и от-
ветственное отношение к природному 
наследию своей малой Родины – озеру 
Байкалу.

Все работы конкурсантов были инте-
ресными, познавательными, креатив-
ными. Мультимедийные презентации 
с аудио-сопровождением в номинации 
конкурса «Леса - краса Байкала» позво-
ляют проникнуться симпатией к уни-
кальным Байкальским природным тер-
риториям».

Но за этими общими фразами кроются 
конкретные участники, среди которых 
есть и свирчане. Так, в номинации «Эко-

тур по Байкалу» с видео-роликом «Бай-
кальские экологические тропы глазами 
свирчан» в возрастной категории 16-18 
лет первое место занял учащийся шко-
лы №2 Игнатий Иванов (руководитель: 
Н.А. Фамхутдинова, учитель информа-
тики). Поздравляем!

В чём же заключалась задумка Игната 
и его педагога? Не секрет, что Наталья 
Александровна – не только учитель, но 
и мама Игната, а ещё увлечённый, твор-
ческий человек, любящий всё новое и 
неизведанное. Её страстью являются пу-
тешествия, турпоходы, поездки на Бай-
кал. А самое главное, она заражает этой 
страстью всех. Помню, как несколько 
лет назад, зимой мне самой довелось 
отправиться в однодневный тур до Ли-
ствянки вместе с Натальей Алексан-
дровной и её 10-классниками. Это была 
незабываемая поездка, полная новых 
впечатлений и неповторимых эмоций! 

С тех пор прошло шесть лет, а любовь 
к Байкалу и желание узнать о нём как 
можно больше, постичь его тайны, на-
полниться энергией природы стало ещё 
крепче. Самое главное, что Наталья ув-
лекла своей любовью к путешествиям и 
сыновей – старшего, 10-классника Игна-
та, и младшего Серёжу, которому всего 
шесть лет. Она уже дважды покорила 
«Байкальскую экологическую тропу» - 
специально-разработанный маршрут от 
Листвянки до Больших Котов со своими 
подругами Олесей Тимакиной и Ириной 
Степановой. И отдельно отправилась в 
путешествие с сыновьями.

От Листвянки до Больших Котов – 
по Байкальской тропе

Продолжается Год Байкала. В течение всего 2021-го наш регион 
проводит много мероприятий, приуроченных к этому событию. 
Ещё бы! Ведь мы живём рядом с чудом природы, настоящей жем-
чужиной планеты – озером Байкал. Наверное, многие жители 
земли сочли бы за счастье оказаться на нашем месте. Ведь уви-
деть своими глазами этот величественный памятник природы 
каждый из нас может в любое время года.

Наталья с  младшим сыном 
Серёжей

О незабываемых путешествиях, ка-
ждое из которых становится особенным, 
семье учителя напоминают многочис-
ленные фотографии, сделанные в краси-
вейших местах Прибайкалья, которыми 
они охотно делятся на своих страничках 
в соцсетях. И когда узнали о конкурсе, 
то подумали: «А почему бы не расска-
зать об этом? Пусть люди тоже загорят-
ся идеей и пройдут нашей тропой». Так 
старший сын и сама Наталья создали ро-
лик под авторским названием. Четырёх-
минутное видео-путешествие не просто 
интересно по содержанию, но и доста-
точно информативно.

- Самое главное – правильно встать на 
начало «Байкальской тропы». Возьмите 
с собой палки для скандинавской ходь-
бы, так как в начале Тропы крутой подъ-
ём, - рекомендует Наталья Александров-
на, приводя в пример свой первый опыт.

С восторгом она делится впечатле-
ниями: рассказывает об удивительных 
растениях Байкала и лечебных травах, 
чудесных цветах и ручейках, уникаль-
ных прибрежных видах озера. Проник-
новенно звучит рассказ о фауне: чайках, 
уточках, красивых бабочках и стрекозах.

Её рассказ дополняет сам Игнат, пред-
лагая туристам обязательно побывать на 
смотровой площадке с интригующим на-
званием «Гребешок дракона» и сходить 
на искусственные озёра. Эти небольшие 
водоёмы образовались во время золото-
добычи, так как в посёлке с загадочным 
именем «Большие Коты» (правильное 
ударение в слове «Коты» - на букве О, 
а так и хочется сказать «КотЫ») давно 
добывали золотоносный песок.

По словам наших путешественников, 
путь по Байкальской тропе займёт 8-9 
часов, а, значит, придётся остаться и 
заночевать в Котах, сходить в баньку, 
насладиться чистым байкальским воз-
духом. А на следующий день отправить-
ся в Большое Голоустное. Заметьте, это 
уже второй населённый пункт, имею-
щий в своём названии слово «Большой». 
Выходит, есть «Маленькое Голоустное» 

и «Малые Коты»? В фильме об этом не 
рассказывается, но, думаю, что в сле-
дующий раз наши экскурсоводы обяза-
тельно разузнают у местных жителей 
подробнее. Достопримечательность Го-
лоустного – Сухое озеро, которое при-
обрело своё имя по причине того, что 
периодически высыхает, а потом таин-
ственным образом наполняется водой. 

- Вот такой экомаршрут мы вам реко-
мендуем. Приятных обозрений! – завер-
шает своё повествование Наталья Алек-
сандровна.

- И не забудьте взять с собой фотоаппа-
рат, - добавляет Игнат. 

Вот и я, пусть в заочном режиме, вме-
сте с ними совершила маленькое путе-
шествие по Байкалу. А вдруг захочу осу-
ществить его уже в реальности? Очень 
заманчиво!

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены
Н.А. Фамхутдиновой

Игнат в ходе путешествия охотно исполнял роль фотографа
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Чтобы помнили…

2 ноября 2021 года после скоротечной 
болезни ушла из жизни КУПУРЖАНОВА 
Любовь Николаевна.
Любовь Николаевна - мой учитель и на-

ставник. С 4 класса я училась математи-
ке у этого замечательного человека. Она 
бесконечно любила свой предмет, но 
ещё она бесконечно любила своих уче-
ников. 
Те, кто учился у Купуржановой Л.Н. 

знают, что на уроке она говорила очень 
тихо, а если вдруг класс расшалится, 
то начинала говорить ещё тише. При-
знаюсь честно, меня иногда это очень 
злило (простите меня, Любовь Нико-
лаевна), поэтому я «шипела» на своих 
одноклассников и просила их замол-
чать. Но интерес к математике от этого 
не угасал, а, наоборот, становился ещё 
больше. Откровенно говоря, в детстве я 
мечтала быть учителем русского языка и 

литературы, но Любовь Николаевна так 
вела свой предмет, что стереометрия в 
старших классах школы «свела меня с 
ума» и я поступила на математический 
факультет.
Когда же я сама выбрала учительскую 

стезю и вернулась в родную школу на ра-
боту, то моим наставником стала Купур-
жанова Л. Н. И тогда Любовь Николаевна 
делилась секретами своего мастерства 
со мной, молодым специалистом. А мне 
очень нравилось делиться своими наход-
ками, она умела это ценить и принимать.
Так случилось, что мои выпускники 2008 

года тоже учились математике у Любови 
Николаевны. Вот как они отзываются об 
этом Великом учителе:
«Очень-очень жаль, для меня она была 

одним из лучших учителей, учитель от 
бога», «…это был один из самых лучших 
и душевных учителей, которые повлия-

ли на мою жизнь и мои выборы. И, дей-
ствительно, очень жаль. Не так давно её 
вспоминала, как мы ходили на её уроки. 
Светлая память. Скорблю», «Даже слов 
не нахожу... ужасная потеря. Светлый че-
ловек, отличный педагог», «Очень жал-
ко, что такие люди уходят так рано. Она 
была хорошим человеком, добрым, спо-
койным. Профессионалом своего дела, 
учителем от Бога. Из-за неё я полюбила 
математику, потому что на таких людей 
нужно равняться. Она навсегда оста-
нется в наших сердцах. Соболезнуем её 
близким. Это большая потеря. Помним, 
любим, скорбим».

