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С расширенного аппаратного совещания

Записаться на 
вакцинацию от 
коронавируса 
можно онлайн

 С 1 февраля на портале «Госуслуги» 
можно оставить заявку на вакцинацию. 
Для этого нужно зайти на сайт и перейти 
в раздел «Вакцинация от COVID-
19». Нажать кнопку «Записаться на 
вакцинацию», выбрать удобный пункт, 
дату и время. Сделать это можно из 
любого региона.

Если свободных мест не оказалось, 
запишитесь в лист ожидания — медики 
свяжутся с вами, чтобы уточнить дату. 
Можно выбрать другую больницу или 
поликлинику. 

Сервис работает в штатном режиме. 
Единичные проблемы с записью могут 
возникать. В скором времени это 
исправят.

Олег Качанов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ:       

«Для регионов, своевременно 
выполнивших работы по настройке 
региональных систем в сфере 
здравоохранения, запись граждан 
на вакцинацию происходит в 
предоставленные медицинскими 
организациями доступные интервалы 
времени. В большинстве регионов 
запись на вакцинацию или запись 
в лист ожидания работают. В 
некоторых – проводится донастройка 
информационных систем. В ближайшее 
время жители будут проинформированы 
о том, что услуга заработала».

Если не получается записаться через 
«Госуслуги», можно позвонить по 
телефону в регистратуру медицинского 
учреждения. Или обратиться через форму 
обратной связи в разделе «Вакцинация 
от COVID-19». Напомним, прививка 
для всех добровольная и бесплатная. 
В Иркутскую область в начале недели 
поступило 18900 доз вакцины, работает 
62 прививочных пункта. На днях 
ожидается еще более 24 тысяч доз. 

Вакцинироваться от короновируса 
может любой совершеннолетний 
гражданин России. В приоритетном 
порядке прививку ставят жителям 
старше 60 лет; людям с хроническими 
заболеваниями и тем, кто работает с 
большим количеством людей.

Однако желающим сделать 
прививку необходимо учитывать и 
противопоказания. В том  числе: 
обострение хронических заболеваний, 
острые инфекционные болезни, тяжёлая 
аллергия, беременность и кормление 
грудью.

И.В. Слепнёва

Избирательная комиссия 
Иркутской области объявила 
о приеме предложений 
по кандидатурам для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий. Прием предложений 
будет проводиться в период с 1 
февраля по 2 марта 2021 года.

Прием документов по 
кандидатурам в резерв 
составов участковых комиссий 
избирательных участков № 1269 
– 1284 осуществляет Свирская 
территориальная избирательная 
комиссия по адресу: г. Свирск, ул. 
Ленина, д. 33, каб. 16, тел. 2-18-
66.

Перечень и формы документов 
размещены на сайте Изби-
рательной комиссии Иркутской 
области в разделе «Актуальная 
информация».

По традиции встреча руководства 
города с начальниками отделов и 
управлений, руководителями служб и 
ведомств началась с приятного момента. 
Владимир Орноев поздравил всех 
присутствующих с призовым, третьим, 
местом муниципального образования 
«город Свирск» в ежегодном областном 
конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального 
партнёрства» по итогам 2020 года. Мэр 
вручил специальный диплом начальнику 
отдела по труду и управлению охраной 
труда Оксане Лахиной и перешёл к 
повестке совещания.

Кадровый вопрос
Первой с информацией о ситуации на 

рынке труда в Свирске за прошлый год 
выступила директор Центра занятости 
населения г. Черемхово Зинаида 
Таймухаметова. В своём докладе она 
сообщила, что количество обратившихся 
в 2020 году за содействием в поиске 
подходящей работы составило 1031 
человек, из них были трудоустроено 391 
человек, то есть около 40% от общего 
числа безработных. Затем Зинаида 
Анатольевна рассказала об изменениях 
в работе биржи труда в период 
пандемии и мероприятиях, проведённых 
Центром занятости для снижения уровня 
безработицы среди свирчан. 

Владимир Степанович поручил 
ответственным лицам уточнить некоторые 
цифры из доклада руководителя ЦЗ и 
усилить работу по привлечению кадров 
на «АкТех». Недавно это предприятие 
получило новый импульс для развития, 
и ему сейчас очень не хватает рабочих 
рук.

Осуждённым тоже 
нужна работа

Несколько проблемных моментов 
в части отбывания наказаний 
осуждёнными свирчанами в виде 
обязательных и исправительных работ 
назвал заместитель начальника 
уголовно-исполнительной инспекции 
Черемховского межмуниципального 
филиала Сергей Васильев. «В 
настоящее время на учёте инспекции 
состоит 75 осуждённых, - сообщил он. 
- Пятеро осуждены к обязательным 
работам, семеро – к исправительным». 

Наказание в виде обязательных работ 
исполняется по месту жительства 
осуждённого, вид и объекты, на 
которых оно отбывается, определяется 
органами местного самоуправления. 
Исправительные работы отбываются 
по месту работы осуждённого, а если 
основной работы нет, то в местах, 
определяемых опять же органами 
местной власти.

- На территории Свирска есть 
15 таких мест – организаций и 

Школьное питание, итоги 
призывной кампании и работа 
предприятия «Содействие плюс». 
Эти и другие актуальные темы 
обсудили на первом в 2021 
году расширенном аппаратном 
совещании, которое провёл 
мэр города Владимир Орноев 
восьмого февраля. 

индивидуальных предпринимателей. 
Однако на этих предприятиях не 
определено количество вакантных мест 
для отбывания исправительных работ. 
Предприятия отказывают осуждённым в 
трудоустройстве и по другим причинам, 
- выразил сожаление Сергей Васильев 
и обратился к руководству города с 
просьбой: - Просим вас квотировать 
рабочие места в организациях, указанных 
в перечне. А также привлекать уголовно-
исполнительную инспекцию к участию 
в программах социальной поддержки 
осуждённых, если таковые реализуются 
в Свирске. 

На что Владимир Степанович ответил, 
что данный вопрос будет в обязательном 
порядке отработан.

За призывную кампанию 
- грамота

Затем участники заседания заслушали 
отчёт военного комиссара Владислава 
Васильева об итогах проведения 
призывной кампании 2020 года. По 
словам Владислава Юрьевича, с 1 
апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 
декабря прошлого года призывались на 
военную службу граждане 1993-2002 
годов рождения.

- Из 155 человек, явившихся на 
призывную комиссию, 65 свирчан 
призвано на военную службу и 
направлено в войска. Отсрочку для 
продолжения образования получили 
70 человек, по состоянию здоровья – 
пятеро, по семейному положению – двое. 
Поступили на службу в МВД и МЧС три 
человека. Освобождены от призыва по 
состоянию здоровья десять человек. 
В основном призывники отправились 
служить в сухопутные войска – 36 
человек (из них пятеро – водителями 
автомобилей категории «С»), девять – в 
ракетные войска, восемь – в космические 
и так далее.

Завершая выступление, военком 
отметил слаженную работу свирского 
военно-учётного стола: «Все задачи 
специалисты выполняют своевременно 
в установленные законом сроки». И 
зачитал приказ комиссара Иркутской 
области об итогах призыва граждан на 
военную службу в октябре-декабре 2020 
года. Согласно приказу, мэру Свирска 
наряду с главами других муниципальных 
образований вручается грамота за работу 
в сложных условиях коронавирусной 
инфекции и за качественное проведение 
призывной кампании. 

Но была и ложка дёгтя в докладе 
комиссара. Он обратил внимание на 
то, что некоторые призывники являлись 
на медицинское освидетельствование 
с неполным комплектом документов, 
и попросил председателя призывной 
комиссии Наталью Петрову проработать 
этот вопрос. 

Собираемость на высоте
Важную информацию о работе 

предприятия «Содействие плюс» 
донесла до присутствующих его 
директор Мария Северухина. В течение 
прошлого года жителям Свирска было 
начислено 197 миллионов рублей платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, а также взыскание дебиторской 
задолженности. Сбор составил 189,8 
миллиона, или 97,31 %. Как отметил 

Владимир Орноев, уровень собираемости 
платежей и задолженностей по ЖКУ у 
нас самый высокий в Иркутской области, 
и это отличный показатель эффективной 
совместной работы управляющих 
компаний и МУП «Содействие плюс» и, 
конечно, активности самого населения.

О школьном питании

Организация питания в школах и 
детских садах стала темой выступления 
заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Натальи 
Петровой. 

- Все младшие школьники (861 человек) 
с начала учебного года обеспечены 
бесплатным питанием, - сообщила 
Наталья Викторовна. - С января прошлого 
года 786 школьников начальных классов 
ежедневно получают бесплатный стакан 
молока, 89 ребят отказались от молока 
в связи с особенностями пищевого 
поведения. 

537 детей из малоимущих и многодетных 
семей питается сегодня бесплатно в 
школьных столовых. Стоимость питания 
увеличена с начала учебного года на 
пять рублей, и составляет 69 рублей в 
день на одного ребёнка в возрасте 7-10 
лет и 79 рублей для детей 11-18 лет. 170 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (29 из них обучаются на дому) и 
15 детей-инвалидов (один на домашнем 
обучении) обеспечены двухразовым 
питанием. Стоимость их завтраков 
и обедов составляет 121 рубль (для 
детей 7-10 лет) и 139 рублей (11-18 лет). 
Остальные 20% учащихся питаются за 
родительский счёт.

Для организации здорового питания 
для каждой школы приобретено по два 
холодильника, а для школы №1 ещё и 
мармит для вторых блюд (предназначен 
для сохранения в горячем состоянии 
вторых блюд, соусов и гарниров, а 
также для раздачи их потребителю). В 
системе идёт замена столовой посуды 
во всех учреждениях. Однако согласно 
предписанию Роспотребнадзора 
укрепление материально-технической 
базы необходимо продолжать. Нужны 
протирочные машины для первой школы 
и Берёзовской, а также кухонная посуда 
для всех образовательных организаций 
по мере необходимости.

- Существуют кадровые проблемы, 
- посетовала Наталья Петрова. – Одна 
из самых важных – текучесть кадров 
(поваров). Причина в больших объёмах 
работы и неустраивающий размер 
оплаты труда. Сегодня рассматривается 
вопрос по увеличению штата пищебло-
ков, а именно доукомплектование 
столовых квалифицированными 
рабочими кадрами: кладовщиками и 
специалистами по закупкам.

Пора на вакцинацию
В завершение совещания главный 

врач городской больницы Михаил 
Гусев рассказал, что в поликлинику уже 
поступила первая партия вакцин против 
COVID-19 – 150 доз. Записаться на 
вакцинацию можно разными способами: 
через портал Госуслуг, портал пациента 
Иркутской области Регистратура38.рф и 
по телефонной связи. 

Марина ХАЛИТОВА

В начале февраля состоялась рабочая 
встреча мэра города Свирска Владимира 
Орноева с руководством Дирекции 
автомобильных дорог Иркутской области 
Юлией Гординой. Тема обсуждения 
– продолжение работ по реконструкции 
автомобильной дороги «Молочное 
- Берёзовый-Михайловка». В данный 
момент набраны хорошие темпы 
предприятием, которое ведёт работы 
на участке. Специалисты работают 
круглосуточно и есть уверенность, 
что первый этап, в который входит 
реконструкция дороги до перекрёстка 

«Берёзовый - Михайловка», будет 
завершён вовремя, в октябре 2021 года. 
Есть проблемы по второму участку, 
работы на котором запланированы на 
будущий год. В 2020 году были пройдены 
три этапа публичных слушаний – 
обязательное требование всех надзорных 
требований. 

- На сегодняшний день завершены 
переговоры с разработчиками проекта, и 
они обещают к середине февраля отдать 
его на экологическую экспертизу. Сроки 
прохождения экспертизы сократились с 
шести месяцев до трёх, и есть надежда, 

что примерно во второй половине 
мая будет получено положительное 
заключение экспертов. Ориентировочно 
летом проект выйдёт на конкурсную 
процедуру, где буден определён 
подрядчик, который и выполнит второй 
этап реконструкции дороги, а к концу 2022 
года наш город и Черемховский район 
получит полностью асфальтированную 
дорогу «Молочное – Берёзовый – 
Михайловка», - прокомментировал В.С. 
Орноев итоги встречи.

Наш корр.      

Ведутся наработки 
ко второму этапу реконструкции 
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Строительный процесс 
нужно ускорить

- Возведение очистных – уникальный и 
долгожданный для нас проект, - отметил 
Владимир Степанович. – Город, который 
находится на левом берегу Братского 
водохранилища, не имеет права 
загрязнять Ангару, потому что ниже 
по течению находятся другие города и 
поселения. 

Действующие очистные сооружения 
были введены в эксплуатацию в 1939 
году и не соответствуют принятым 
сверхжёстким экологическим 
нормативам. Новые сооружения для 
очистки канализационных стоков 
жизненно важны для свирчан, 
поскольку значительно улучшат 
экологическую обстановку в городе и 
качество воды в Ангаре. 

Строительство началось летом 
2019 года, но идёт с отставанием от 
графика. Чтобы выяснить причины 
отставаний, обговорить сроки и пути 
их устранения, была организована 
встреча с застройщиками.

Присутствовали директор 
генерального подрядчика, ООО 
«СПМК-7» Светлана Кузнецова, 
начальник строительного участка 
Дмитрий Ващук, поставщик 
оборудования и держатель проекта 
Виталий Гаевский (компания 
«Экология Сибири»), а также 
субподрядчики, отвечающие за 

строительство инженерных сетей и 
снабжение сооружений электричеством, 
– компания «СантисСтрой» и ООО 
«Белый ветер». Интересы заказчика 
представляли мэр Владимир Орноев, 
руководство и специалисты МУ 
«Департамент единого заказчика» и ООО 
«Водоканал».

- У нас нет иного варианта, как уже 
нынешним летом переключиться на 
новые очистные сооружения, выполнив 
при этом все пуско-наладочные работы и 
благоустройство территории, - подчеркнул 
Владимир Орноев. – Уже принят штат 
сотрудников, назначен начальник 
данного участка, который вникает в 
работу со стороны «Водоканала». Мы 

Сколько до готовности?
Три года назад в Свирске началось строительство канализационно-

очистных сооружений глубокой биологической очистки, запуск которых 
планируется на 2021 год. Накануне мэр Владимир Орноев совместно с 
представителями подрядной и субподрядных организаций проверили 
степень готовности столь необходимого городу объекта.

требуем у исполнителя ускориться 
с выполнением заказа, поскольку 
времени до лета остаётся всё 
меньше и меньше. Это сложный 
объект, новые технологии 
очистки стоков. Я думаю, что 
у нас всё получится. Главное 
– постоянно контактировать, 
работать сообща, своевременно 
обсуждать возникающие вопросы и 
договариваться. 

Напоминаем, по проекту объём 
инвестиций составит более 
пятисот миллионов рублей. На 
эти средства предусмотрена 
прокладка новых сетей, устройство 
канализационных, водопроводных 
и теплосетей, поставка и монтаж 
европейского оборудования 
(произведённого в Латвии), 

обустройство прилегающей территории. 
Существующая канализационная 

насосная станция подлежит замене 
на современную стеклопластиковую, 
будет переложен напорный 
канализационный коллектор. В 
комплекс станции биологической 
очистки войдут технологические модули, 
блок вспомогательных помещений, 
блок подземных сооружений. 
Сегодня в отстроенном за зимние 
месяцы технологическом павильоне 
продолжаются работы по установке 
оборудования. Готова приёмная ёмкость, 
вскоре предстоят её испытания. 

После детального обсуждения 
создавшейся ситуации одни участники 
встречи отправились для дальнейшей 
беседы и уточнения графика 
производственных работ в офис 
«Водоканала», другие – на осмотр школы 
№ 4.

Недоработки и нарушения 
– исправить

Школа в Микрорайоне сдана всего 
несколько месяцев назад, но в ходе её 
эксплуатации уже возникли проблемы. 
Владимир Орноев потребовал устранить 
недоработки, допущенные в ходе 
строительства, в самые короткие сроки 
в рамках гарантийных обязательств. 
Вместе с директором Мариной Кустовой 
и техническим персоналом школы 
он провёл для Светланы Кузнецовой 
и Дмитрия Ващука экскурсию по 
коридорам, кабинетам, столовой, 
актовому и спортивному залам. 

Огрехов  оказалось  немало: 
отходящие плинтуса на лестничных 
пролётах, некачественно проведённые 
отделочные работы при установке 
радиаторов отопления, некачественно 
смонтированное оборудование в 
кабинете технологии, давшая течь 
система отопления в кабинете биологии, 
ненадлежащего качества баскетбольные 
мячи. 

Начальник отдела строительного 
контроля ДЕЗа Игорь Пудин по пунктам 
зачитал застройщикам все недостатки, 
требующие скорейшего устранения. 
Те обещали немедленно, по приезде 
в Иркутск, приступить к выполнению 
справедливых требований заказчика. 
К слову, любые замечания к состоянию 
зданий подрядчики должны устранять 
за счёт своих средств в течение 
гарантийного срока, который составляет 
пять лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

В последнее время всё чаще и 
чаще Иркутская область говорит 
о развитии внутреннего туризма. 
Это стало особенно злободневно 
в период пандемии, когда были 
закрыты все международные 
рейсы и внешний туризм ослабел. 
Тогда Россия и вернулась к 
термину «внутренний туризм». 

- В Иркутской области он ассоциируется 
в первую очередь с Байкалом. Но и 
с Братским водохранилищем, рекой 
Ангарой тоже. Поэтому Свирск 
много делает для того, чтобы гости, 
приезжающие к нам, могли ощущать себя 
настоящими туристами. Мы проводим 
разные фестивали, создали и развиваем 
Музей мышьяка, общественное 
пространство «Свирская Ривьера» и 
многое другое, что нам ещё предстоит 
выполнить, - рассказал мэр Владимир 
Орноев.

- Дорога, которая в скором будущем 
соединит наш город с федеральной 
трассой, позволит говорить и о 
туристической логистике. Помимо 
внешней привлекательности территории 
за счёт артобъектов для развития туриз-
ма необходимо иметь инфраструктуру: 
сеть объектов общественного питания, 
гостиничные комплексы. Мы двигаемся 
и в этом направлении тоже. В 2021 
году уже планируем запустить первую 
очередь городской гостиницы. Есть 
и другие направления, - отметил 

Водный транспорт добавит
Свирску привлекательности

мэр и поделился итогами 
своей недавней встречи, 
состоявшейся с руководством 
Восточно-Сибирского речного 
пароходства.

- В речном пароходстве мы 
обсудили запуск метеора по 
маршруту «Иркутск-Братск» 
с заходом в порт «Свирск». 
Учитывая маловодье, которое 
на протяжении нескольких 
лет негативно сказывалось 
на работе данного вида 
транспорта, метеоры 
ходили только по маршруту 
«Балаганск-Братск». За 
Балаганском есть много 
остановочных пунктов, где 
жители пользуются только 
этим видом транспортного 
сообщения. 

Сейчас отработан маршрут «Иркутск-
Братск», проведена тарификация проезда, 
в Министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта обсудили вопрос 
компенсации затрат. Денис Шуваев, 
руководитель департамента транспорта 
данного министерства подтвердил, 
что с ВСРП будет подписан документ о 

возобновлении данного маршрута. 
Да, есть проблема по усольским 

перекатам, где наблюдается понижение 
уровня Ангары, но и здесь отрабатываем 
с Байкальским бассейноуправлением 
схему движения, где глубина позволяет 
проходить даже метеорам. 

- Я убеждён, когда в решении вопроса 
участвуют все заинтересованные 
стороны – региональная власть в лице 

Министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта, пароходство 
и наш город, то возобновление работы 
маршрута метеора – дело времени, - 
убеждён Владимир Орноев.

Отсутствие данного средства 
передвижения на протяжении пяти 
лет сказалось на благоустройстве 
причалов в тех населённых пунктах, 
где предусмотрена остановка 
метеора. В том числе и в Свирске. 
Поэтому руководство города взяло на 
себя обязательства отремонтировать 
причал, где метеор пристаёт к 
берегу, а совместно с пароходством 
договорились восстановить 
здание речного вокзала. Есть 
предприниматели, которые пожелали 
возродить кафе с обязательным 
комплексом услуг для туристов, 

прибывающих на метеоре. 
К слову, Свирск общими силами 

намерен вернуть портовому сооружению 
лучший вид и красоту, которую увидел 
здесь писатель Валентин Григорьевич 
Распутин, проездом побывавший в порту 
«Свирск» в 2009 году при остановке 
метеора на дозаправку. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№5 (516), 10 февраля 2021 года4

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с 
участием юных участников дорожного 
движения сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с инспектором по делам 
несовершеннолетних капитаном 
полиции Ольгой Горовой и инструктором 
противопожарной охраны ПЧ-110 Еленой 
Ивлевой приняли участие в совместном 
профилактическом рейдовом 
мероприятии по многодетным семьям и 
неблагополучным семьям, состоящим на 
профилактическом учёте.

В ходе мероприятия особое внимание 
было уделено семьям, проживающим в 
многоквартирных домах.

Инструктор противопожарной охраны 
ПЧ-110 Елена Ивлева провела инструктаж, 
как предотвратить пожар в жилом доме, 
избежать гибели и травмирования людей, 
а также напомнила о необходимости 
своевременного выявления нарушений 
требований пожарной безопасности, 
которые и могут привести к трагическим 
последствиям. Напоминанием служили 
информационные памятки и буклеты, где 
подробно описаны правила пожарной 
безопасности и способы вызова 
экстренных служб. Также семьям, 
где проживают несовершеннолетние, 
сотрудник рекомендовала не оставлять 
детей без присмотра и убирать опасные 
предметы.

Инспектор по пропаганде 
проводила с детьми и их родителями 
профилактические беседы о правилах 
дорожного движения, необходимости 
использования световозвращающих 
элементов, заостряла внимание на 
опасности катания со стихийных 
горок. Семьям были вручены 
буклеты с необходимой и актуальной 
информацией.

Ольга Горовая проверила условия 
проживания семей, рассказала 
родителям о необходимости контроля 
за несовершеннолетними детьми и 
ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей.    

Уважаемые граждане, не забывайте 
порядок действий в случае пожаров и 
иных экстренных ситуаций, подробно 
объясняйте детям причины возгорания и 
телефоны вызова экстренных служб. Не 
пренебрегайте безопасностью детей, они 
крайне уязвимы, и только совместными 
силами возможно обеспечение 
безопасного климата в обществе для 
подрастающего поколения!

К.А. Филиппова,
инспектор по пропаганде 

безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России «Черемховский»

Цель совместного рейда - 
предостережение

С целью изучения и привития 
навыков соблюдения правил 
дорожного движения сотрудники 
Госавтоинспекции провели занятия 
с юными инспекторами движения 
(ЮИД) школы №2. Занятия 
направлены на формирование 
дорожной грамотности у юных 
участников дорожного движения и 
введение в работу школ направления 
ЮИД, которое становится актуальнее 
из года в год.

Отряд юных инспекторов движения 
- это творческое объединение 
школьников, которые помогают 
школе в организации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
пропагандируют правила 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах города среди учащихся 
своей школы. 

Участник отряда ЮИД может 
быть и организатором, и художником, и 
музыкантом, и журналистом, и актёром, 
и режиссёром, и даже звукооператором, 
но, прежде всего – знатоком правил 
дорожного движения.

Эти юные ребята только начинают 
свой путь, изучают базовые навыки и 
узнают новую для себя информацию. 
Как правильно перейти проезжую 
часть дороги, применить на практике 
безопасный маршрут «Дом-школа-дом», 

быть грамотным и законопослушным 
пешеходом и пассажиром – всё это им 
предстоит узнать. Впереди огромный 
пласт знаний и увлекательных открытий, 
которые только предстоит постичь. 

Завершилось занятие вручением 
памятных тематических подарков, 
которые помогут ребятам узнать 
новую увлекательную информацию, и 
погрузиться в мир, полный открытий и 
новых впечатлений! 

Мир ребёнка – это особый, ни с чем не сравнимый удивительный и 
неповторимый мир. И как бывает страшно, когда в этот мир безжалостно 
вторгается несчастье. Как обидно, когда приходит осознание, что беду 
не смогли предотвратить, сделать дорогу детства безопасной.

Мы - за безопасность 
дорожного движения

Играть или не играть? Такой 
гамлетовский вопрос мучит любителей 
спорта с начала эпидемии коронавируса. 
Шахматная жизнь в центре и 
регионах затихла, лишь изредка где-
то проскальзывает информация о 
небольших всплесках оживления. 
Любители шахмат переметнулись на 
шахматные платформы интернета, вот 
там-то идёт настоящая, неутихающая, 
круглосуточная борьба на чёрно-белых 
клетках. От простых любителей до 
гроссмейстеров многомиллионная армия 
пытается выплеснуть свои накопившиеся 
эмоции. 

Надо отметить, наиболее активный 
участник подобных турниров из наших 
ребят - Даниил Черниговский. Участвуя 
в первенстве Сибирского Федерального 
округа среди школьников, он вошёл в 
первую двадцатку из 200 участников. 
Никита Павлюк показал также неплохой 
результат - 38 место. Новосибирская, 
Кемеровская, Иркутская области, 
республика Тува, Бурятия - такова 
география участников. Даня принял 
участие ещё в нескольких региональных 
турнирах, завоевав призовые места. 

Замечательно, что есть интернет-
платформы, но ничто не заменит 
противостояние с осязаемыми 
партнёрами, которые сидят напротив 
вас, с которыми можно и пообщаться, 
и посостязаться в этой непростой 
игре. По телефону я часто общаюсь с 
шахматными тренерами и просто со 
знакомыми коллегами по шахматной 
игре. Все соскучились по живой игре. И 
вот мы решили встретиться. 

Наши ближайшие соседи из Черемхова 
и Усолья незамедлительно откликнулись, 

и прислали небольшие делегации в наш 
город. Всего в турнире сыграли двадцать 
участников: шестнадцать мужчин и 
четыре очаровательные участницы 
противоположного пола. В этот раз 
женская половина провела свой турнир 
с более щадящим контролем времени, 
а мужской состав играл с более жёстким 
контролем в девять туров. Конечно, по 
своему внутреннему прогнозу я ожидал 
жёсткую конкуренцию между своими 
молодыми воспитанниками и старшим 
поколением, но не всё у молодёжи шло 
гладко. Опыт всё-таки взял верх. 

Потеряв полтора очка, первым к финишу 
пришёл Владимир Сизых. На пол-очка 
отстали от призёра усольчанин Владимир 
Някин и наш молодой шахматист 
Никита Павлюк, но по дополнительным 
показателям у Никиты второе место. 
Наша старшая молодёжь в лице Даниила 
Черниговского, Александра Михайлова 
и Максима Лисовского  закрепилась на 
пятидесятипроцентном результате, хотя 
каждый из них был способен подняться 
гораздо выше. 

На женской половине со стопроцент-
ным результатом первенство завоевала 
Ирина Мокина, второе место у нашего 
ветерана Людмилы Трощенко, и замкнула 
пьедестал Валерия Токарева. Четвёртая 
- наша самая маленькая участница Злата 
Нефедьева. Она достойно выдержала 
испытание турниром. Будем надеяться, 
что у нашей девочки все победы ещё 
впереди. Спасибо всем участникам за 
игру!

Леонид БЕЛЫХ
Фото автора

Соскучились 
и встретились 

за шахматной доской

В XXI веке сложно представить 
жизнь современного человека без 
персонального компьютера. Он стал 
составляющей частью рабочего процесса, 
крепко вписался в наш ежедневный быт, 
ведь достаточно всего пару кликов, 
чтобы найти нужную информацию или 
отправить документ.

На  протяжении всего периода работы 
СШ «Атланты» была лишена такой 
возможности. После обращения к 
Владимиру Степановичу эта проблема 
была решена в кратчайшие сроки. 

В минувший четверг, в первой половине 
дня раздался долгожданный звонок: 
Михаил Владимирович Марач, первый 
заместитель мэра сообщил, что везёт 
компьютер. Нашей радости не было 
предела!

От тренерского состава филиала СШ 
«Атланты» г. Свирска хочется сказать 
большое спасибо мэру В.С. Орноеву и 
его заместителю М.В. Марачу за помощь. 
Здорово, когда в жизни есть такие люди, 
как вы, готовые откликнуться на просьбу, 
помочь и поддержать. Спасибо ещё раз. 

Теперь остаётся доукомплектовать 
полученную оргтехнику принтером. А 
ещё нашей спортшколе давно требуется 
вывеска. Ведь вывеска для организации 
как лицо человека: по нему люди тебя 
узнáют и ни с кем не спутают. Помогите и 
«Атлантам» обрести своё «лицо»!