Татьяна Черниговская, 
учитель математики школы №3

Фото из архива Елены Нестеровой, 
учителя информатики школы №3

Слово о Великом учителе

Во дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей родины, — ты 
один мне поддержка и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому 
народу!

И.С. Тургенев

Всего лишь одна цитата, которая где-то 
ещё в школьной юности въелась в под-
сознание и тихо-тихо дремала, почти не 
напоминая о себе. С возрастом иногда 
что-то хочется   переосмыслить,   и  ка-
кая-нибудь свежая мысль начинает свер-
лить твой мозг, пытаясь родить в твоём 
сознании совершенно новый продукт 
внутреннего интеллектуального напря-
жения. То ли какое-то провидение или 
случайность, но однажды я задумался, 
почему наш гениальный художник сло-
весности назвал русский язык великим, 
могучим, правдивым и свободным? Или 
это было сказано ради красного словца? 
Часто ли мы задумываемся, произнося 
те или иные слова, в чём их изначальный 
смысл? И вообще, откуда они рождаются 
или родились? 

Толчок к небольшому исследованию 
дала повседневная жизнь. Однажды я 
увидел, как молодые бомжеватые люди, 
изрядно хватанувшие зелья, по-видимо-
му муж и жена, при своей малолетней до-
чери изъяснялись грубыми матами. Вид, 
конечно, неприятный. Я сказал себе: «До 
чего же видеть всё это отвратительно». 
И поймал себя на мысли: «А почему «от-
вратительно»? Откуда это слово в рус-
ском языке?». Долго я не находил ответа. 
Обращался к энциклопедии, словарям, 
но ответа не находил. Почувствовал ин-
туитивно, что будто какая-то неведомая 
сила тайны хранит это слово от прохо-
жего взгляда. Докопаться до этой тайны 

довелось непросто. Да, оказывается и 
была необходимость скрывать. 

Однажды мне на глаза попала статья 
о славянской ведической культуре, а, 
вернее всего, вере, существовавшей до 
насильственной христианизации наше-
го славянского мира. Я увлёкся. Наши 
славянские предки считали мать-при-
роду родительницей всех богов. Наша 
уникальная земля - продукт творения 
вселенского космического разума. Люди 
- часть этой природы. Человек должен 
жить в гармонии с природой, по её зако-
нам мироздания. Солнце у славян было 
окутано божественным ореолом. Жизнь 
на земле обязана нашему светилу. А как 
же! Погаси солнце, и земля окажется во 
мраке и превратится в ледяную глыбу, 
летящую по просторам вселенной со ско-
ростью 30 километров в секунду. Жизнь 
прекратит своё существование. 

Божественный символ солнца у славян 
был коловрат - изображение круга солн-
ца с лучами, направленными в сторону 
вращения. Почему «коловрат»? «Коло» 
по древне-славянски означает «круг». 
«Врат» – вращение. Солнце неизменно 
восходит утром, принося людям тепло, 
свет, жизнь. «Коловрат» обозначал по-
беду света над тьмой, победу добра над 
злом, победу правды над ложью. И, со-
гласно вере наших предков, все наши 
поступки, мысли, деяния должны быть 
правильными, высоконравственными, 
подчиняться закону правильного вра-
щения светила. Удивительное открытие 
пришло само собой. Такое не напишут в 
учебниках!

А то, что противоречит нравственным 
законам? Правильно: идёт против вра-
щения. Поставьте только приставку «от» 
и мы получим ОТ-ВРАЩЕНИЕ. Только 
вдумайтесь! Здесь и образность мыш-
ления, нравственный, духовный и це-
лый моральный устой жизни. Вот почему 
наши далёкие предки были духовно чи-

сты и обладали крепкими, сложившими-
ся понятиями о чести, достоинстве, по-
нятиями о нравственных идеалах, семье. 
Скажем правду, альтернативы поступков 
не было. Стояла стена, которая делила 
всё на «правильно» и «неправильно», 
«хорошо» или «плохо», «можно» или 
«нельзя». Отчего и не было у наших 
предков понятия предательства, воров-
ства, лжи. 

Славяне – это не принадлежность к 
какому-либо этносу, это образ жизни и 
миропонимания. Вот как описывает сла-
вян епископ Оттон Бамбергский, дважды 
посетивший земли славян в 1124 и 1127 
годах:

«Изобилие рыбы в море, реках, озёрах 
и прудах настолько велико, что кажется 
просто невероятным. На один денарий 
можно купить целый воз свежих сельдей, 
которые настолько хороши, что если бы 
я стал рассказывать всё, что знаю об их 
запахе и толщине, то рисковал бы быть 
обвинённым в чревоугодии. По всей 
стране множество оленей и ланей, диких 
лошадей, медведей, свиней и кабанов, 
разной другой дичи. В избытке имеется 
коровье масло, овечье молоко, баранье 
и козье сало, мёд, пшеница, конопля, 
мак, всякого рода овощи и фруктовые 
деревья И, будь там ещё виноградные 
лозы, оливковые деревья и смоковницы, 
можно было бы принять эту страну за 
обетованную, до того в ней много плодо-
вых деревьев...

Честность же и товарищество среди 
них таковы, что они, совершенно не зная 
ни кражи, ни обмана, не запирают своих 
сундуков и ящиков. Мы там не видели 
ни замка, ни ключа, а сами жители были 
очень удивлены, заметив, что вьючные 
ящики и сундуки епископа запирались 
на замок. Платья свои, деньги и разные 
драгоценности они содержат в покрытых 
чанах и бочках, не боясь никакого обма-
на, потому что его не испытывали. И, что 

удивительно, их стол никогда не стоит пу-
стым, никогда не остаётся без яств. Каж-
дый отец семейства имеет отдельную 
избу, чистую и нарядную, предназначен-
ную только для еды. Здесь всегда стоит 
стол с различными напитками и яствами, 
который никогда не пустует: кончается 
одно – тотчас несут другое. Ни мышей, 
ни мышат туда не пускают. Блюда, ожи-
дающие участников трапезы, покрыты 
наичистейшей скатертью. В какое время 
кто ни захотел бы поесть, гость ли, домо-
чадцы ли, они идут к столу, на котором 
всё уже готово...».

Небольшое отступление, очень важное 
о быте славян: что нам говорят умные 
словари. Отвращение - отрицательно 
окрашенное чувство, сильная форма 
неприятия. Противоположная эмоция: 
удовольствие. Отвращение играет важ-
ную роль в функции самосохранения жи-
вых организмов. Оно позволяет избегать 
инфекции, не есть негодную и опасную 
пищу, а также сохранить собственную 
целостность. Психологи и нейробиологи, 
изучающие природу эмоций, предпола-
гают, что многие морально-нравствен-
ные установки человечества выросли из 
чувства отвращения, которое у челове-
ка, по сравнению с другими животными, 
необычайно развилось и усложнилось. 
Отвращение у людей отчётливо делится 
на первичное и вторичное. Первичное - 
практически бессознательная психиче-
ская реакция на нечистоты, крыс, тара-
канов и т.п. Вторичное, или моральное, 
касающееся более абстрактных предме-
тов или людей. Например, лживых поли-
тиков, продажных чиновников. Вот такая 
расшифровочка казалось бы простого 
слова, но ни одной мысли о тайне проис-
хождения этого слова.