Л. Вантеева, Т. Ширяева, 
тренеры-преподаватели

Компьютер для «Атлантов»
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Дорога нашей мечты
Весь зимний период жители Свирска 

и ближайших населённых пунктов 
ощущали взрывы, которые проводили 
строители для последующего изменения 
троектории будущей автомобильной 
трассы. Чтобы увидеть первые результаты 
работы дорожников, корреспонденты 
газеты побывали на месте и задали 
интересующие их вопросы Артёму 
Назарову, начальнику участка ООО 
«ЗБСМ МК -162».

- Артём Викторович, как вы 
оцениваете уровень сложности нашей 
дороги по сравнению с другими 
подобными объектами Иркутской 
области?

- В пределах области данная 
автомобильная дорога «Михайловка-
Молочное-Берёзовый» – довольно 
крупный объект, её стоимость порядка 
700 миллионов рублей, протяжённость – 
почти девять километров. Объект важный 
для вашего города и района. Она изменит 
транспортную схему и даст прямой 
выход на федеральную автомобильную 
дорогу для граждан города Свирска и не 
только. Если оценивать сложность работ 
по  пятибалльной шкале, я бы оценил 
данную дорогу на четвёрку. Но в моей 
практике бывали объекты и сложнее.

- Чем интересна технология 
подготовки будущей трассы?

- В своём роде она уникальна, потому 
что здесь применяются буровзрывные 
работы. Таким способом нужно 
разработать порядка 250 тысяч 
кубометров грунта. На данный момент 
осталось выработать около 70 тыс. 
кубометров, 180 уже выполнено.

Порядок проведения буровзрывных 
работ зависит от того, сколько набурили, 
зарядили, столько и взорвали. Цифра 
ограничена, так как рядом находится 
город. Буровзрывные работы закончатся в 
текущем месяце. Ближе к концу февраля 
планируем их завершить полностью. 
Над этим работает отдельная группа 
специалистов-взрывников.

Ещё данный проект интересен 
выемкой грунта глубиной 25 метров, 
насыпями высотой 15 метров, сложными 
железобетонными трубами. Нам 
предстоит залить порядка двух тысяч 
кубических метров бетона. Порядка 70 
процентов работ по бетонированию уже 
выполнено. 

Выработка грунта в смену составляет 
более двух тысяч кубических метров. 
Для примера, один самосвал – это 10 
кубометров, то есть в среднем 200 
самосвалов. Периодами выработка 
доходила до 6 тыс. кубов в сутки.

Всего на участке 25 самосвалов, 
семь экскаваторов, в настоящее 
время работают 16 самосвалов, пять 
экскаваторов и пять бульдозеров 
– четыре лёгких и один тяжёлый. Для 
понимания, что значит «тяжёлый»: весит 
он 65 тонн. 

- За поворотом от Водозабора, на 
спуске к лесу, ведутся работы. Что 
именно выполняют рабочие?

- Идёт строительство железобетонной 
трубы: заливка стен трубы и фундамента 
плит. Технология заливки такова: 
бетон заливается, в течение трёх суток 
прогревается, затем снимается опалубка 
и строится верхний конструктив. Как 
только труба залита, начинаем её 
обсыпать – устраивать земляное 
полотно. По результатам такой работы 
ямы и «серпантина», в который вы сейчас 
заезжаете, больше не будет.

Главная цель реконструкции дороги: 
повысить безопасность автомобильного 
движения. Данная дорога относится к 
федеральному национальному проекту 
«Безопасное качество автомобильной 
дороги» (БКАТ), что предусматривает 
федеральное финансирование. 

- Расскажите о дорожном полотне. 
Какая технология будет применяться, 
чтобы асфальт прослужил долго?

- Это будет два слоя асфальтобетона: 
крупнозернистый и ЩМА-15 (щебёночно-
мастичный асфальтобетон с повышенным 
содержанием щебня – примеч. авт.). Из 
истории: его немцы придумали, чтобы 
бороться с колейностью (вид деформации 
проезжей части с образованием 
углублений в виде гребня – примеч. 
авт.). Интересный по своей структуре 
асфальт: за счёт большого количества 
щебня создаётся каркасная структура, 
где каждый камушек упирается друг в 
друга. В обычном асфальте содержится 
менее 50 процентов щебня, а в этом - от 
50 до 70. 

- Что предусмотрено проектом в 
части охраны окружающей среды?

- Будут проведены мероприятия по 
водоочистке – создана так называемая 
водоохранная зона. Это необходимо в 
связи с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды. 
Будут устроены подземные ливневые 
очистные сооружения (ЛОСы), а через 
каждые 50 метров слева и справа от 
дороги установят колодцы, в которые 
будут заложены специальные матрасы 
Ирвелен, которые очищают воду. 
Колодцы между собой соединят трубами 
в единую систему, и вся вода с проезжей 
части будет скапливаться в этой системе 
и уходить в накопительные резервуары 
объёмом 75 и 100 кубометров. Их 
установят в районе водозабора. Из них 
условно-очищенная вода будет уходить 
естественным путём в окружающую 
среду. 

- Сколько специалистов работает 
сейчас на участке, и каких профессий 
эти люди?

- Рабочего персонала задействовано 
более 150 сотрудников. Специальности 
разные. Есть вспомогательные - 
повара, пекари, слесари, профильные 
– автоэлектрики, механизаторы, 

Много лет транспортное сообщение между Свирском и федеральной 
трассой, именуемой М-53, осуществлялось через лесополосу и 
сельхозугодья. Удалённый микрорайон Свирска - Берёзовый 
соединялся с городом посредством этой же дороги. Неудобно, 
ненадёжно, небезопасно… Этот смысловой ряд, где «не» - главный 
показатель качества дороги, может продолжить каждый водитель сам. 
И вот, в 2020 году, дорога наконец-то была включена в число объектов 
транспортной инфраструктуры региона, подлежащих реконструкции, а 
осенью здесь начались работы.

бульдозеристы, экскаваторщики, 
машинисты катков, водители 
автосамосвалов, а также инженерно-
технический персонал, который 
представлен мастерами, прорабами, 
инженерами-лаборантами, инженерами-
геодезистами, инженерами-механиками, 
заведующими складами ГСМ и мною, как 
начальником участка. В целом довольно 
большой перечень персонала. 

- Кто составляет костяк коллектива 
– жители Иркутской области?

- Трудятся у нас рабочие вахтовым 
методом, поэтому из разных регионов. 
Например, самый дальний 
регион - это Краснодарский край. 
Рабочие приезжают, трудятся 
месяц без выходных. Работа 
ведётся в две смены – днём и 
ночью, час отводится на обед и 
40 минут – пересменок. Техника 
не останавливается даже в 
мороз. Работаем без отклонений 
от графика, поэтому есть 
уверенность, что первый этап 
реконструкции закончим раньше 
срока. По графику – конец октября 
2021 года, но закончим, думаю, 
раньше. 

- Артём Викторович, 
расскажите о себе.

- Я – иркутянин, учился в политехе 
на кафедре «Автомобильные 
дороги». Уже четыре года 
работаю. За год данная дорога у 
меня уже третий объект. Два сданных: 
19-километровая автомобильная дорога 
«Тайшет-Шиткино-Шелаево», которую 
строили в течение двух лет и капитальный 
ремонт дороги в городе Железногорск-
Илимском. Дорога в Тайшете включала 
четыре железо-бетонных моста, 
самый длинный из них – 155 метров, 
ещё три - 90, 25 и 15-метровые. А из 
Железногорска наша организация родом, 
там  наш первый руководитель Камиль 
Магомедович Курбайлов организовал 
нашу механизированную колонну (МК-
126). 

Капремонт дороги в Железногорске 
был рассчитан на три года, но для того, 
чтобы ускорить темпы строительства 
и минимизировать неудобства для 
жителей, мы этот объект выполнили за 
один сезон, за 4,5 месяца. Да, там есть 
недоработки, к которым мы вернёмся и 
доделаем. Интересен проект был тем, что 
в первый год предстояло всё разломать, 
во второй сделать, а в третий – привести 
к завершению. Мы его выполнили за 
один сезон. 

- За счёт чего достигаются такие 
темпы строительства?

- Опыт у компании большой, 
профессионализм сотрудников и 
достаточное количество рабочих рук. 
Работа организовывается максимально 
эффективно, чтобы оптимизировать 
производственный процесс. Инженерно-
технический персонал весь с высшим 
образованием. 

- Текучка кадров свойственна вашему 
предприятию?

- Текучка кадров в этой отрасли всегда 
была и есть, как в любой строительной 
организации. В целом же коллектив у 
нас стабильный. Кроме своих штатных 
рабочих в летний период, когда объём 
работы увеличится, скорее всего, на 
ручной труд будем привлекать свирскую 
молодёжь. 

В подтверждение, что персонал в 
мехколонне, действительно, разного 

возраста, Артём Викторович знакомит нас 
с опытным машинистом экскаватора 
Владимиром Михайловичем 
Шиляевым (на фото). Ему 70 лет. Из 
короткого разговора мы узнали, что в 
мехколонне работает он 25 лет. Начинал 
на отечественных экскаваторах, сейчас 
трудится на японском HITACHI. И машина 
надёжная (её по японской технологии 
собирают в России), и сам машинист, 
судя по опыту, тоже. Первым его 
строительным объектом был соцгородок 
между Железногорском и Братском. 

- Наверное, за 25 лет счёт потеряли 
построенным объектам?

- Это точно! – смеётся собеседник.
- Трудно же вахтовым методом в 

вашем возрасте. Как справляетесь?
- Кто на вахте много лет работает, те 

уже привыкли. Иногда домой приедешь, 
неделю-две  побудешь, и уже снова сюда 
тянет. Потому что всю жизнь на вахте 
проводим. Дома если три-четыре месяца 
в год бываем - хорошо, а остальное 
время здесь. И семья привыкла к такому 
режиму. 

- Как родные-то относится к вашему 
долгому отсутствию?

- Им даже нравится, - смеётся Владимир 
Михайлович. 

Поблагодарив собеседников, 
отправляемся в обратный путь. А чтобы 
сделать фотографии, спускаемся по 
склону ближе к работающей технике. 
Идёт выемка грунта. Здесь всё, как 
сказал начальник участка Артём: процесс 
ни на минуту не останавливается. 
Экскаваторщик огромным ковшом 
нагружает грунт в самосвал, тот отъезжает, 
а на это место уже становится другой. 
Движение беспрерывное (фото на стр 1). 
Обращаем внимание на серийные номера 
грузовиков – они из другого региона. 
Забиваем в интернете: 05, Дагестан. 
Так что команда, строящая нашу дорогу 
мечты, – многонациональная. Едем 
дальше. На участке, где Ангара образует 
крохотный заливчик и где в низине перед 
старым мостом тоже работает техника, 
снова видим Артёма Назарова. Он 
заметен своей ярко-зелёной жилеткой 
ещё издали. С несколькими работниками 
что-то обсуждают. Въезжаем на 
пригорок, смотрим вниз. «Впечатляющий 
масштаб!», - восторженно произносит 
кто-то из нас. И остальные с этим 
соглашаются.

Евгения ДУНАЕВА
Марина ХАЛИТОВА

Фото Светланы НАЗАРОВОЙ

Артём Назаров, начальник участка 
ООО «ЗБСМ МК -162»

Идёт строительство железобетонной трубы
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Вспоминая школьный курс биологии, на ум 
приходит следующая информация: «Организм 
человека состоит из воды на 60-80%». Что это 
значит? А то, что вода является важнейшей 
его составной частью, её нехватка же приводит 
к нарушению естественных процессов 
жизнедеятельности и сбоям в работе отдельных 
органов.

Сколько воды в организме?

Конкретной цифры относительно того, сколько 
воды содержится в нашем организме, не 
существует. Показатель зависит от ряда факторов, 
в том числе от возраста и индивидуальных 
особенностей. Чем моложе и чем энергичнее 
наш организм, тем больше в нём содержание 
жидкости. Наоборот, с приближением старости, 
характеризующейся активными процессами 
увядания кожи, падением работоспособности 
некоторых органов, нарушением функций мозговой 
деятельности, её количество в силу естественных 
причин уменьшается, что идёт, конечно, во 
вред организму. Восполнить недостаток H2O 
можно, соблюдая суточную норму потребления 
питьевой воды, которая составляет 30-40 мл на 
каждый килограмм веса. Количество выпитой 
воды может быть увеличено в связи с летней 
жарой или отпуском в жарких странах, наличием 
простудных заболеваний, периодом лактации и 
прочим.

Оптимальный режим приёма воды:
стакан – натощак;
ещё один – за полчаса до трапезы;
следующий – через 2,5 часа после приёма пищи;
за 1-1,5 часа перед сном – последний на сегодня 

стакан жидкости.
Привыкнуть к такому режиму можно за 

неделю, дальше вы, уже не задумываясь, 
будете пить столько воды, сколько требуется. 
И запомните – лишний стакан воды вред 
не нанесёт, зато риск развития многих 
заболеваний значительно снизит.

К чему приводит 
нехватка воды?

Польза воды для здоровья очевидна. Являясь 
активным участником биологических 
процессов, вода очищает наше тело 
как снаружи, так и изнутри, улучшает 
самочувствие и омолаживает организм на 

клеточном уровне. К сожалению, большинство 
из нас не уделяют должного внимания «питьевым 
вопросам», употребляя не более трети суточной 
нормы H2O в день, причём это количество 
приходится на воду, поступающую в наш организм 
с фруктами, овощами, другими продуктами или 
напитками (газированными, чаем, кофе и пр.).

Чистой же питьевой воды организм не получает, 
что приводит к дефициту живительной влаги 
и обезвоживанию, а это чревато серьёзными 
последствиями. Вред, который наносит 
обезвоживание, просто огромен. Дело в том, что 
организм, пытаясь своими силами компенсировать 
недостаток жидкости, постепенно забирает её 
из клеток и крови. В свою очередь нарушается 
функционирование жизненно важных органов – 
мозга, сердца, лёгких, печени и др. и даже суставов. 
Кожа становится сухой и дряблой, появляются 
чувство усталости, головные боли, человек 
становится рассеянным, снижается иммунитет. 
Все эти симптомы становятся поводом обратиться 
к врачу.

А ведь достаточно выпивать всего стакан чистой 
воды раз в час-два и многих проблем со здоровьем 
можно избежать! Соблюдение питьевого режима 
– залог хорошего самочувствия и отличная 
профилактика многих заболеваний.

О пользе чистой воды 
для нашего организма

Регулярное питьё способствует выведению 
солей, токсинов и шлаков, которые накапливаются 
в клетках и засоряют наш организм, нанося ему 
серьёзный вред. Вода, по мнению большинства 
учёных, стабилизирует работу почек, являющихся 
естественным фильтром и отвечающих за 
очищение организма. Другими словами, чем 
больше воды мы пьём, тем легче почкам выводить 
вредные вещества. Всего 150-200 мл тёплой 
воды натощак лучше всего очистит слизистые 
от скопившихся за ночь токсинов и «запустит» 
работу желудочно-кишечного тракта.

- Выпивая стакан за стаканом чистой воды на 
протяжении дня, мы не только очищаем наш 
организм, но и боремся с жировыми отложениями. 
Доказано, что чем меньше воды содержит организм, 
тем проще набрать лишний вес. Польза воды для 
похудения проявляется в том, что это единственный 
продукт, не содержащий калорий. Правда, если 
речь идёт о бутилированном продукте, то это не 
всегда так и некоторое количество калорий в нём 
всё-таки может присутствовать. Стакан воды, 
наполнивший желудок, способен снизить аппетит 
и притупить чувство голода. А не это ли, в первую 
очередь, нужно ревниво следящим за своим весом 
людям?

- Выводя продукты жизнедеятельности, вода 
необходима для нормального функционирования 
пищеварительной системы. Снижает она риск 

развития заболеваний инфекционного характера, 
а также является естественной смазкой для 
суставов. Недополучающие необходимое 
количество жидкости хрящи и суставы становятся 
более хрупкими и склонными к повреждению. 
Нередко возникают и болезненные ощущения 
в суставах, что опять-таки связано с большим 
скоплением в крови токсинов. Частое питьё 
помогает предотвратить артрит, снизить боли в 
спине и даже укрепить позвоночник, ведь он на 
3/4 состоит из воды.

- Вода – отличный терморегулятор. Не зря 
после активных занятий спортом или во время 
сильного жара врачи рекомендуют больше пить. 
Вода «остужает» разгорячённый организм и 
нормализует температуру тела. Регулярный приём 
воды натощак – хорошая профилактика сердечных 
заболеваний. Кардиологи уверены: человек, 
употребляющий достаточное количество H2O в 
день, снижает риск инфаркта до минимума.

- Вода необходима и для здоровья кожи. В 
результате обезвоживания кожа становится 

сухой, теряет эластичность и может даже начать 
шелушиться. Кроме того, концентрация токсинов 
увеличивается, а их затруднённый вывод через 
кожу с потом чреват появлением воспалений и 
раздражения кожи. 

- Вода насыщает наши клетки изнутри, увлажняет 
кожу и препятствует её быстрому увяданию.

Пейте фильтрованную воду

Максимальной пользой обладает стакан воды, 
выпитой натощак. Потерявший за время сна влагу 
организм нуждается в её восстановлении. Пить 
воду натощак – одна из лучших привычек. Хорошо 
позаботиться о порции утренней жидкости заранее 
и кинуть в стакан дольку лимона или лайма. 
Выпитый натощак витаминный настой зарядит 
вас энергией на весь день!

Только не забудьте об очищении воды. Вред 
водопроводной воды не оставляет поводов для 
сомнений. Кипячёная вода, которую привыкли 
пить многие из нас, для оздоровления также 
не подойдёт. Не зря она называется «мёртвой». 

Серьёзный вред она, конечно, не нанесёт, 
но такая вода лишена полезных веществ и 
кислорода, а значит эффект от её употребления 
будет минимальный.

Кипяченая вода может быть использована 
в одном случае: если кроме сырой воды 
сомнительного качества других источников 
жидкости поблизости нет. Во всех остальных 
случаях предпочтение следует отдавать 
фильтрованной воде, благо разнообразие 
бытовых фильтров позволяет это сделать 
быстро и без особых финансовых затрат.

Материал подготовил врач 
УЗД «Гродненская 

университетская клиника»                  
Ю.Ю. Каськевич

Ключи к здоровью

Вода – польза и вред 
для очищения организма
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Приветствовали участников сорев-
нований представители администрации 
всех приехавших территорий. Мэр Свирска 
Владимир Орноев напомнил, что то в 2011 
году в нашем городе был построен первый 
в Иркутской области физкультурно-
оздоровительный комплекс, ставший 
пилотным среди всех остальных подобных 
объектов. С того времени в Свирске было 
положено начало многим традиционным 
турнирам и соревнованиям. «Мы будем 
продолжать их поддерживать, потому что 
занятия спортом – это возможность для 
самореализации, для нового качества 
жизни каждого человека», - отметил 
Владимир Степанович. 

Яркое приветствие для участников 
турнира подготовили воспитанники 
Анастасии Бочковой, мастера спорта по 
спортивной аэробике, и танцевальный 
коллектив «Браво» под руководством 
Василия Кузьмина. Эффектно выглядел 
выход артистов с флагами всех 
территорий и акробатические этюды юных 
гимнасток. После столь патриотической 
ноты начались соревнования.

Все команды не раз приезжали на 
данный турнир и имели опыт встреч 
друг с другом. На первой игре в 2012 
году победителем стала команда 
Боханского района. Не раз на верхнюю 
ступень пьедестала поднимались и 
свирчане. Ежегодные соревнования 
дают соперникам возможность изучать 
тактику, сильные и слабые стороны 
команд, поэтому с каждым разом игры 
становятся интереснее и зрелищнее. 
Радует, что и количество болельщиков на 
трибунах спортивных объектов возросло 
значительно. Поболеть за свои команды 
приехали и небольшие группы поддержки 
других территорий. 

Первыми на спортивную арену вышли 
команды Зимы и Свирска. Постоять 
за честь своей команды предстояло и 
мэру города Владимиру Орноеву, и его 
первому заместителю Михаилу Марачу.  
Зиминские игроки открыли счёт уже на 
восьмой минуте первого периода. Однако, 
уже во втором тайме свирчане отправили 
в ворота соперников ответный мяч и 
сравняли счёт. Но через минуту зиминская 
команда ответила чётким попаданием в 
ворота Свирска. Волнение болельщиков 
нарастало с каждой оставшейся минутой 

до конца матча. Когда до свистка судьи 
было чуть больше минуты, свирчане 
сравняли счёт на табло и первая игра 
закончилась с равным счётом 2:2. Не 
менее захватывающими были и другие 
встречи. Никто не хотел уступать, и 
упорная борьба шла до последней секунды 
каждого тайма. На спортивной площадке в 
школе №1 лучшие результаты показывали 
команды из Заларинского района и города 
Саянска. В ФОКе практически вровень 
шли команды Свирска и Зимы. Одной из 
самых волнительных была завершающая 
игра в группе, где встретились зиминцы с 
Боханским районом. По результатам этой 
встречи должно было решиться, будет ли 
свирская команда играть в финале или 
ей предстоит бороться только за третье 
место. До последней минуты было не 
ясно, кто выйдет в финальную битву. Зима 
на протяжении всех встреч показывала 
хорошие результаты, но боханцы не 
уступали. Надо отметить вратаря 
зиминской команды, ведь пробить его 
ворота удалось в этот день немногим, но 
спортсмену из Бохана это всё же удалось, 
что сыграло в пользу свирской команды, 
и по очкам наши игроки прошли в финал. 
Возможно, зиминцы, уступив в этой 
игре, потеряли настрой на победу и 
поэтому совершили ряд досадных 
ошибок в следующей встрече с 
Саянском за третье место. Как 
отметил Евгений Каплин, капитан 
саянской команды, зиминцы 
неправильно распределили силы и 
позволили саянцам выиграть бронзу 
турнира с разгромным счётом 4:1.

Финальная игра состоялась между 
командой из Свирска и Заларинского 
района, как и в прошлом году, 
поэтому ощущение «дежа вю» не 
покидало зрителей. Кричалки, топот, 
свист и аплодисменты – болельщики 
всеми способами поддерживали 
свою команду, а спортсмены 
выкладывались по полной. 
Финальную игру вели Александр 
Непокрытов, Павел Мишуткин, 
Александр Шадрин, Иван Текалов, 
Евгений Исаев, Александр Жилин 
и Николай Манзевитый. Немало 
опасных моментов складывалось у ворот 
нашей команды и десятки мячей были 
отбиты и пойманы нашим вратарём, в 

оборонительных и атакующих действиях 
принимали участие все игроки команды. 
Но и в этот раз удача оказалась на стороне 
заларинской команды, и со счётом 2:1 они 

выиграли золото юбилейного турнира. 
Наши ребята стали серебряными 
призёрами.

Николай Манзевитый был признан 
лучшим вратарём турнира, лучшим 
нападающим назвали Николая Мусиенко 
(Залари), а самый красивый гол по мнению 
судей был забит зиминцем Евгением 
Салиевым.

Не только победители получили призы 
в этот день. Спонсор игры - компания 
«Свирский гурман» подарила команде из 
Аларского района свою продукцию.

Кубок Х турнира по мини-футболу снова 
увезла команда Заларинского района. 
Игроки признаются, что ехали в Свирск 
за победой и рады, что смогли удержать 
титул чемпиона и в нынешнем году. 
Организаторы отмечают, что мастерство 
команд с каждым разом растёт, а значит 
в 2022 году игры будут ещё более 
интересными.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора   

Свирск на 
пьедестале

П К

Одни из самых зрелищных соревнований состоялись в субботу шестого 
февраля. Девять команд встретились на площадке Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп» и в спортзале школы №1. Весь день 
спортсмены из Аларского, Черемховского, Осинского, Боханского, Нукутского, 
Заларинского районов, а также городов Зимы, Саянск и Свирск боролись за 
звание лучшей команды X юбилейного межмуниципального турнира по мини-
футболу среди работников администраций и представительных органов 
власти муниципальных образований Иркутской области. Предугадать исход 
игр не мог никто, однако результат соревнований напомнил прошлогоднюю 
встречу.  

Стало доброй традицией проводить 
на ледовой арене стадиона  
мероприятия по зимним видам 
спорта. После ремонта стадиона, 
прозрачный, гладкий лёд манит 
любителей покататься на коньках, 
а новые трибуны ждут активных 
болельщиков.

Седьмого февраля на стадионе имени 
И. Протасова состоялся Кубок  по хоккею 
с мячом среди мужских команд на призы 
мэра города Свирска.  Наталья Власова 
познакомила с участниками соревнований 
и под звуки фанфар, аплодисменты 
зрителей и болельщиков на построение 
выезжали команды посёлков Усть-
Ордынский и Белореченский, Эхирит- 
Булагатского, Аларского, Черемховского, 
Осинского районов и хозяева поля 
– команда города Свирска. Участников 
и зрителей приветствовал мэр В. С. 
Орноев:

- Дорогие друзья, уважаемые 
спортсмены! Гостеприимная свирская 
земля принимает сегодня большой 
хоккей. Мы говорим слова благодарности 
мэрам, всем организаторам этого 
мероприятия. Впервые на свирском льду 
команды Осинского, Эхирит-Булагатского, 
Аларского районов. Отрадно видеть 
на этом турнире почётных ветеранов 
спорта. Поздравляю всех со спортивным 
событием, желаю честной борьбы, 
хорошего настроения!

К приветствиям и пожеланиям 
Владимира Степановича присоединился 
мэр Черемховского района С.В. Марач:

- Приятно, что в турнире принимают 
участие ветераны спорта и молодёжь. 

Видно, что есть к чему стремиться, и пусть 
молодые спортсмены берут пример у 
старшего поколения. Всех с праздником!

Удачи и спортивного азарта пожелал 
хоккеистам мэр Эхирит-Булагатского 
района Г.А. Осодоев:

- Огромное спасибо Владимиру 
Степановичу и организаторам 
мероприятия за приглашение. Мы со 
своей командой открываем новую точку 
на карте Иркутской области и надеемся, 
что ещё не раз побываем на свирской 
земле. И пусть победит сильнейший! 

 Вниманию присутствующих 
представили судейскую бригаду под 
руководством главного судьи А.М. 
Ананьева.

Прозвучал свисток главного судьи, 
и игра началась. Хоккейные баталии, 
согласно жеребьёвке, проходили 
одновременно на двух площадках. 
Команда свирчан в первой подгруппе 
встретилась с хоккеистами Осинского 
района, и с первых  минут в ворота 
соперников был заброшен мяч. 
В таком же темпе наши ребята 
провели всю игру, дав шанс осинцам 
забить всего один гол. Счёт первого 
периода: 15:1. Успешно для свирчан 
прошли и другие игры, лишь уступили 
хоккеисты с небольшим разрывом 
команде Черемховского района. 
Эта была красивая, зрелищная 
игра. Спортсмены стремительно 
передвигались по льду, передавая мяч 
и атакуя ворота соперника. Зрители 
с азартом и волнением наблюдали 
за ходом периода, поддерживая 
игроков.

В небольших перерывах между 
играми, спортсмены и все желающие 
могли перекусить горячей гречневой 

кашей и попить сладкого чая, это 
предусмотрели устроители мероприятия. 

В борьбе за третье и четвёртое место 
встретились команды посёлка Усть-
Ордынский и Черемховского района. 
Победу одержали черемховцы. За 
первое и второе место на ледовое поле 
вышли свирчане и «белореченская» 
команда. За несколько минут до встречи 
я побеседовала с игроком этой команды 
Дмитрием Мелентьевым.

-  Наша команда по приглашению 

Владимира Степановича принимает  
участие в этом турнире. Возраст 
хоккеистов от 20 лет и старше.  Команда 
свирчан сильная, наигранная, отработаны 
все приёмы, и мы встречаемся с ними не 
первый год. Наши хоккеисты тоже не из 
слабых и сегодня показали неплохую игру. 
Хочется поблагодарить мэра Свирска за 
душевный приём, нам нравится город, 
где всё доступно для развития спорта, 
даже у нас в Усольском районе нет такого 
стадиона. Пока по забитым мячам наша 
команда лидирует, ждём решающего 
периода и надеемся на победу. 