Окончание следует ...

Сила слова 
даёт и нам силу

Леонид БЕЛЫХ

Как и обещала, в память о Белых Леониде Александровиче, нашем ува-
жаемом друге и авторе, публикуем этот материал. Он прислал мне его ещё 
в марте 2019 года, сопроводив словами: "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". Матери-
ал поразил меня глубиной погружения в историю происхождения слов! Как 
просил автор, я его "причесала", придумала заголовок и предлагаю его ва-
шему вниманию. То, о чём писал Леонид Александрович, думаю, заставит 
задуматься каждого...

Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь

30 октября на 79-м году жизни от новой 
коронавирусной инфекции скончался 
ПРИХОДЬКО Валерий Дмитриевич. В 
январе следующего года он бы отметил 
юбилей.

Этого человека в Свирске многие зна-
ли по заводу «Востсибэлемент», куда он 
поступил переводом из Свирского элек-
тромеханического техникума. Именно 
техникум, а ещё раньше Рудоремонтный 
завод, стал для  Валерия Дмитриевича 
стартовой площадкой. Он начал трудить-
ся на РРЗ в 1958 году, будучи 16-летним 
пареньком. Закончив школу и отслужив 
в армии, по направлению завода моло-
дой специалист поступил в Иркутский 
политехнический институт. После окон-
чания вуза в 1969 году, совмещал ра-
боту старшего инженера-технолога РРЗ 
с преподавательской деятельностью в 
электромеханическом техникуме. Чуть 
позже стал преподавателем СЭМТ уже 
на постоянной основе. За девять лет вы-
рос до заместителя директора по учеб-
ной работе. Отсюда и был переведён на 
должность начальника бюро планирова-

ния и внедрения отдела механизации и 
автоматизации завода «ВСЭ».

В 1981 г. Приходько В.Д. пригласили 
возглавить Комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства. Год он 
отработал здесь главным инженером, а 
затем был назначен начальником ККПиБ. 
Спустя два года, вернулся на «Востсиб-
элемент» заместителем главного ин-
женера. Занимался внедрением новой 
техники, цехом специального технологи-
ческого оборудования и другими цехами 
и отделами завода. По совместительству 
преподавал спецдисциплины студентам 
техникума, вёл дипломное проектиро-
вание, курировал прохождение практи-
ки на заводе, являлся председателем 
государственной комиссии при защите 
дипломных проектов. Позже работал 
замдиректора по экономическим вопро-
сам предприятия, а в период спада на 
серебряно-цинковом производстве за-
нимался вопросами технического пере-
вооружения, закупкой импортного обо-
рудования. Благодаря вкладу Валерия 
Дмитриевича, на завод поступила и была 

смонтирована линия фирмы «Эксайд» 
(США) по выпуску стартерных аккумуля-
торов. 

Его отличали профессионализм, уме-
ние достигать поставленной цели, ответ-

ственность за порученное дело. 
За период работы на заводе «ВСЭ» 

Приходько В.Д. неоднократно поощрял-
ся почётными грамотами, награждён 
знаком «Победитель соцсоревнования», 
медалью «Ветеран труда». Занимался 
рационализаторской работой. Будучи на 
заслуженном отдыхе, участвовал в об-
щественной деятельности Совета пен-
сионеров, активно помогал в подготовке 
двух сборников «Дети войны».

Вместе с супругой Лидией Георгиевной 
Валерий Дмитриевич воспитали троих 
детей, которые подарили им шестерых 
внуков.

Последние годы Валерий Дмитрие-
вич с супругой жил в городе Ангарске. 
Здесь он и был похоронен 2 ноября. 
Приносим соболезнование всем, для 
кого уход Приходько В.Д. – большая 
личная потеря. Мы будем помнить 
своего коллегу, с которым нас прочно 
связали годы работы на заводе «Вост-
сибэлемент», и близкого человека до-
брым словом.

Коллеги, друзья, родственники
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 10 ноября

+2
Ясно

11 ноября

+1
Переменная 
облачность

12 ноября

+3
Переменная 
облачность

13 ноября

+1
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

14 ноября

-1
Переменная 
облачность

15 ноября

-2
Переменная 
облачность

 16ноября

-4
Пасмурно,

небольшой снег

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

Ингредиенты:  пачка крабовых па-
лочек, 1 яйцо, 2 ложки сметаны, 200 
гр. твердого сыра, 3 зубчика чеснока, 
100 гр.укропа, 3 столовых ложки муки, 
соль, растительное масло.

Приготовление:  
Нарезаем крабовые палочки и акку-

ратно пересыпаем в миску, потом нати-
раем на крупной терки твердый сыр и 
отправляем к палочкам,   туда же зуб-
чики давленого чеснока, затем яйцо  
и 2 ложки сметаны, нарезаем мелко 
укроп и высыпаем все в миску, туда же 
добавляем муку и огромную щепотку 
соли и хорошенько все перемешиваем.  
Растительное  масло  разогреваем на 
сковороде и ложкой выкладываем мас-
су, формируем оладьи той же ложкой. 
Жарим без крышки по 5 минут с двух 

сторон. Оладьи получаются очень вкус-
ными и нереально нежными. 

Приятного аппетита!

Проверено на редакции. Есть можно!

Оладьи из крабовых палочек

Виной всему статическое электриче-
ство, которое   появляется из-за того, что 
волосы постоянно трутся друг об друга, 
особенно, если вы носите головной убор. 
Вы, наверняка, замечали, что  чаще все-
го волосы начинают электризоваться 
именно  зимой.

Чтобы волосы не электризовались, до-
статочно увлажнить и питать их, мыть 
тёплой водой, а ополаскивать  водой 
комнатной температуры. Хорошо  ис-
пользовать дополнительный несмывае-
мый уход.

* Качественная расчёска
Качество вашей расчёски тоже имеет 

значение. Чтобы волосы не  электри-
зовались,  нужно правильно выбирать 
расчёску и фен. Они тоже могут стать 
причиной появления статического элек-
тричества в волосах. Рекомендуется 
расчесывать  пряди  деревянной мас-
сажной щёткой или расчёской,  щёткой 
из натуральной щетины.  О пластиковых 
расческах забудьте навсегда! Хорошо за-
рекомендовала  себя расческа, которая 
обладает антистатическим действием.

* Частота использования фена
Использование фена – процедура 

очень вредная, которая портит структу-
ру волос. Это самый настоящий стресс. 
Чтобы оградить волосы от этого стрес-
са, старайтесь не пользоваться феном 
постоянно. Если есть возможность вы-
сушить волосы естественным способом, 
без участия фена – используйте ее. Если 
без фена не обойтись, используйте ре-
жим прохладного воздуха и не пересу-
шивайте волосы.

СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ!
Чтобы волосы не электризовались, не 

забывайте и о народных средствах, кото-
рые помогут справиться с этой пробле-
мой.