С первой и до последней минуты 
с напряжением следили зрители и 
болельщики за ходом игры. И если в 
первом периоде счёт оставался почти на 
одном уровне, то во втором -  уверенно 
под аплодисменты трибуны лидировала 
команда свирчан и игра закончилась со 
счётом 8:4. Итак, наша команда стала 
победителем и обладателем кубка. 
На втором месте команда посёлка 
Белореченский, серебро у хоккеистов 
Черемховского района. Победителям и 
призёрам вручили медали и грамоты. 
Грамотами были награждены лучший 
нападающий Геннадий Осодоев 
(Эхирит-Булагатский район), лучший 
защитник Леонид Кичигинов  (посёлок 
Белореченский), лучший вратарь Олег 
Ручинов (г. Свирск). После церемонии 
награждения приятным подарком стала 
памятная фотография, которую вручил 
В.С. Орноев капитанам команд.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора:

Мэр Владимир Орноев награждает 
лучшего нападающего из Эхирит-

Булагатского района Геннадия Осодоева   

Суровый бой ведёт ледовая дружина…
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Женские портреты «Добромиры»

Коренная свирчанка Любовь 
Александровна Загумённая точно 
помнит день, когда она пришла в клуб 
«Добромира». Это случилось восьмого 
июля 2016 года и с тех пор каждый день 
моей собеседницы стал по-особенному 
ярким и интересным. Даже интервью с 
ней состоялось в небольшой перерыв 
между занятиями спортивными танцами 
и скандинавской ходьбой. 

- Мы встречаемся в клубе практически 
каждый день. Теперь, когда 
администрация города выделила нам 
собственное помещение, делать это 
гораздо проще, - рассказывает Любовь 
Александровна.

Передо мной сидит приятная женщина 
в яркой кофте. Отмечаю лёгкий макияж 
и аккуратный маникюр – женственной и 
ухоженной можно быть в любом возрасте. 
Хотя, глядя на её обаятельную улыбку 
и лучистые глаза, слушая сколько в её 
жизни приятного времяпрепровождения, 
понимаю, что возраст – это понятие 
относительное, и относительно оно тому, 
сколько времени человек посвящает не 
только семье, но и своим увлечениям, 
интересам, занятиям спортом, общению 
с приятными людьми. Всё это в жизни 
Любови Александровны есть, поэтому о 
своём прошлом и тем более настоящем 
она говорит с улыбкой.

- Я нашла себя в служении людям. 
После нескольких лет работы на заводе 
«Востсибэлемент» и выхода на пенсию 
«по вредности», я не представляла, что 
буду просто сидеть дома, поэтому решила 
работать в социальной службе. Как мне 
нравилась эта работа! Я относилась 
к своим подопечным как к родным 
людям. Ежедневно созванивалась с 
каждым, и тем более если это был не 
день посещения. Всегда была с ними на 

связи, с удовольствием выполняла 
всё, что от меня требовалось. 
И подопечные меня любили, 
делились со мной своими печалями 
и радостями, переживали, когда мне 
пришлось по состоянию здоровья 
оставить эту работу. Семнадцать 
лет в социальной службе прошли 
как один день, потому что я любила 
это занятие, жила для того, чтобы 
помогать. Да и в коллективе у нас 
царило согласие, поэтому все мы 
дружили и продолжаем дружить по 
сей день, - рассказывает Любовь 
Александровна. После увольнения 
она посвятила себя домашним 
хлопотам. Но долго находиться без 
ежедневного общения с людьми не 
смогла и в этот период в её жизнь 
вошла «Добромира».

- В клубе я познакомилась со 
многими интересными людьми, в 
жизни появилось столько новых 
занятий, - делится радостью женщина. – 
Каждый день у нас чем-то занят. Три раза 
в неделю занимаемся скандинавской 
ходьбой, по четвергам ходим на суставную 
гимнастику в бассейн, а по вторникам на 
спортивные танцы. Наш преподаватель 
по танцам Валерия Александровна 
Трубецкая подбирает для нас посильную 
нагрузку, и мы чувствуем себя в тонусе, но 
при этом не перегружаемся на занятиях. 
Регулярно устраиваем различные 
тематические вечера, литературные 
встречи, чаепития. Мы наслаждаемся 
общением друг с другом. По выходным 
выезжаем на культурные мероприятия, 
а в это воскресенье собираемся в 
драматический театр. Летом и осенью 
часто совершаем совместные поездки за 
грибами и ягодами.  Ни один день у нас не 
проходит впустую, постоянно происходит 

С друзьями по жизни
В апреле общественная организация «Добромира» отметит 

свой первый юбилей. Пять лет назад Лариса Владимировна 
Верхуша объединила вокруг себя несколько десятков человек, 
ставших членами клуба. Прошла первая пятилетка, а благое дело 
продолжает развиваться, люди с удовольствием общаются и 
единодушно признаются, что жизнь их изменилась в лучшую 
сторону.     

что-то интересное. Сложнее было во 
время пандемии. В этот период встречи 
и собрания были запрещены, но мы 
поддерживали связь через социальные 
сети и группы в мессенджерах. Наша 
дружба за несколько месяцев не ослабла, 
а только окрепла.

- С недавних пор Вы стали казначеем 
организации. Это дополнительная 
нагрузка. Как справляетесь?       

- На это действительно уходит 
дополнительное время, ведь в 
документации должен быть порядок. 
Распланировать денежные средства, 
собираемые на поездки и проведение 
праздников. Нам хорошо помогают наши 
благотворители и администрация. Не 
перестаём благодарить мэра города 
Владимира Степановича Орноева. Он 
внимателен и отзывчив к нашим просьбам, 

чувствуется его поддержка. Когда 
год назад на встрече в клубе 
«Добромира» он пообещал нам 
собственное помещение, радости 
нашей не было предела. Новоселье 
мы отметили в праздничной 
обстановке. Здесь мы оборудовали 
всё, как хотели сами: у нас уютная 
кухня и просторный зал, куда всегда 
можно пригласить друзей. Нам 
очень повезло с руководителем 
Ларисой Владимировной. 
Управлять женским коллективом 
– это непросто, у каждой своё 
настроение, заботы, жизненные 
неурядицы. А Ларисе Владимировне 
удаётся с нами всеми прекрасно 
ладить, благодаря её терпению, 
интеллигентности, природному 
обаянию и умению объединять 
людей. Мы рады, что у нас есть наш 
клуб, где все мы по-настоящему 
дружим и получаем удовольствие 
от общения. Уверена, что у 
«Добромиры» впереди ещё много 
юбилеев. Мы уже готовы отметить 
первое пятилетие, и это будет 
настоящий праздник для близких 
друзей.

И вместо завершения цитата, 
взятая из открытых источников: 
«Друзья делают нас не только 

счастливыми, но и позволяют 
продлить жизнь. Учёные пришли к 
выводу,  что не дети и не внуки дают 
пожилым людям стимул к жизни, а 
наличие друзей. Общаясь с друзьями 
человек ощущает свою полноценность. 
Потому что окружающие видят в 
нём не родителя, не бабушку или 
дедушку, а полноценного человека со 
своими взглядами и интересами. А 
совместное времяпрепровождение 
даёт возможность забыть о своих 
невзгодах и болезнях. Те, у кого много 
друзей, могут с уверенностью сказать: 
«Старость придёт, меня дома не 
найдёт».

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного архива 

Л.А. Загумённой 

- Взаимодействие с родителями 
– одна из важных составляющих 
работ детского сада и семьи, - 
поясняет старший воспитатель Н.А. 
Карякина. – Дошкольному учреждению 
просто не обойтись без помощи и 
поддержки родителей в вопросах 
воспитания и развития детей. В рамках 
работы  родительского открытого 
университета мы решили организовать 
для родителей конкурс «Креативный 
снеговик» и поместили объявление о 
нём на страничке нашего детского 
сада в социальной сети. Этот конкурс 
позволил не только вовлечь родителей 
в жизнь детского сада, но и украсить 
его территорию. Снеговики получились 
оригинальные, красивые, дети с 
удовольствием фотографируются с 
ними. От администрации и от себя лично 
хочу выразить слова благодарности 
всем родителям, кто принял участие 
в нашем конкурсе. Вместе мы сделали 
пребывание детей в детском саду ещё 
более радостным.

- Наши родители – наши помощники, 

- рассказывает педагог О.М. Кобелева.
– Это они подали идею создания 
скульптуры – «Народные зимние 
игры и забавы», и мне этот замысел 
понравился. Зимой детвора любит 
покататься с ледяной горки, на коньках, 
на лыжах. Поэтому наши снеговики 
увлечены зимними забавами. Самые 
активные помощники: Яна Владимировна 
Тисленко, Мария Владимировна Разумная, 
Екатерина Сергеевна Пен-Чан-Хва с 
супругом, Виктория Александровна 
Бабкина и другие. Работали в течение 
трёх дней, выходили и в выходной, чтобы 
раскрасить поделки. 

О замысле своей скульптуры делится 
воспитатель средней группы Л.В. 
Трускова:

- Когда на дворе стоят трескучие 
морозы и хочется немного тепла, многие 
представляют такую картину: море, 
Сочи и мы слепили отдыхающего на море 
снеговика, а рядом играет его ребёнок. 
Несмотря на морозную погоду, работали 
увлечённо, весело и нам было тепло, 
как в Сочи. Огромное спасибо семьям 
Лоховых, Юринских и всем родителям, 
кто принял участие в конкурсе. 

- Мы с родителями вложили в 

Парад снеговиков
Есть замечательная зимняя традиция – лепить снеговиков. Для этого нужно 

три снежных кома, ведро, лопата, нос-морковка, метла, руки-веточки, глаза-
угольки. А ещё – фантазия скульпторов. В детском саду «Ромашка» был 
объявлен творческий конкурс «Креативный снеговик». В нём приняли участие 
воспитатели и родители. В итоге у каждого получились самые разнообразные 
креативные скульптуры, так как все проявили таланты и творческие 
способности. 

скульптуру собирательный образ  
сотрудников детского сада и в основу 
заложили образ повара, который 
всегда вкусно кормит ребят. Доброго 
снеговика в расписном фартуке  назвали 
«Дарёна», - рассказывает воспитатель 
логопедической группы «Умка» И.А. 
Гладышева. Над фигурой снеговика 
трудились родители Анна  Страхова, 
Дарья Бутова, Ксения Пахомова. 
Буквально за час скульптура была 

готова. На следующий день поднялся 
сильный ветер, всё разнесло, пришлось 
восстанавливать.

Конкурс есть конкурс и должны быть 
победители. Жюри единогласно вручило 
гран-при Н.Ю. Михайловой за скульптуру 
«Моя семья», призовые места достались 
Е.М. Афанасьевой, Л.В. Трусковой, О.М. 
Кобелевой.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 
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     ЮБИЛЕЙ

Славная юбилейная дата – 85 
лет! Именно столько 11 февраля 
исполнится жительнице Свирска 
Галине Николаевне Поляковой. За 
её плечами достойный жизненный 
путь, многие годы труда на благо 
родины и немало бед – военное 
детство, голод и потеря близких 
людей.

 
Сегодня, невзирая на почтенный 

возраст, Галина Николаевна сохранила 
отличную память и оптимизм, а её 
глаза излучают мудрость и особый 
свет, который присущ представителям 
исключительно того поколения – 
отважного, целеустремленного, вопреки 
всему верящего в лучшее. Она хорошо 
помнит трудные годы детства, выпавшие 
на военную пору, звонкую и кипучую, 
наполненную впечатлениями юность, 
работу в секретном цехе, рождение 
собственных детей и внуков... Юбилярша 
расскажет нам сегодня о своей нелёгкой 
и одновременно такой интересной 
судьбе.

«Раскулаченное» детство
Родилась Галина в 1936 году в 

работящей крестьянской семье на заимке 
Алёхино Черемховского района. Из трёх 
детей она была старшей, но забот и 
лишений у всех было одинаково много. 
Когда началась война, Галине было 
всего пять лет, брату – три (младшая 
сестрёнка родилась уже после войны).

- И до, и во время войны только нищета 
да голод, - с грустью вспоминает о былом 
Галина Николаевна. - Сейчас вон в какой 
квартире живу, настоящий рай, - обводит 
она взглядом просторные, светлые 
комнаты, - а раньше амбар был, пол 
земляной, брёвна, мох и русская печка. 
В 1937 году родителей раскулачили, 
всё отобрали... Чугунки глиняные, 
ухваты в печке. Матрасов и подушек не 
было, просто набивали матрасовки и 
наволочки соломой и спали, забираясь 
на печь. Сначала колется всё, а потом в 
труху сбивается. 

Утром вставали, через окно выбирались 
в огород – так быстрее и ближе, чем через 
дверь, - с грядки морковку за хвостик 
сорвёшь, в бочке помоешь, съешь, и 
всё на этом. Выживали за счёт леса, 
благо его вокруг много было, собирали 
корни растений, ягоды, грибы. Помню, 
как пригнали к нам в деревню пленных 
японцев. Они строили небольшие 
двухквартирные дома, а мы, детвора, 
прибежим на стройку и прыгаем на 
досках, положенных на брёвна. Японцам 
тоже голодали, так они змей ловили и на 
костре жарили.  

И с одеждой было трудно, летом 
ходили босиком, зимой – в чирках. Когда 
пришло время собираться в школу, ни 
тетрадей у меня, ни ручки не было. Мне 
отстрогали палочку, к ней привязали 
пёрышко – получилась ручка. Потом из 
печки взяли сажу, развели тёплой водой, 
налили в бутылочку – вот тебе чернила. 
Вместо тетрадки пошла в первый класс 
с  гладко выстроганной досточкой, во 
втором – писала в старой книге, между 
печатных строк. Только после войны 
люди, которые жили побогаче, стали 
покупать в городе тетради и продавать 
в деревне.

Сохранился в памяти Галины 
Николаевны тот летний день, когда её 
отец вернулся с фронта. «Мы сидели  
на сарае и загорали после купания. Я 
увидела, как с горки спускается отец 
– узнала его по походке. Мы с братом 
побежали по тропинке в лес и там 
встретили отца. Радости было много», 
- читаем её воспоминания в сборнике 
«Дети войны», выпущеном Советом 
пенсионеров нашего города в 2012 году.

Работа в суде
В 1954 году Галине исполнилось 18 

лет, надо было идти работать и самой 
обеспечивать себя. В деревне с работой 
было туго, и она приехала в Свирск. 
Здесь, на берегу Ангары, по улице 
Куйбышева, жила её тётя, у неё она и 
поселилась на первое время.

- Иду как-то по улице Ленина и вижу 
объявление: «В нарсуд требуется 
секретарь», - дальше ведёт свой 
рассказ юбилярша. - Нарсуд в те 
времена располагался в старом здании 
администрации наряду с милицией, 
горсоветом, загсом. На мне, помнится, 
валенки, были, все голяшки зашиты, от 
кого достались, не знаю. Зато купили 
новую телогрейку. И вот я в таком виде 
с образованием в восемь классом 
пришла устраиваться в народный суд. 
Судья Анна Георгиевна Зуева долго со 

Много лет за плечами 
достойных

мной разговаривала, рассматривала, 
и, наверное, поняв, что, несмотря на 
простой вид, голова у меня работает, 
приняла на работу.

Сначала Галина была секретарём 
судебного заседания, присутствовала 
на заседаниях и вела протоколы с 
последующим их оформлением, а уже 
через год её перевели на должность 
секретаря суда. Это не одно и то 
же. Секретарь суда – это секретарь 
канцелярии. С этого времени наша 
героиня занималась регистрацией и 
учётом дел, оформляла журналы и 
прочее, а в её подчинении были судебные 
приставы, секретари заседаний. Работа 
серьёзная, ответственная, но Галине она 
была по плечу. 

В 50-е годы прошлого века на территории 
каменного карьера находился лагерь 
для «особого контингента» - каждый из 
заключённых был осуждён за убийство 
на 25 лет. По долгу службы Галине не 
раз приходилось выезжать в этот лагерь 
на выездные судебные заседания.

- За нами из лагеря отправляли 
грузовую машину. До сих пор помню, 
как мы приезжали – судья, заседатели, 
адвокат и прокурор, проходили через 
проходную и шли между рядами 
заключённых в сопровождении конвоя. В 
«красном уголке» рассматривали дела: 
кого освободить досрочно, а кому сидеть 
дальше. Потом нас вели в столовую 
и кормили тем же, чем перед нами 
заключённых – супом, кашей и чаем, 
зачерпывая из больших бочек огромным 
самодельным ковшом. 

Так я проработала 10 лет, пока нарсуд 
не перевели в Черемхово. Коллективу 
предложили переехать, но я не поехала, 
как и судья, к тому времени на этой 
должности уже работал Евгений 
Иванович Долгих. Его родственники, 
которые живут сегодня в Свирске и с 
которыми я иногда встречаюсь в городе, 
рассказывали, как он обо мне говорил 
тогда. «Как же мне легко с ней работать», 
- такие его были слова. 

Встреча с судьбой
Конечно, не только работа составляла 

жизнь юбилярши в её юные годы. Как 
и ровесники, она ходила с подружкой 
на танцы. Открытая танцплощадка 
находилась в те годы на месте нынешней 
поликлиники. Поблизости играл духовой 
оркестр, семейные пары с детьми 
прогуливались по округе, а молодёжь 
танцевала на круглой огороженной 
площадке. Танцы и различные праздники 
устраивали также в Доме культуры и 
техникуме, и всюду парни и девушки 
успевали побывать. 

- Бедно жили, но было куда сходить, 
чтобы отдохнуть и развлечься, - говорит 
Галина Николаевна. - Девушки надевали 
ситцевые платья, приносили с собой 
туфли, и парни наряжались. Стоит, 
бывало, директор Дома культуры 
Александр Васильевич Балбашевский 
на балконе и сверху наблюдает за нами, 
как мы танцуем. 

Она считала себя обыкновенной 
девушкой с совсем не примечательной 
внешностью. Замечала иногда, проходя 
по улице, как оборачиваются ей вслед 
молодые парни, но не понимала, 
почему. Лишь спустя годы знакомая 
объяснила ей: «Да ты же красавица 
была!». Стройная девушка с длинной 

косой и приятной улыбкой, при этом ещё 
скромная и застенчивая, не могла не 
привлекать заинтересованных взглядов 
противоположного пола. 

Поклонников, по собственному 
признанию героини, у неё было 
много, но серьёзная работница суда 
не принимала их ухаживаний, пока 
не познакомилась со своим будущим 
мужем Виктором Поляковым, тогда ещё 
студентом техникума. В 1959 году они 
поженились. Какое-то время жили с его 
родителями, затем построили свой дом, 
а в середине 70-х годов им дали квартиру 
в большом четырёхэтажном доме по 
улице Дзержинского, в которой Галина 
Николаевна живёт до сих пор. 

Секретный цех
За 10 годами секретарём в нарсуде 

последовали 25 – в секретном цехе 
завода «Востсибэлемент»:

- Приняли меня на сборочный участок 
и только после строгой проверки, - 
вспоминает Галина Полякова. – Собирали 
изделия для запуска космических ракет. 
Это сейчас об этом можно говорить, а 
тогда мы давали в спецотделе подписку 
о неразглашении. На участке царила 
образцовая чистота, все ходили в белых 
халатах, свой, кстати, я оставила себе 
на память, до сих пор хранится в шкафу. 
Работали много, даже сутками. Отгружали 
готовые изделия только ночью, увозили в 
Иркутск в закрытых машинах, а там уже 
самолёт ждал.

Муж Галины Виктор тоже работал 
на заводе, в том же цехе только в 
лаборатории, где испытывали те 
секретные изделия. Был активным 
партийцем, в отличие от супруги, так и 
не ставшей комсомолкой. Его заводской 
стаж свыше сорока лет, а у Галины 
Николаевны - четверть века. В 53 года 
она ушла на пенсию, потому что надо 
было помогать дочери с воспитанием 
внучек. Она и сегодня с удовольствием 
нянчится с любимыми правнуками. В 
свои почтенные годы ездила на две 
недели в Иркутск, когда в этом была 
необходимость. 

Что приносит радость
Галина Николаевна принадлежит к 

сильному и удивительному поколению 
наших бабушек, которые стойко 
переносили невзгоды и никогда не 
опускали руки. Несколько месяцев 
назад ушёл из жизни любимый супруг, 
с которым рука об руку они прошли по 
жизни более 60 лет. Делили пополам 
радости и печали, поддерживали друг 
друга в трудные минуты. Теперь она 
осталась одна в большой квартире, 
но держится молодцом, не утратила 
интереса к жизни, чему свидетельство её 
живость, доброжелательность и открытая 
тёплая улыбка.

Продолжает вести активный образ 
жизни, как и в прежние молодые годы, 
ездит на дачу. Уже сейчас готовит ящики 
под рассаду, посеет, а осенью свой 
урожай будет собирать. «Я же всю жизнь 
в движении, тружусь с самого детства, 
и даже теперь жду не дождусь прихода 
весны, когда можно будет поехать на свой 
участок. Для меня дача – это отдушина», 
- поясняет она.

Но особенно радует Галину Николаевну 

общение с близкими: любимыми 
дочерями Инной и Людмилой, внучатами, 
правнуками. Они все её оберегают, 
звонят, навещают, несмотря на то, что 
некоторые из них живут на другом конце 
страны – в Санкт-Петербурге. 

- Обе дочери – учителя русского языка 
и литературы, одна – в Свирске, другая 
– в Бельске. У Инны две дочки родились, 
Ксюша и Таня. Внучки окончили 
лингвистический университет, преподают 
иностранные языки. Ксюша с семьёй 
живёт в Ангарске, у неё школа прямо под 
окнами. Таня уехала с мужем в Петербург. 
У каждой сейчас также по маленькой 
дочке – шестилетние Лера и Милена. 
Лерочка занимается художественной 
гимнастикой, а Милена – фигурным 
катанием, уже и награды имеют! - с 
гордостью делится героиня. –  У Людмилы 
– два сына, Антон и Денис, которые 
подарили мне двух правнуков – Рома 
и Кирилл. Рома, когда пошёл в первый 
класс, сказал родителям, что хочет 
научиться плавать и играть в шахматы. И 
плавать научился, и по шахматам второй 
разряд. А со второго класса играет в 
футбол, объездил полстраны, вся стена 
в комнате в наградах. Кирилл увлечён 
танцами, музыкой. 

Очень нравится Галине Николаевне 
гостить у дочери в Бельске. «Там такая 
красота! – восторгается она. – Калитку 
открыл, пять минут – и лес. Куда бы голову 
ни повернул, кругом – леса. А ещё – речка, 
из которой детей летом не дозовёшься». 
А уж когда к ней внучата приезжают в 
гости – радости нет предела. 

- Правнуки меня прабабулей называют. 
Ох, и весело тут у меня сразу, когда все 
четверо соберутся. Кровать может быть 
батутом. Милена сразу начинает свои 
порядки наводить: в квартире кресла 
двигать, на даче – цветы пересаживать. 
Я ничего им не запрещаю, - рассказывает 
любящая бабушка.

На мой вопрос о секрете долголетия 
Галина Николаевна ответила просто: 
«Жили, работали, растили детей и 
внуков. Просто жили. Летом с работы 
шли всей семьёй на дачу, и в выходные 
там находились. Или по грибы, по ягоды, 
а потом заготовки делали. И до сих пор я 
не люблю сидеть без дела. Не зря ведь 
говорят, что движение – это жизнь». 

Очень тепло отзывается о нашей 
героине её хорошая знакомая и 
бывшая коллега Анна Александровна 
Хисамова. Она была мастером 
сборочного участка, на который пришла 
работать Галина Полякова в 1964 году.

- Мы знакомы уже много-много лет, 
вместе трудились на заводе. Сразу 
сдружились, когда её взяли в наш 
отдел, и дружим до сих пор. У нас дачи 
были рядом, её Инна – ровесница моей 
дочери Альбины, они и учились вместе. 
Галина – хорошая женщина, отзывчивая, 
и работницей была исполнительной, 
дисциплинированной, замещала меня, 
когда я уходила в отпуск. От души желаю 
ей здоровья, любви и внимания близких 
людей.

Марина ХАЛИТОВА
На фото автора и из личного архива: 

с мужем Виктором и 
внучками Ксюшей и Таней 

1954 г.
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По статистике, большая часть 
населения планеты страдает 
от одиночества, а некоторые 
из них полностью изолированы 
от общения. Вопрос о том, 
что даёт человеку общение 
с животными, становится 
всё более престижным и 
актуальным. Очень часто с 
этой проблемой сталкиваются 
одинокие женщины, потому что у 
них очень развиты материнские 
чувства и им всегда надо о ком-
то заботиться. Если рядом нет 
любящего мужа, либо ребёнка, 
тогда им стоит подумать о 
домашнем питомце.
Психологи сравнивают 

появление домашнего животного 
с рождением ребёнка. К этому 
любимцу относятся как к члену 
семьи, уделяя ему много времени 
и внимания. Важно учитывать, 
что домашнее животное может 
испортить мебель, одежду, а 
также поцарапать хозяев. Тем 
не менее, общение с животными 
приносит огромную пользу 
людям.

Что даёт человеку 
общение 

с животными?

Многие специалисты говорят, что такое 
необычное общение и сотрудничество 
хорошо сказывается как на 
эмоциональном, так и физиологическом 
здоровье человека. Вот, например: 
подвижным собакам необходимы 
ежедневные прогулки, а человек в 
это время регулярно дышит свежим 
воздухом, либо занимается спортом в 
паре с животным. Общение с домашними 
животными имеет целебные свойства.

Благодаря мурлыканью кошки намного 
быстрее можно справиться с депрессией, 
побороть тревогу, легче переносить 
стрессы. Кошки восстанавливают нам 
силы. Людям, страдающим гипертонией, 
животные способствуют понижению 
артериального давления, у мужчин 
нормализуют сердцебиение. Кошки 
умеют распознавать проблемные части 
тела или больные органы и ложатся на 
больное место.
Если у ребёнка есть домашний 

питомец, у него более развито 
логическое и творческое мышление. 
В общении с домашним животным он 
приобретает верного друга, у которого 
учится преданности. Заботясь о своем 

Человек собаке друг

Регина Натарова - хозяйка Чары и Евы

Евлампию породы
пти-брабонсон любящие 
хозяева зовут просто Ева

любимце, становится ответственным 
человеком.

Азбука общения 
с животными

У животных с людьми взаимопонимание 
начинается со зрительного контакта. 
В нашем мире и мире животных 
всё происходит по той же схеме. 
Только неотрывный взгляд обычно 
расценивается как сильная агрессия к 
оппоненту. Кроме того, такое пристальное 
внимание показывает превосходство 
конкурента. Если при этом животному 
ещё и улыбаться, то он расценит такое 
внимание как злейшую угрозу. Это может 
вызвать всплеск негативных эмоций, 
ярости. Поэтому лучше свои зубы при 
улыбке им не показывать.

Важно учитывать некоторые правила 
общения с животными:

- нельзя трогать питомца, когда он ест, 
спит или ухаживает за своим малышом.

- не показывайте им своего страха. У 
представителей фауны сильно развито 
обоняние. Унюхав «запах страха», 
животное становится агрессивным.

- не нужно убегать от собак и других 
хищников. Показать им спину, значит, 
стать для них добычей.

- избегайте резких движений. Любые 
резкие жесты они воспринимают 
как угрозу, поэтому сразу занимают 
оборонительную позицию.

Не нужно их дразнить или навязывать 
свою дружбу. Если они рычат или 
шипят в момент прикосновения, лучше 
их на время оставить. Расположение 
животного нужно заслужить.

Они, как и люди чувствуют физическую 
и эмоциональную боль. У них есть 
слабые места: уши, нос и хвост. А ещё 
животные как и люди могут радоваться 
и грустить.

Общение с животным - это нелёгкий 
процесс обмена информацией. Для этого 
нужно научиться читать язык его тела, а 
также уметь распознавать его голосовые 
сигналы. Именно такими способами они 
выражают свои чувства и мысли. Понимая 
эти две особенности их поведения, 
можно развить с животными крепкие 
отношения. В этом случае на помощь 
приходит обычная наблюдательность.

Важно обращать внимание, что глаза 
показывают испуг или сонливость 
животного. Пристальный взгляд говорит 

о небывалой агрессии. Приподнятые 
уши свидетельствуют об особой 
внимательности. Приоткрытый рот 
указывает на расслабленное состояние. 
Собаки «улыбаются» хвостом, им же они 
показывают своё дружелюбие (вровень с 
телом) и страх (прижимают к себе). А вот 
коты начинает нервно им вилять, когда 
испытывают гнев. Позы и телодвижения 
у каждого домашнего питомца свои 
и абсолютно разные. Внезапным 
замиранием или напряжением мышц 
собака демонстрирует неуверенность, 
волнение. Когда кошка или щенок ложатся 

Любимая дворняжка Чара

на спину, то показывают, что хотят ласки.
Чтобы указать кошке на её ошибку или 

выразить своё неодобрение, достаточно 
просто молча от неё уйти.

Также необходимо научиться различать 
сигналы, которые подают домашние 
животные. В основном голосовые звуки 
делятся на три группы: положительные 
(мурлыканье, высокий тон лая); 
отрицательные (рычание, шипение, 
вой); требующие вмешательства 
(поскуливание, тявканье либо протяжной 
вой).