* Эфирные масла – природный анти-
статик

Чтобы волосы не электризовались,  на-
лейте воду в пульверизатор и добавьте 
туда же несколько капель либо розово-
го, либо лавандового масла, которые не 

только придают волосам красивый блеск, 
но и являются отличным природным ан-
тистатиком. И во время укладки волос 
сбрызгивайте расческу получившимся 
спреем. Это поможет вам усмирить во-
лосы и забыть о статическом электри-
честве. А ещё ваши волосы приобретут 
натуральный блеск.

* Ополаскивание минералкой
После каждого мытья головы попробуй-

те ополаскивать волосы газированной 
минеральной водой комнатной темпе-
ратуры. Этот  способ прекрасно  тони-
зирует кожу головы, обладает легким 
массажным эффектом и стимулирует 
кровообращение. При регулярном при-
менении минеральной воды волосы не 
будут электризоваться.

* Холодное полоскание
Чтобы волосы были послушными и 

хорошо укладывались, были гладким и 
шелковистыми, поможет простое опо-
ласкивание волос холодной водой (но не 
ледяной), если, конечно, вы решитесь на 
этот  смелый шаг! Помимо всех выше-
названных преимуществ данной проце-
дуры, подобные ополаскивания отлично 
тонизируют кожу головы и поднимают 
настроение. 

Почему волосы 
электризуются?

Рано или поздно каждая из нас сталкивается с такой проблемой, когда воло-
сы разлетаются в разные стороны, словно их кто-то намагничивает. Что же с 
ними происходит? И что мы можем сделать в домашних условиях для того, 
чтобы волосы не электризовались?

1.Экипажу кого из этих летчиков 
пришлось строить деревянную взлет-
но-посадочную полосу на острове 
Удд, чтобы выбраться на большую 
землю?

А) Чарльз Линберг
Б) Александр Покрышкин
В) Валерий Чкалов
2.  Штаб-квартира какой из корпора-

ций расположена в Редмонде?
А) Microsoft 
Б) Apple
В) Dell
3. Кто из сыновей классиков русской 

поэзии был ходячим «банком данных» 
по части футбольной статистики?

А) Никита Заболоцкий
Б) Константин Есенин
В) Всеволод  Багрицкий
4. В поля для какой игры в XX веке 

превратили свои поля многие англий-
ские фермеры, пытаясь любым до-
ступным способом спастись от неми-
нуемого разорения?

А) Гольф
Б) Футбол
В) Поло
5. Где композитор Сергей Прокофьев 

в 1918 году случайно встретил свою 
будущую жену Каролину, от ужасов 
революции сбежав из России?

А) Стамбул
Б) Лондон
В) Нью-Йорк
6. Кто из мировых классиков не вхо-

дит в число тех, чей уход в лучший 
мир послужил к тому, что 23 апреля 
стало Всемирным днем книги и автор-
ского права?

А) Уильям Шекспир
Б) Гарсиласо де ла Вега
В) Франсуа Рабле
7. По  какой из глав романа «Мастер 

и Маргарита» назван булгаковский му-
зей в Москве?

А) «Нехорошая квартирка»
Б) «При свечах»
В) «Было дело в Грибоедове»
8. Гимн какой из европейских стран 

официально состоит из 24 куплетов?
А) Франция
Б) Греция
В) Великобритания
9. Кто из поэтов предпочитал писать 

свой псевдоним через дефис между 
именем и фамилией?

А) Андрей Белый
Б) Игорь Северянин
В) Саша Чёрный
10. Кто из американских астронавтов 

первым дважды летал к Луне?
А) Алан Шепард
Б) НилАрмстронг
В) Джеймс Ловелл

ОТВЕТЫ
1. Чкалов 2. Microsoft 3. Есенин 4. Гольф 

5. Нью-Йорк 6.Франсуа  Рабле 7. «Нехо-
рошая квартирка» 8. Греция 9. Игорь Се-
верянин 10. Джеймс Ловелл

Викторина

Спасибо господину 
Тойоте

не только за Тойоту

Основатель компании Toyota, Сакити 
Тойота, постоянно пользовался прави-
лом «пяти почему», которое помогало 
ему во всех непонятных ситуациях. Вот 
это правило.

Например, тебе хочется шубу. Спра-
шиваешь себя: почему я хочу шубу? Это 
первое «почему». Отвечаешь: потому 
что я хочу всех удивить. Окей, второе 
«почему»: почему ты хочешь всех уди-
вить? Ответ: потому что хочу, чтобы на 
меня обратили внимание. Третье «поче-
му»: почему тебе нужно, чтобы на тебя 
обратили внимание? Ответ: потому что 
я чувствую себя неуверенно. Четвёртое 
«почему»: почему ты чувствуешь себя 
неуеренно? Ответ: потому что я никак не 
могу реализоваться, потому что я сижу 

на одном месте. Пятое «почему»: почему 
ты не можешь реализовать себя? Ответ: 
потому что я занимаюсь тем, что мне не 
нравится. И скажи теперь, при чём тут 
шуба?

Сакити Тойота научил, что в ответе на 
пятое «почему» и кроется первопричина, 
которая, на первый взгляд, не просматри-
вается. Пятое «потому что» выводит на 
свет то, что скрыто. Если угодно, пятое 
«потому что» и есть настоящий ты.
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ОГИБДД информирует

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 01 ноября 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации 

города от 18.10.2021 № 606 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Молодежная, 6».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном 

источнике газета «Свирская энергия» от 20 октября 2021 года № 40 (551) и размещена 
на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по 

землепользованию и застройке городского округа муниципального образования «город 
Свирск». Председательствующий публичных слушаний – Телидис Е.О., секретарь 
публичных слушаний – Шевцов Д.В.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 

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

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

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:33:020169:3, площадью 1881 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6, - начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства – главный архитектор Телидис Е.О. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут).
3. Подведение итогов слушаний.

По первому вопросу докладчик Е.О. Телидис, представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального 

образования «город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Молодежная, 6, площадью 1881 кв.м., расположен в территориальной 
зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 
(Ж3-102).

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной 
зоне:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.
Блокированная жилая застройка 2.3.
Среднеэтажная жилая застройка 2.5.
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.

Виды разрешенного использования, предусмотренные
статьей 42 Правил землепользования и застройки

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу 
условно разрешенных видов использования земельных участков относится 
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Государственное управление 3.8.1.». Таким образом, становится возможным 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. 
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Государственное управление 3.8.1.» с кадастровым номером 38:33:020169:3, 
площадью 1881 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6.
За – 13 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Государственное управление 3.8.1.» земельного 
участка с кадастровым номером 38:33:020169:3, площадью 1881 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6.

Председательствующий Е.О. Телидис
Секретарь Д.В. Шевцов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №626 от 8 ноября 2021 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6

На основании заявления председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» С.А.Стра-
ховой, учитывая результаты публичных слушаний от 01.11.2021, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города 
от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Свирск», 
утвержденным решением Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руководствуясь статьей 
21 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

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

страции муниципального образования «город Свирск» (С.А.Страхова) разрешение на 
условно разрешенный вид использования «государственное управление 3.8.1.» зе-
мельного участка c кадастровым номером 38:33:020169:3, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город 
Свирск», г. Свирск, ул. Молодежная, 6.

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

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

Ремень безопасности в автомобиле 
является эффективным средством за-
щиты водителя и пассажиров, который 
предотвращает смертельные травмы 
при дорожно-транспортном происше-
ствии. 