Специалисты рекомендуют постоянно 
разговаривать со своими домашними 
любимцами. Хотя питомцы не понимают 
смысл сказанного, они прекрасно 
улавливают тон голоса хозяина. Также 
им знаком язык тела человека и его 
мимика. К тому же важно помнить, что 

общением с животными можно улучшить 
своё здоровье. Всё это поможет развить 
крепкие отношения со своим любимцем.

Польза общения 
детей-инвалидов 

с животными
Дошкольный возраст — это период, 

когда у детей начинает формироваться 
характер, вкусы, интересы и отношение 
к окружающему миру. Очень важно в 
этот период показывать детям примеры 
дружбы, правдивости, отзывчивости, 
учить переживать и чувствовать 
эмоции собеседников. С каждым 
годом увеличивается количество детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми потребностями, 
которые не могут посещать группы 
детского сада общеразвивающей 
направленности. Причина — нарушения 
физического, психофизического, 
речевого развития или расстройства 
поведения разной сложности, которые 
приводят к социальной дезадаптации. 
К таким состояниям относят: 
нарушение общения в сочетании с 
интеллектуальной недостаточностью, 
ДЦП с сенсорным или психическим 
недоразвитием, ранний детский 
аутизм, выраженные эмоциональные и 
поведенческие расстройства, тяжёлые 
заболевания. Дети с такими проблемами 
нуждаются в особом индивидуально-
ориентированном подходе, включающем 
поддержку их личностного развития, 
формирование психологических 
предпосылок обучения, оптимизацию 
детско-родительского взаимодействия, 
а родители - в квалифицированной 
психологической помощи.

В последнее время детские сады, 
работающие с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
реабилитационные центры активно 
начали применять в своей коррекционной 
деятельности зоотерапию, так как именно 
общение с животными благотворно 
влияет на развитие детей с тяжёлыми 
заболеваниями, доставляет им 
удовольствие, вызывает положительные 
эмоции. 

Зоотерапия как метод 
психологической помощи

Он появился в конце 19 века в 
английской психиатрической больнице 
Йорк-Ретрит. Терапевтический эффект 
достигался просто: пациенты ухаживали 
за собаками, кошками, кроликами и 
голубями, ещё более слабыми, чем сами, 
и чувствовали прилив моральных сил. 

Целью зоотерапии при работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
является развитие эмоциональной 
сферы детей. 
Занятия по зоотерапии - всего 

лишь один из методов комплексной 
реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, но их роль в коррекционном 
процессе немаловажна. Такие занятия 
показывают, что общение с животными 
зачастую является самым ярким и 
запоминающимся эпизодом. Контакт с 
животными поможет ребёнку восполнить 
дефицит человеческих контактов, в том 
числе и телесных. Ласковое, тёплое, 
да ещё и пушистое, приятное на ощупь 
существо, которое любит тебя, что может 
быть лучше для ребенка! 
Уважаемые родители, если у 

вас есть желание, чтобы ваши 
дети общались и не боялись 
животных, приходите ко мне в 
гости, буду очень рада показать 
вашим детям своих питомцев. 

Регина НАТАРОВА
Фото из семейного альбома
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-8
Переменная 
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14 февраля

-21
Переменная 
облачность
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16 февраля   

-20
Переменная 
облачность

Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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Знаешь ли ты, что правильно 
подобранный цвет одежды в 
год Быка - 2021 может помочь 
привлечь везение и удачу в твою 
жизнь? Еще индийские мудрецы 
говорили о том, что каждый 
день недели находится под 
покровительством одной из планет 
Солнечной системы. Каждая из 
планет обладает своим цветом и 
характеристикой, да и энергетика 
самих дней так же влияет на нас 
на подсознательном уровне.

Например, в понедельник мы настроены 
на новые начинания, а значит нам нужно 
больше сил и энергии для этого, а в 
пятницу вечером мы хотим романтики 
и домашнего уюта. А чтобы невидимые 
вибрации от каждого из дней недели 
влияли на нас самым лучшим образом, 
стоит выбирать одежду в определенной 
цветовой гамме.

Сегодня мы расскажем, какого цвета 
наряды стоит выбирать, чтобы словить 
птицу счастья за хвост. Кто бы мог 
подумать…
Понедельник
Первый день рабочей недели находится 

под покровительством Луны, а Луна 
— покровительница женщин. Однако 
спутник Земли может сделать нас 
излишне эмоциональными, что скажется 
на переменчивости как настроения, так и 
планов.

Дабы уравновесить такое состояние, 
лучше всего выбирать одежду белого, 
молочного и бежевого оттенка. Также 

хорошим выбором станут серебряные 
акценты в твоем образе. Допустимы 
голубые и желтые оттенки, а вот от 
красного, черного и фиолетового стоит 
воздержаться.
Вторник
Ну здравствуй, воинственная планета 

Марс! Как ты уже понял, главным цветом 
этого дня должен стать красный и все 
его оттенки: пурпурный, темно-розовый 
и даже алый. При желании их все можно 
сочетать, главное, чтобы образ получился 
гармоничным!

Дополнить красный можно коричневым 
и черным. Именно эти цвета во вторник 
принесут тебе счастье в делах и личной 
жизни.

Среда
День Меркурия отличается 

благоприятной атмосферой в ее 
активных проявлениях. В этот день 
удачными будут дела, связанные с 
общением. Улучшить ораторские навыки 
помогут желтый и серый. Также подойдут 
голубой, изумрудный, цвет морской 
волны и лайма.
Четверг
Лучшие цвета одежды для четверга — 

это фиолетовый, пурпурный, малиновый 
и синий. Именно эти цвета олицетворяют 
позитивную энергетику Юпитера 
и помогают улучшить финансовое 
положение дел.
Пятница
Планета любви Венера будет 

благосклонна к тебе, если ты выберешь 
оттенки розового и зеленого. Розовый 
поможет гармонизировать сферу личной 
жизни и привнесет в твою жизнь больше 
романтики и приятных моментов, а 
зеленые тона поспособствуют улучшению 
материального положения.
Суббота
Ну а день Сатурна стоит посвятить 

познанию себя, поиску смысла жизни и 
своего предназначения. Выбирай одежду 
темно-синего, черного и серого тонов. 
Именно они помогут тебе ощущать себя 
в субботу гармонично и легко.
Воскресенье
Настало время радости и солнышка. 

Да-да, именно наше любимое яркое 
и согревающие небесное светило, 
Солнце, покровительствует воскресенье. 
А это значит, что лучшим решением 
станут наряды в желтых, оранжевых и 
золотистых тонах.

Цвет одежды, который притягивает удачу

При своём уме и 
ясной памяти

Чем больше человек знает языков, 
тем дольше он сохранит ясность ума и 
хорошую память. Израильские учёные 
доказали, что знание двух и более языков 
имеет самостоятельную, независимую от 
уровня общей образованности ценность. 
Изучение иностранных языков с детства 
способствует образованию в мозгу новых 
нейронных связей, компенсирующих 
разрушительные эффекты старения.

Ты что, 
с луны свалилась?

Сильная усталость, вызванная 
недосыпанием, может стать причиной 
развития лунатизма. К такому выводу 
пришли канадские учёные. Исследуя 
поведение 40 лунатиков в период 
нормального сна и сна после длительной 
бессонницы, они доказали, что во 
время сна после долгой бессонницы у 
участников эксперимента гораздо чаще 
отключалось сознание и они бродили по 
ночам.

Многие из нас видели маленькие 
загадочные пакетики, которые кладут в 
упаковки с одеждой, обувью, украшениями 
и иными товарами. Про их содержание и 
применение знают, порой, лишь продавцы 
и производители, а жаль.

Ведь внутри пакетиков содержатся 
шарики силикагеля – вещества, как 
оказалось, весьма широкого спектра 
использования. 

Сумка для спорта и походов 
в бассейн

Запахи пота и хлорки намертво 
впитываются в ткань. Ароматизаторы 
лишь усугубляют эффект, а вот несколько 
пакетиков силикагеля – в самый раз. 
Удается избежать излишней сырости 
внутри сумки, так как гранулы силикагеля 
впитывают влагу.

Ящик с железными инструментами
Помимо того что силикагель является 

своеобразным поглотителем конденсата, 
он ещё и является отличным аналогом 
абсорбента. Помимо борьбы со 
ржавчиной, таким образом можно спасти 
от налета серебряный сервиз.

Лобовое стекло автомобиля
В этом случае всё элементарно: кладете 

несколько пакетиков по краю стекла и 
наслаждаетесь ясным четким видом. 
Эта уловка применима и в домашних 
условиях для окон. Лишь подчеркну, что, 
раскладывая пакеты на подоконниках, 
необходимо убедиться, что до них не 
доберутся дети или домашние животные. 
Недаром одна из надписей упаковки «Do 
not eat» настоятельно предостерегает 
о недопустимости дегустации 

содержимого.
Телефон, упавший в воду

Если телефон упал в воду, то надо 
высыпать силикагель  на устройство, 
оставить высыхать, и включить лишь на 
следующий день. 

Обувь
Помимо выраженного эффекта 

относительно устранения неприятных 
запахов, гранулы силикагеля идеально 
справляются с просушкой обуви в 
осенне-весенний период, даже в 
случае с деликатным материалом. 
Ну а миниатюрный размер пакетиков 
позволяет нам всегда иметь при себе 
запасную «сушилку» для обуви.

Одежда
Здесь все то же самое, что и с обувью. 

Лишь подчеркнём, что использование 

Пакетики с шариками из одежды и обуви спасают от влаги пакетиков с силикагелем позволяет 
значительно сэкономить на всякого рода 
саше, и поддерживать свежесть и чистоту 
гардеробной.

Шкаф
Безобидность и компактность данных 

пакетиков позволяет использовать 
их в платяных шкафах, в тумбочках 
и контейнерах с продуктами. Они не 
токсичны, превосходно впитывают влагу 
и предотвращают появление разного 
рода запахов.

Стены и углы дачи
Где сырость, там идеальное место 

для распространения плесени. В 
труднодоступных или редко промываемых 
и проветриваемых местах дома – это 
настоящая беда. В квартире эта проблема 
не столь актуальна, а вот для дачи стало 
настоящим спасением. Размещаем 
силикагель (можно  предварительно 
завернуть пакетики  в холщовые мешочки) 
в проблемные места, и меняем их при 
следующем визите на дачу.

Распечатанные фотографии
Вещество в пакетиках замечательно 

защищает дорогие сердцу памятные 
снимки, сохраняет, в определенной мере, 
изначальную яркость цвета изображения 
и не допускает их склеивания. Если вы 
храните фотографии в коробке, положите 
пакетики на дно и сверху коробки. При 
размещении их в альбомах, закрепите 
пакетики в уголках страниц.

Сумка с фототехникой
Как и с обычным стеклом, вещество 

служит защитой от влаги и образования 
конденсата, что, в свою очередь, 
оберегает оптику и внутренние карты 
памяти. Максимально обложите чехол 
пакетиками изнутри и время от времени 
не забывайте обновлять их.

Хранение семян для посадки
При герметичном хранении наличие хотя 

бы одного пакетика силикагеля помогает 
уберечь семена от сырости и гнили.

Хранение гербария
Силикагель позволяет эффективно 

и быстро подсушить используемый 
материал и предотвратить опасное 
воздействие повышенной влажности. 
Особенно это удобно при заготовке 
объёмных экземпляров.

Напоследок добавим, что пакетики с 
силикагелем, помимо всех перечисленных 
полезностей, ещё и средство много-
разового использования. Для возвращения 
первоначальных свойств необходимо 
прогреть их в течение одного-двух часов 
при температуре 90-100 градусов.
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- Нужно ли организациям и 
индивидуальным предпринимателям 
применять ККТ (контрольно-кассовая 
техника) при безналичных расчетах с 
покупателями (клиентами)?

- ККТ применяется на территории 
Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 22.05.2003 N 
54-ФЗ.

Когда продавцы в безналичном 
порядке получают оплату от физических 
лиц, которые не являются ИП, ККТ 
применяется при любых видах расчетов: 
с использованием электронных средств 
платежа (банковские платежные карты, 
электронные кошельки, переводы со 
счетов мобильных телефонов, оплата 
товаров (услуг) по QR-коду через систему 
быстрых платежей и т.д) и без них.

При оплате покупателем товаров 
(работ, услуг) наличными средствами 
или в безналичном порядке (банковской 
картой) посредством ККТ, продавец 
обязан выдавать (направлять) 
покупателю кассовый чек.

- А может ли продавец выдать 
покупателям (клиентам) только чек, 
выдаваемый банковским терминалом 
при проведении платежа по банков-
ской карте?

- Чек терминала (слип) подтверждает 
снятие денег со счета покупателя для 
перевода их продавцу. При этом банк 

является только посредником, через 
которого производится расчет между 
продавцом и покупателем, а выданный 
терминалом слип подтверждает сделку 
между покупателем, банком и продавцом, 
и не содержит реквизиты, которые 
должны быть на кассовом чеке.

Таким образом, чек терминала не может 
заменить собой кассовый чек, поэтому 
при осуществлении покупателем оплаты 
банковской картой через терминал, 
продавец обязан выдавать покупателю 
кассовый чек и чек терминала.

- Нужно ли при безналичных расчетах 
между организациями и (или) ИП 
применять ККТ?

- При осуществлении расчетов 
между организациями и (или) ИП, ККТ 
применяется только при расчетах с 
использованием электронного средства 
платежа  с предъявлением. При расчетах 
с помощью иных форм безналичных 
расчетов, например платежными 
поручениями, ККТ не применяется (п. 9 
ст. 2 Закона о применении ККТ).

- Какая предусмотрена ответ-
ственность за неприменение ККТ?

- Неприменение ККТ в установленных 
законодательством РФ случаях влечет 
наложение штрафа: на ИП и должностных 
лиц - в размере от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета без применения ККТ, но не менее 
10 000 руб., на организацию - в размере 
от 3/4 до одного размера суммы расчета 
без применения ККТ, но не менее 30 000 
руб.