Стоит помнить, что при движении 
транспортного средства пассажиры и 
водитель также находятся в движении 
в салоне, и при столкновении все сидя-
щие в нём люди продолжают двигаться, 
пока что-то их не остановит. А остано-
вить движение может только ремень, 
который предотвращает травмы и не 
даёт при ударе находящимся внутри 
автомобиля людям получить поврежде-
ния. 

Ремень помогает сохранить жизнь и 
здоровье при любом виде столкнове-
ний. При лобовом столкновении непри-
стёгнутый пассажир разбивает головой 
лобовое стекло или вылетает через 
него на дорогу, а водитель получает 
удар головой и грудной клеткой о руль и 
о лобовое стекло.

Удар о лобовое стекло или руль может 
привести к сотрясению мозга или даже 
к смерти. При боковых столкновениях 
ремень защищает от удара о боковые 
стекла и стойки.  

Также важно пристёгиваться ремнём 
безопасности, если в автомобиле уста-

новлены подушки безопасности. При 
столкновении непристегнутый человек 
по инерции движется вперед (или в сто-
рону), а подушка безопасности отбра-
сывает его в другую сторону, что приво-
дит к травмам (перелом костей, травмы 
головы и т.п.) или к смерти. Таким обра-
зом, подушка безопасности в сочетании 
с ремнем помогает сохранить жизнь.

Напомним, что для водителей за пе-
ревозку пассажиров, не пристегнутых 
ремнем безопасности, предусмотрена 
административная ответственность по 
ст. 12.6 КоАП РФ, а для пассажиров по 
ч. 1 ст.12.29 КоАП РФ 

Совершенно не сложно потратить 5 
секунд на то, чтобы пристегнуться. Обя-
зательно используйте ремень безопас-
ности!   

Ремень безопасности в машине – 
спасает жизни

В Иркутской области продолжают вно-
сить в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведения о водо-
охранных зонах. В 2021 году ЕГРН по-
полнился сведениями о 38 прибрежных 
защитных полосах и 39 водоохранных 
зонах и эта работа продолжается. 

Среди них прибрежные защитные по-
лосы и водоохранные зоны в районах 
сел Оек, Малое Голоустное, Никольск, 
Горохово, поселка Нижний Кочергат, де-
ревень Ширяева, Тайтура, Лыловщина, 
Ревякина, рабочего поселка Маркова и 
так других.

В предыдущие годы в ЕГРН также 
были внесены сведения о прибрежных 
защитных полосах и водоохранных зо-
нах Иркутского, Усть-Илимского, Брат-
ского и Богучанского водохранилищ.

«Внесение в ЕГРН сведений о водоох-
ранных зонах способствует упорядочи-
ванию использования этих территорий, 
позволяет предотвратить загрязнение 
водных объектов и возведение на их бе-
регах незаконных строений», – говорит 
директор Кадастровой палаты по Иркут-
ской области Татьяна Токарева.

СПРАВОЧНО
Водоохрана зона – территория, кото-

рая примыкает к береговой линии моря, 
реки, ручья, канала, озера, водохра-
нилища и на которой устанавливается 
специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водного объекта и 
истощения его вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира. В границах во-
доохранных зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, на террито-
риях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности.

Прибрежная защитная полоса – тер-
ритория, которая примыкает к берего-
вой линии и на которой вводятся до-
полнительные ограничения к режиму 
её использования по сравнению с теми, 
которые установлены для территории 
водоохранной зоны.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

В Иркутской области в ЕГРН вносят сведения 
о водоохранных зонах

Госавтоинспекция в преддверии рез-
кого изменения погодных условий при-
зывает всех участников дорожного дви-
жения быть крайне внимательными на 
дорогах. Прежде всего следует обратить 
внимание на техническое состояние ав-
томобиля, проверить исправную работу 
световых приборов, стеклоочистителей, 
электропроводки, заряд аккумулятора.

Водителям также необходимо психоло-
гически перестроиться на зимний стиль 
вождения. В осенне-зимний период им 
следует быть особенно внимательными 
на дороге и неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения. Необхо-
димо воздержаться от резких перестро-
ений из ряда в ряд и совершения других 
маневров, не убедившись в их безопас-
ности. Также не стоит забывать о необ-
ходимости соблюдения дистанции и бо-
кового интервала между транспортными 
средствами. 

Предельно внимательными водителям 
надо быть при проезде мостов, железно-
дорожных переездов, вблизи пешеход-
ных переходов, а при подъезде к «зебре» 
заранее снижать скорость.

Автовладельцам настоятельно реко-
мендуется поменять летнюю резину на 
зимнюю. Своевременная смена резины 
позволит водителю уверенно справлять-

ся с дорожными ситуациями, связан-
ными с неблагоприятными погодными 
условиями. Это, в свою очередь, помо-
жет значительно сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий, а 
значит спасти жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения.

Особую осторожность необходимо про-
являть не только водителям, но и пешехо-
дам. Сокращается световой день, осадки 
также снижают видимость на дорогах. 
В интересах собственной безопасности 
рекомендуем пешеходам использовать 
световозвращающие элементы на оде-
жде. Кроме того, передвигаться следует 
только по тротуарам, переходить проез-
жую часть только по пешеходным пере-
ходам, предварительно убедившись в 
безопасности.

Уважаемые граждане, Госавтоинспек-
ция настоятельно рекомендует не пре-
небрегать мерами личной безопасности, 
не оставлять без внимания техническое 
состояние своего автомобиля, оказывать 
посильную помощь участникам дорожно-
го движения в затруднительных ситуаци-
ях на дороге. 

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

В связи с изменением погодных 
условий Госавтоинспекция напомина-
ет участникам дорожного движения о 

соблюдении правил безопасности



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 15 ноября Вторник, 16 ноября

Среда, 17 ноября Четверг, 18 ноября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №42  (553), 10 ноября 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+

17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
22.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
01.00 Т/с "Высокие ставки" 
16+
04.15 Их нравы 0+
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Солдат Иван 
бровкин" 0+
11.00, 05.40 Д/ф "Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир" 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф "Москов-
ские тайны. Проклятие 
мастера" 12+
17.55 90-е. Бог простит? 
16+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства" 12+
23.30 Украина. Бег 16+
00.05 Знак качества 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Ритуальный 
Клондайк 16+
02.35 Д/ф "Звёздные вдов-
цы" 16+
03.15 Д/ф "Мао и Сталин" 
12+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+

15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Хаос" 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф "2012" 16+

АИСТ
06:00  "Прогноз погоды"   
12+
06:05 Х/ф "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР" 6+
07:30 "Прогноз погоды" 
12+
07:35 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ" 0+
08:55 "Прогноз погоды" 
12+
09:00 Х/ф "ГОЛЛИВУД-
СКИЙ ФИНАЛ" 12+
10:55  "Прогноз погоды" 
12+
11:00  "Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии" 16+
11:40 Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ" 
16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+
15:00 Новости "Сей Час"  
16+
15:15 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
16:50  "Пушистое счастье" 
17:00  "АИСТ- 30 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ" Телемарафон 
12+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 "АИСТ- 30 ЛЕТ ВМЕ-
СТЕ" Телемарафон 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 "АИСТ- 30 ЛЕТ ВМЕ-
СТЕ" Телемарафон 12+
23:00 "Планета собак" 12+
23:30 Новости "Сей Час" 
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
00:45  Новости "Сей Час"   
01:15 Т/с "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+

 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 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 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Горячая 

точка" 16+
22.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
01.00 Т/с "Высокие ставки" 
16+
04.15 Их нравы 0+
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф "Иван бровкин 
на целине" 12+
11.40, 05.40 Короли эпизо-
да. Евгений Шутов 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Владимир Бортко 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф "Москов-
ские тайны. Либерея" 12+
17.55 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства" 12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
01.55 Прощание. Андрей 
Краско 16+
02.35 Д/ф "Защитники" 16+
03.15 Д/ф "Бомба для 
Председателя Мао" 12+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра" 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"  
16+
06:30 "Большой скачок. 
Обмануть систему" 12+
07:00  Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Планета собак" 12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Пушистое счастье" 
6+
08:40  "БАНДА КОТИКОВ" 
Анимационный фильм 6+
10:00 Х/ф "ЧИЗКЕЙК" 16+
11:35 Т/с "МОЙ ГЕНЕРАЛ" 
16+
12:25 Т/с "ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ" 16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОННА" 
15:00 Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
16:00 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
17:55 "Наша марка. Золо-
тое шитье"  12+
18:10  "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 Новости "Сей Час"  
16+
18:50 "Разговор о главном" 
19:20  "Я другая" 12+
19:30 Х/ф "РУДОЛЬФ НУ-
РИЕВ. РУДИК" 12+
20:30  Новости "Сей Час"   
16+
21:00 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
21:50 Х/ф  "РАБОТОДА-
ТЕЛЬ" 16+
23:20  "Пушистое счастье" 
23:30 Новости "Сей Час"   
00:00 "Париматч. Чемпио-
нат России по баскетболу". 
БК "Иркут" (Иркутск) - БК 
"ЦОП-Локомотив-Кубань" 
(Краснодарский край) 12+
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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 
16+
Четверг, 18 ноября

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
22.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
01.00 Поздняков 16+
01.15 Т/с "Высокие ставки" 
16+
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Схватка в пур-
ге" 12+
11.40, 05.40 Д/ф "Семён 
Фарада. Непутёвый кумир" 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ольга Лерман 12+
15.50 Город новостей
16.05 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
17.55 90-е. Шуба 16+
19.10, 21.00 Х/ф "Анато-
мия убийства" 12+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф "Кровь на снегу" 
12+
04.10 Х/ф "Московские 
тайны. Бедная Лиза" 12+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00, 06.40 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "По соображе-
ниям совести" 16+
00.45 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "После заката" 
16+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Заповедники Рос-
сии" 12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Планета собак" 12+
08:00  Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Разговор о главном" 
12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"  12+
09:15 Х/ф "РУДОЛЬФ НУ-
РИЕВ. РУДИК" 12+
10:10 Х/ф "ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ" 16+
11:30 Т/с "ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ" 16+
13:20 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+
15:00  Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
16:05 Х/ф "РАБОТОДА-
ТЕЛЬ" 16+
17:35 "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков" 16+
18:15 "Пушистое счастье" 
6+
18:30  Новости "Сей Час"   
16+
18:50 "Время вопросов" 
16+
19:30   "Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко" 
16+
19:50 "Последний день. 
Анатолий Тарасов" 12+
20:30 СВИРСКОЕ ЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ    12+ 
21:00 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
21:50 Х/ф "ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО. КАНИКУЛЫ В ГРЕ-
ЦИИ" 12+
23:30  Новости "Сей Час"   
16+
00:00 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+
00:45  Новости "Сей Час"   
16+
01:15 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ" 0+
  

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 
16+

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
22.20 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+
01.00 ЧП. Расследование 
16+
01.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.50 Т/с "Схватка" 16+
04.10 Их нравы 0+
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф "Кольцо из Ам-
стердама" 12+
11.40, 05.45 Д/ф "Мар-
гарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф "Коломбо" 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Сергей Филин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф "Москов-
ские тайны. Тринадцатое 
колено" 12+
17.55 90-е. Залётные 
"звёзды" 16+
19.10 Х/ф "Анатомия убий-
ства" 12+
23.30 10 самых... Годы вам 
к лицу 16+
00.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. От сумы и от тюрь-
мы..." 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Профессия - 
киллер 16+
02.35 Д/ф "Екатерина Фур-
цева. Жертва любви" 16+
03.20 Д/ф "Красная импе-
ратрица" 12+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" 16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Вечно моло-
дой" 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Люди РФ" 12+
07:00  Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Врачи" 16+
08:00  Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Время вопросов" 
16+
09:10   "Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко" 
16+
09:30 "Пушистое счастье" 
6+
09:40 Х/ф "ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО. КАНИКУЛЫ В ГРЕ-
ЦИИ" 12+
11:25 Т/с "ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ" 16+
13:15 Т/с "ПРИМАДОННА" 
12+
14:05 Т/с "ПОДРУГА БАН-
КИРА"  16+
15:00  Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
16:05 Х/ф  "ЧИЗКЕЙК" 16+
17:40 "Планета собак" 12+
18:10  "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 "Гордума 38" 12+
19:20 "Заповедники Рос-
сии" 12+
20:10 "Законодатель" 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
21:50 Х/ф "МОЙ МАЛЬ-
ЧИК" 12+
23:30 Новости "Сей Час"   
16+
00:00 Т/с "ПОДРУГА БАН-
КИРА"  16+
00:45 Новости "Сей Час"   
16+
01:15 Х/ф "ПОД ПОДО-
ЗРЕНИЕМ" 18+
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
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ОВЕН
Поднапрягитесь, ставьте себе высокие 
планки, работайте без отдыха и пытайтесь 
объять необъятное. За эту неделю можно 
совершить рывок почти в любом направ-
лении (в профессиях, требующих больших 
физических нагрузок). Вы окажетесь не со-
всем довольны полученными итогами, но, 
поверьте, этого результата с лихвой хватит, 
чтобы не работать еще долгое время, по 
крайней мере до Нового года.
ТЕЛЕЦ
Для Тельца это очень странная, мистиче-
ская неделя - вас будет преследовать «ка-
челеобразное» состояние: в один и тот же 
день вы будете получать совершенно раз-
ную информацию, будете «противоречиво» 
себя чувствовать – утром «встанете не с 
той ноги», а вечером будете самым счаст-
ливым человеком на Земле.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы очень сильны и энер-
гичны, что является источником опасности. 
Ваша мощь сейчас схожа с целой электро-
станцией, и, возможно, вам захочется воз-
действовать на других людей словом или 
делом. Но окружающие будут вас воспри-
нимать неадекватно, им захочется проте-
стовать против того, что вы предлагаете, 
декларируете, навязываете. 
РАК
На этой неделе вы легко можете впасть в 
состояние вялотекущей депрессии из-за 
какой-то интриги, обмана или сплетен. Ско-
рее всего, разочарование в близких людях 
и в окружающей действительности (в нача-
ле недели) скажется на упадке производи-
тельности вашего труда. Вы поймете, что 
время упущено, и необходимо очень хоро-
шо отдохнуть в выходные.
ЛЕВ
Для вас это очень спокойное и созида-
тельное время, главное не торопиться и 
довольствоваться тем, что имеешь, а не 
стремиться получить то, что хочется. «Ум-
ный в гору не пойдет, умный гору обойдет», 
«поспешишь – людей насмешишь», «семь 
раз отмерь – один раз отрежь»! Не пытай-
тесь быть первым, не старайтесь всех обо-
гнать- главное для вас сейчас – получать 
удовольствие и делать все спокойно и раз-
меренно. 
ДЕВА
Вот уж когда вы можете воспользоваться 
предоставленными вам возможностями, 
создать новые структуры, «организовать» 
не только себя, но и других! Вам сейчас 
придется взять на себя ряд обязательств- в 
среду возможно выдвижение вас на ответ-
ственный пост. 

ВЕСЫ
Для вашего знака это неделя поездок, ко-
мандировок, встреч в аэропорту или на же-
лезнодорожном вокзале. Если вы сами не 
будете уезжать, то вам все равно придется 
кого-нибудь провожать или встречать. В 
данное время удачно пройдут все меро-
приятия по набору учеников, педагогиче-
ская деятельность. Воспитывайте подрас-
тающее поколение и сами учитесь на чужих 
ошибках.
СКОРПИОН
Ваши домочадцы станут причиной бурных 
страстей по любому поводу и без такового. 
Причиной конфликта может стать все, что 
угодно: и какую программу смотреть по те-
левизору, и не выглаженная одежда, и не 
начищенная обувь – любая мелочь может 
вывести вас из равновесия и стать причи-
ной бурного скандала, затянувшегося на 
несколько дней.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас для вашего знака складывается 
весьма необычное и интересное взаимо-
расположение планет, что может подарить 
вам знакомство с меценатом и покрови-
телем, или поклонником вашего таланта. 
Важное значение в данное время приобре-
тают связи и умение ими пользоваться. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам будут сопутствовать 
любовь, свобода и раскованность. Оша-
рашьте близких друзей, а тем более недру-
гов, своими экзальтированными чувствами, 
новыми нарядами с несвойственными вам 
цветовыми решениями, новыми запахами и 
новой прической. Ваша задача этой недели 
– выглядеть и вести себя не так, как всегда, 
не так, как вас привыкли видеть- боритесь 
с собственными стереотипами!
ВОДОЛЕЙ
Для вас это прекрасная неделя по карьер-
ным показателям: у каждого представителя 
знака в благоприятные дни появится шанс 
вырваться вперед, «заработать очки», 
обогнать конкурентов. Вы будете демон-
стрировать большую работоспособность и 
желание выделиться. Позабыв даже о тем-
пературе, недосыпе, проблемах с домаш-
ними животными или родителями вашей 
второй половинки, вы можете с легкостью 
преуспеть в работе. 
РЫБЫ
Есть шанс уладить проблемы из долгого 
ящика. Больше общайтесь и не отказы-
вайтесь от помощи друзей и сослуживцев 
– тогда в последние дни недели вас ждет 
карьерный взлет и приятные события в 
личной жизни.

 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.30, 04.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Мир глазами 
группы Radiohead" 16+
01.40 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Франции 0+
03.00 Наедине со всеми 

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

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

10.00 Д/с "Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим" 6+
11.25 ЧП. Расследование 
16+
12.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с "Горячая 
точка" 16+
22.20 Т/с "По ту сторону 
смерти" 16+
00.40 Своя правда 16+
02.20 Квартирный вопрос 
03.15 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф "Я знаю 
твои секреты. Гладиатор" 
12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.30, 16.05 Х/ф "Я знаю 
твои секреты. Автоледи" 
12+
15.50 Город новостей
17.55 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
19.10 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Московское время" 
12+
21.00 Х/ф "Вера больше 
не верит" 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Восток - дело тонкое" 
02.45 Х/ф "Туз" 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф "Коломбо" 12+
06.00 Закон и порядок 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00, 11.00 Доку-
ментальный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+

15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00, 06.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Время" 16+
00.05 Х/ф "Отмель" 16+
01.45 Х/ф "Капкан" 18+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Планета вкусов" 
12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30  "Врачи" 16+
08:00 Новости "Сей Час" 
16+
08:30 "Гордума 38" 12+
09:00  "Законодатель" 12+ 
09:15 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
09:30 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
11:20 Т/с "ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ" 16+
13:10 Т/с "ПОДРУГА БАН-
КИРА"  16+
15:00 Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Т/с "ЭШЕЛОН" 12+
16:05 Х/ф "МОЙ МАЛЬ-
ЧИК" 12+
17:45 "Один день в городе. 
Салоники" 12+
18:15 "Пушистое счастье" 
6+
18:30 Новости "Сей Час"   
16+
18:50 Х/ф "НОЧНОЙ ВИ-
ЗИТ" 0+
20:00  "Люди РФ" 12+
20:30 Новости "Сей Час"   
21:00 Т/с "СЕЗОН ЛЮБВИ" 
21:55 Х/ф "В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ" 16+
23:30 Новости "Сей Час"   
00:00 Т/с "ПОДРУГА БАН-
КИРА"  16+
00:45 Новости "Сей Час"   
16+
01:15 Х/ф "ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШНИЙ" 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, 
кроме Бога 0+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.05 Д/ф "Азнавур глаза-
ми Шарля" 16+
15.35 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Франции 0+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
23.05 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+
00.20 Вечерний Unplugged 
01.15 Наедине со всеми 
16+
02.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-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 Большое интервью 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф "Родственные 
связи" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роковая жен-
щина" 16+

01.05 Д/ф "Украденное 
счастье" 12+

НТВ
06.25 Х/ф "Погоня за ше-
девром" 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 "Живая еда" с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00 Д/с "По следу мон-
стра" 16+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.20 Шоумаскгоон 12+
23.45 Ты не поверишь! 16+
00.45 Международная 
пилорама 16+
01.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф "Я иду тебя ис-
кать. Московское время" 
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Фактор жизни 12+
09.40 Х/ф "Огонь, вода и... 
Медные трубы" 0+
11.00 Самый вкусный день 
6+
11.30, 12.50 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
12.30, 15.30, 00.40 Собы-
тия
13.55, 15.50 Х/ф "Мамень-
кин сынок" 12+
18.10 Х/ф "Заговор небес" 
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
00.55 90-е. Деньги исчеза-
ют в полночь 16+
01.50 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.15 Х/ф "Мэверик" 12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+

11.00 Минтранс 16+
12.00 Самая полезная 
программа 16+
13.00 Знаете ли вы, что? 
16+
14.05 Военная тайна 16+
15.05 СОВБЕЗ 16+
16.05, 17.10 Документаль-
ный спецпроект 16+
19.10 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+
21.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" 12+
22.50 Х/ф "Геракл" 16+
00.45 Х/ф "Помпеи" 12+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
06:30 "Планета вкусов" 
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Один день в городе. 
Салоники" 12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Я другая" 12+
08:40 "Пушистое счастье" 
08:50  "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" Мультфильм 
0+
09:05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОГО САМОЛЕТИ-
КА" Анимационный фильм  
6+
10:05 Х/ф "НОЧНОЙ ВИ-
ЗИТ" 0+
11:15  "Жена. Марина 
Анисина" 16+
12:30 XXX Чемпионат Рос-
сии по хоккею  с мячом. 
Суперлига. «Байкал-Энер-
гия» (Иркутск) - «Мурман» 
(Мурманск) 12+
15:00 "Заповедники Рос-
сии" 12+
15:55 Т/с "ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ" 16+
19:30 «СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 12+
21:00 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ" 16+
23:10 XXX Чемпионат Рос-
сии по хоккею  с мячом. 
Суперлига. «Байкал-Энер-
гия» (Иркутск) - «Мурман» 
(Мурманск) 12+
01:40 Х/ф "ПОД ПОДО-
ЗРЕНИЕМ" 18+

1 КАНАЛ
05.05 Х/ф "Огарева, 6" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тобол" 16+
00.05 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Гренобль. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Франции 0+
01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 
16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.25, 03.10 Х/ф "Муж 
счастливой женщины" 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 Большая переделка 
12+
12.00 Аншлаг и Компания 
16+
13.55 Х/ф "Родственные 
связи. Продолжение" 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф "Он, Она и Я" 
16+

НТВ
06.00 Т/с "Схватка" 16+
07.35 Центральное телеви-
дение 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Секрет на миллион 
16+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
00.00 Звезды сошлись 16+
01.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
04.30 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

ТВЦ
07.20 10 самых... Годы вам 
к лицу 16+
07.55 Концерт "Молодости 
нашей нет конца!" 6+
09.05 Х/ф "Вера больше не 
верит" 12+
11.00 Знак качества 16+
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф "Хочу в тюрьму" 
12+
14.50 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионо-
ва 16+
17.00 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье" 16+
17.50 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
18.40 Х/ф "Тайна спящей 
дамы" 12+
22.30, 01.25 Х/ф "Обратная 
сторона души" 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф "Забытая жен-
щина" 12+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "Огонь из преис-
подней" 16+
10.25 Х/ф "Приказано 
уничтожить" 16+
13.05 Х/ф "13-й воин" 16+

15.05 Х/ф "Время" 16+
17.10 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+
19.00 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" 12+
20.50 Х/ф "Ученик чаро-
дея" 12+
23.00 Х/ф "Президент Лин-
кольн. Охотник на вампи-
ров" 16+
01.00 Добров в эфире 16+
01.55 Военная тайна 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.20 Территория за-
блуждений 16+

АИСТ
06:00  "Прогноз погоды" 
12+
06:05  "БАНДА КОТИКОВ" 
Анимационный фильм 6+
07:25  "Прогноз погоды" 
12+
07:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОГО САМОЛЕТИ-
КА" Анимационный фильм  
6+
08:30 "Прогноз погоды" 12+
08:35  "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" Мультфильм 
0+
08:45   "Диалоги о здоро-
вье с профессором Щуко" 
16+
09:05 Т/с "ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ" 16+
12:35  "Я другая" 12+
12:45  "Ковчег" 12+
12:55 "КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ" 16+
14:25 Х/ф "МОЙ МАЛЬ-
ЧИК" 12+
16:05 Х/ф  "В РОССИИ 
ИДЕТ СНЕГ" 16+
17:40 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ" 16+
19:45  "Жена. Марина Ани-
сина" 16+
21:00 Х/ф "В КОЛЬЦЕ 
ВРЕМЕНИ" 16+
22:25 "Жара в Вегасе"12+
00:00 Х/ф "ПОД ПОДО-
ЗРЕНИЕМ" 18+
01:40 Т/с  "ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ" 16+
04:55 Х/ф "НОЧНОЙ ВИ-
ЗИТ" 0+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ
Пшеницу, банные печи, 
зернодробилки  пнев-
мо-роторные 380 В.,  
весы механические 
100, 200, 500 кг.,  будку 
на микрогрузовик, зап-
части к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, 
коптильное оборудова-
ние с дымогенератором, 
токарный станок, овце 
матки суягные, сено, 
солома, зеленка,  КПП-
ЗИЛ, ресcоры - ГАЗ.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

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

2-комнатную квартиру 
по ул. Лазо, 2, на 2 эта-
же, евроокна. Цена 1 
млн. руб.
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

1-комнатную квартиру 
по ул. О. Кошевого, 11, 
на 4 этаже, евроокна, с 
мебелью. Цена 800 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру 
на 5 этаже. Цена 700 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Хороший дом по ул. Ро-
маненко. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

категории «Д» 
МОЙЩИКИ 

на автомойку 

Тел. 8-904-152-48-79

№42 (553), 10 ноября 2021 года

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

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: 
Валентину Ивановну Бельченко,
Симу Прокопьевну Сурсякову,
Валентину Ивановну Федяеву,
Юрия Ананьевича Смолина,

Нину Ивановну Дылейко,
Юрия Анатольевича Иванова,
Тамару Архиповну Маценко, 
Зою Николаевну Чечулину,

а также именинников,  родившихся в ноябре:
Марию Григорьевну Шунину,

Прасковью Карповну Белькову,
Любовь Николаевну Налманову,
Михаила Петровича Прохорова,
Любовь Васильевну Сельцову,
Зою Тимофеевну Шаяхметову,
Любовь Филипповну Елькову,

Светлану Петровну Кириченко,
Нину Ивановну Штырлину.

В поздравлении мы вам желаем
Счастья, радости, мира, тепла.

Чтоб удача рядом ходила,
И жизнь к вам была бы добра.

УГОЛЬ, ДРОВА 
(пиленые и непиленые), 

СРЕЗКА. 
1 пачка - 2500 руб

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

Реклама

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
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УГОЛЬ. ДРОВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по области.
 Тел. 8-924-54-60-444

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в  магазин «Стройка», 
СТОРОЖА. 

Тел. 8-902-578-35-59

    Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов от всей души поздравля-

ет с Юбилеем: Симу Прокопьевну Сурсякову, 
а также с Днем рождения 

Марию Кирилловну Матюшеву.
Желаем ярких приключений,
Приятных разных мелочей,
Незабываемых мгновений,
Удачи радостный ручей.

Любви и слез, но лишь счастливых,
А грусти - светлой, и всегда

Смотреть без лишних сожалений
На жизни прошлые года.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
знакомым, директору ООО УК «ЖилКомСервис В.С.Бек-
чентаеву, коллективу ООО УК «ЖилКомСервис», за собо-
лезнования, моральную и материальную помощь в органи-
зации похорон любимого отца, дедушки 

ГУЛЯЕВА Павла Георгиевича.
Родные

Низкий поклон всем моим родным, близким, друзьям, кол-
легам Администрации города, бывшим коллегам Свирского 
ГОМ, моим ученикам школы №1, и всем, кто разделил со 
мной боль утраты моего сына 

ДОНСКОГО Артёма, 
подержал меня в скорбный час!

С уважением, Л.В. Белобородова

В такси «Форсаж» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ. 

Тел. 8-924-291-74-72
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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

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

Ре
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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

РЕКЛАМА

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

Реклама

Реклама

Хочу сказать огромное спа-
сибо доктору-стоматологу 
Николаю Геннадьевичу Пав-
лову и медсестре Лидии 
Александровне Гаспарян за 
чуткое доброе отношение. Как 
только сядешь в стоматологи-
ческое кресло, так вся тревога, 
которую испытываешь перед 
входом в кабинет проходит от 
его уверенных, профессио-
нальных действий. Вежливое 
приглашение в кабинет медсе-
строй также придаёт спокой-
ствие. 

Огромное вам спасибо за 
ваш непростой, но очень нуж-
ный, важный, благородный 
труд. От всей души желаю вам 
и вашим близким крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов 
во всех делах, благополучия, 
добра. 

Л.М. Соколова

Объявляется набор в кружок
 народно-прикладного творчества 

«МАСТЕРИЦА» женщин,  девочек с 9 лет.
Все вопросы по тел. 8-950-139-83-00