Межрайонная ИФНС России №18  информирует

Применение ККТ
23 января в  10 часов 08 минут на пульт 

связи пожарной части  №110 г.  Свирска 
поступило сообщение о пожаре по адресу: 
д. Бархатова, ул. Детская, дом 1, кв. 1. 
Территория входит в зону ответственности 
ПЧ-110. К месту пожара привлекалась 
одна автоцистерна и три человека 
личного состава. На момент прибытия 
пожарного подразделения из потолочного 
перекрытия надворной постройки шёл 
дым, угрозы распространения огня не 
наблюдалось. В результате пожара 
повреждено потолочное перекрытие 
надворной постройки. Пожар 
ликвидирован, спасено одно строение - 
баня. Предполагаемая причина пожара: 
нарушение ППБ при эксплуатации 
печного отопления, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

1 февраля в  23 часа 11 минут 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Заводская, район дома 
№ 59. К месту возгорания выезжала 
автоцистерна и три человека личного 
состава. Горел строительный мусор, 
угрозы распространения огня не 
было. Мусор огнём уничтожен, пожар 
ликвидирован. Предполагаемая причина 
пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

3 февраля в  12 часов 33 минуты 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Маяковского, дом 19, кв. 
29. К месту пожара привлекались две 
автоцистерны, автолестница и шесть 
человек личного состава. На момент 
прибытия пожарного подразделения из 
окна квартиры шёл дым, горело внутри 
помещения, наблюдалось сильное 
задымление лестничной площадки 4-го 
этажа. Самостоятельно эвакуировалось 
семь человек, два человека 
эвакуированы звеном ГДЗС. В квартире 
обнаружены два пострадавших, которые 
были переданы бригаде скорой помощи 
и доставлены в ГБ №1 г. Черемхово. 
В результате пожара в квартире №29 
уничтожены мебель и личные вещи, 
закопчены стены и потолок по всей 
площади квартиры. Предполагаемая 
причина пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

Информацию о возгораниях и 
нарушениях правил пожарной 
безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной части 
№110 по телефону 101, 01, 2-12-30. 

       Е.А. Ивлева, инструктор ППП  
ПЧ-110

Пожар с двумя пострадавшими

Всемирный день прав потребителей 
в 2021 году пройдет с призывом к 
решению глобальной проблемы, 
связанной с загрязнением 
окружающей среды пластиковыми 
отходами, об этом объявила 
Международная организация 
потребителей.

Мероприятия, приуроченные к 
Всемирному дню прав потребителей, 
который ежегодно отмечается  
15 марта, будут направлены на 
повышение осведомленности 
общественности о проблемах, 
возникающих в результате 
чрезмерного повсеместного 
использования пластиковых 
материалов, особенно одноразовых.

Результаты всесторонних 
исследований Pew Charitable Trusts 
и SYSTEMIQ, опубликованных в 
августе 2020 года, показали, что к 
2040 году объем пластиковых отходов 
в мировом океане может утроиться, 
если правительства государств, 
производители пластиковых 
материалов и потребители не 
консолидируют свои усилия на том, 
чтобы выработать многосторонние 
подходы, позволяющие кардинально 
изменить ситуацию к лучшему.

Таким образом, по предварительным 
оценкам к 2050 году в океанах 
будет больше пластика, чем рыбы, 
ведь по статистике в мировой 
океан ежегодно попадает около 
8 миллионов тонн пластика, из-
за чего каждый год гибнет более 
100000 морских млекопитающих 
и черепах, а также 1 миллион 
морских птиц. При этом пластмасса 
одноразового использования 
составляет 50 процентов всего 
пластика, производимого ежегодно, 
причем половина всех когда-либо 
производимых пластиковых изделий 
была выпущена за последние 15 
лет, 40 процентов произведенного 
пластика упаковывается и 
выбрасывается после одного 
использования.

Все это оказывает негативное 

влияние на экосистему планеты и 
здоровье людей.

В этой связи Роспотребнадзор 
напоминает, что требования статьи 
7 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» 
закрепляют право потребителя на 
то, чтобы товар (работа, услуга) 
при его использовании, хранении, 
транспортировки и утилизации 
был безопасен не только для 
жизни и здоровья потребителей, 
но и окружающей среды. Если для 
безопасности использования товара 
(работы, услуги), его хранения, 
транспортировки и утилизации 
необходимо соблюдать специальные 
правила, изготовитель (исполни-
тель) обязан указать эти правила в 
сопроводительной документации на 
товар (работу, услугу), на этикетке, 
маркировкой или иным способом, 
а продавец (исполнитель) обязан 
довести эти правила до сведения 
потребителя.

Потребители могут сыграть 
важную роль в улучшении 
экосистемы планеты если будут:

- обдуманно совершать покупки
- рационально расходовать 

природные ресурсы
- снижать объем производства 

отходов, путем принятия мер по 
предотвращению их образования

- разделять и сдавать на переработку 
мусорные отходы

- сдавать ненужные подержанные 
вещи в комиссионные магазины или 
благотворительные организации и 
другие.

И.А. Филончик, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Черемхово, 
Черемховском 

и Аларском районах,  
г. Свирске                                     

О девизе Всемирного дня прав 
потребителей в 2021 году

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 606а от 12 ноября 2020 года
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения 
«Обеспечение административно-хозяйственной деятельности  

администрации города Свирска», утверждённое
постановление администрации от 27.03.2019 № 199 

В целях упорядочения оплаты труда работников муниципального казённого 
учреждения «Обеспечение административно-хозяйственной деятельности  
администрации города Свирска», руководствуясь  статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести изменение в абзац 4 пункта 41 раздела IV Примерного положения об 

оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Обеспечение 
административно-хозяйственной деятельности  администрации города Свирска», 
утверждённое постановление администрации от 27.03.2019 № 199, заменив цифру 
«100» цифрой «400».

2. Настоящее постановление вступает в силу  момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 634а от 01 декабря 2020 года
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда

муниципального образования «город Свирск»
В целях проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции, в соответствии со статьей 
81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
администрации от 29.05.2020 № 232 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального 
образования «город Свирск», постановления администрации от 24.05.2020 
№ 217а «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «город Свирск», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить бюджетные ассигнования из резервного фонда муниципального 

образования «город Свирск» на проведение противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на объектах муниципальной собственности.

2. Объем выделяемых бюджетных ассигнований – 5502,75 рублей.
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, которому выделяются 

бюджетные ассигнования - комитет по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск». 

4. Установить срок предоставления отчета о целевом использовании выделенных 
средств - не позднее 30 дней со дня получения указанных средств.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр В.С.Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  636 от 01 декабря 2020 года 

О признании утратившим силу постановления администрации 
от 11.03.2015 № 118 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 
934 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 11.03.2015 

№ 118 «Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Согласование планов снижения сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади территории муниципального 
образования «город Свирск» (с изменениями от 04.12.2015 № 862; от 04.04.2016 № 
218).

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 
председателя комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И.).

Мэр В.С. Орноев



Понедельник, 15 февраля Вторник, 16 февраля

Среда, 17 февраля Четверг, 18 февраля
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
09.55 О самом главном 
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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Меч короля 
артура” 16+
00.30 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
02.30 Х/ф “Ультрафиолет” 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Дело № 306” 
12+
10.55 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
19.10 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря” 12+
23.35 Бомба с 
историческим механизмом 
16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+

01.55 Д/ф “Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок” 
16+
03.15 Д/ф “Ракетчики на 
продажу” 12+
05.40 Д/ф “Андрей Краско. 
Я остаюсь...” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”   
12+
06:05 “Среда обитания” 
12+
06:15 “ЧАРОДЕЙ 
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА 
СУХАРЕВОЙ БАШНИ” 
Анимационный фильм  6+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
08:00 “Разговор о главном”   
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 Х/ф “УБИТЬ КАРПА” 
12+
10:45 “Среда обитания”  
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:35 “Прогноз погоды” 12+
14:40 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” 16+
18:05 “Еще дешевле”   12+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
19:40 “Естественный 
отбор. Масло сливочное”   
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
21:30 Х/ф “ХОЧУ КАК 
БРИДЖЕТ” 16+
23:05 “Легенды цирка. 
Назар Якубов” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 

16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
04.10 Дело врачей 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.40 Территория 
заблуждений 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 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
19.00, 05.00 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Ограбление на 
бейкер-стрит” 16+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф “Чёрный 
рыцарь” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Перехват” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца” 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Д/ф “Мужчины 
Елены Прокловой” 16+
19.10 Х/ф “Суфлёр” 12+
23.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Наталья 
Богунова. Тайное безумие” 

16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
03.15 Д/ф “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
09:40 Х/ф “ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 “25-й ЧАС” Сериал  
16+
16:15 “Среда обитания” 
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ПОЛОСКИ 
ЗЕБРЫ” 16+
17:50 “Среда обитания”  
12+
18:05 “Еще дешевле”   12+
18:30 “Сей Час” 16+
19:00 “Разговор о главном”  
12+
19:30 “Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии”    16+
20:10 “Среда обитания”   
12+
20:30 “Итоги дня”  16+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
21:30 Х/ф “МИСТЕР 
ФЕЛИЧИТА” 16+
23:05 “Еще дешевле”   12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
Среда, 17 февраля
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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.25 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 

16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.05 Дело врачей 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 12.00, 06.25 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 04.45 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Мотылек” 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Телефонная 
будка” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Два капитана” 
0+
11.35, 05.40 Д/ф “Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
19.10 Х/ф “Трюфельный 
пёс королевы Джованны” 
12+

23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
03.15 Д/ф “Курск - 1943. 
Встречный бой” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня”16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о главном”   
12+
09:30 Х/ф “Я НЕНАВИЖУ 
ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” 16+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:35 “Прогноз погоды” 12+
14:40 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ” 16+
18:05 “Легенды цирка. 
Назар Якубов”   12+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 “Время вопросов”  
16+
19:40 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
20:10   “Точка зрения 
ЛДПР”   12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
21:30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 
г. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
Передача из Словении 0+
00.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Оптимисты. 
Новый сезон” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.10 Место встречи 

16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 ЧП. Расследование 
16+
01.20 Крутая история 12+
03.50 Дорожный патруль

РЕН ТВ
07.00, 08.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Заложница” 16+
23.50 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
11.35, 05.40 Д/ф “Леонид 
Быков. Последний дубль” 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Следствие 
любви” 16+
17.55 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 
16+
19.10 Х/ф “Алтарь 
Тристана” 12+

23.35 10 самых... 
Советский адюльтер 16+
00.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Вечно вторые” 12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
02.35 Хроники московского 
быта. Сын Кремля 12+
03.15 Д/ф “Сталинград. 
Битва миров” 12+

АИСТ

06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”   
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Время вопросов”   
16+
09:40 Х/ф “ПОЛОСКИ 
ЗЕБРЫ” 16+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:15 “Среда обитания”  
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “МИСТЕР 
ФЕЛИЧИТА” 16+
18:05 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
16+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 Прямая линия 
губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева  
12+
22:00 “Итоги дня” 16+
22:30 “Последний день. 
Марина Цветаева”  12+
23:10 “Среда обитания”   
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
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ОВЕН
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет 

удаваться то, что раньше казалось 
невозможным. Особенно это касается 
профессиональной деятельности. С 12 
по 14 февраля ожидается поступление 
финансов. Потратьте их не на себя, а на 
близких. Окупится сторицей!

ТЕЛЕЦ
Романтическое настроение вам 

обеспечено! Будьте готовы принимать 
комплименты и подарки от мужчин. Не 
рекомендуется сейчас начинать крупные 
дела и совершать серьезные сделки. 
Лучше провести это время с пользой для 
души и тела, отдохнуть так, как давно 
мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора сделать небольшую паузу. На 

этой неделе ждите знака свыше. Главное 
- правильно его истолковать! Возможны 
ссоры с близкими, которые затянутся 
надолго. Будьте снисходительнее, 
даже если уверены, что правда на 
вашей стороне. В дальнейшем это вам 
зачтется.

РАК
Не пренебрегайте мелочами! Именно от 

них будет зависеть ваш успех. На работе 
меньше общайтесь с коллегами: они 
задумали что-то неладное в отношении 
вас. Будьте аккуратны на дороге: 11 
февраля лучше вообще не садиться за 
руль, если вы водите сами.

ЛЕВ
Попробуйте решить все бытовые 

вопросы. Это благоприятный период для 
ремонта. Старайтесь читать больше книг, 
полезны будут и курсы личностного роста: 
это отличное время для саморазвития и 
роста.

ДЕВА
Если в период с 12 по 14 февраля вы 

получите интересное предложение, не 
отказывайтесь от него! Возлюбленный 
может удивить сейчас, причем не лучшим 
образом. Не горячитесь: принимайте 
решения на холодную голову. В это время 
будьте внимательнее к самочувствию.

ВЕСЫ
Ваша самооценка снижается. Пора ее 

поднимать! Посетите салон красоты, 
встретьтесь с друзьями, если есть 
возможность - начните новые отношения. 
Деньгами лучше не разбрасываться. 
Звезды рекомендуют быть аккуратнее со 
спиной!

СКОРПИОН
Будьте готовы дать отпор, если у вас 

появятся недоброжелатели. Не бойтесь 
отстаивать свою точку зрения, даже 
в спорах с начальством. Финансовые 
затруднения возможны, но вы с ними 
справитесь. Чего нельзя сказать о 
любовной сфере: звезды прогнозируют 
разлад.

СТРЕЛЕЦ
Обязательно отправляйтесь в 

путешествие сейчас. Это может быть 
даже небольшая поездка: главное, не 
оставайтесь дома. Если к вам будут 
обращаться за помощью, корректно 
откажите. Зато будьте внимательнее к 
детям! Следите за их поведением, чтобы 
ничего не пропустить важного.

КОЗЕРОГ
На работе ожидается аврал. Чтобы 

справиться с ним, отложите на время 
домашние заботы. Семейным Козерогам 
звезды советуют чаще идти на 
компромисс. В противном случае ссоры 
в семье затянутся надолго. В выходные 
отправляйтесь за город - это будет 
лучшим решением.

ВОДОЛЕЙ
Держать негативные эмоции в себе 

сейчас нельзя. Выплесните их, главное 
- не на близких. Будьте внимательнее 
к собственному состоянию. Больше 
отдыхайте. Спортом сейчас заниматься 
не рекомендуется, так же как и соблюдать 
строгие диеты.

РЫБЫ
Любые диагностические процедуры, 

касающиеся здоровья, сейчас будут 
информативны. Пройдите их! Не копите 
рабочие дела, потом разобраться с ними 
будет трудно. Не слишком напрягайтесь, 
иначе старые болячки дадут о себе знать, 
и вы на время выйдете из строя.

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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “За первого 
встречного” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. 
Русский самородок 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Печенье с 
предсказанием” 12+
03.30 Х/ф “Только 
вернись” 12+

НТВ

06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 01.50 Место встречи 
16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Х/ф “Непрощенный” 
16+
00.45 Новые русские 
сенсации 16+
03.30 Квартирный вопрос 
0+
04.25 Дорожный патруль

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00, 06.25 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Три секунды” 
16+
00.10 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф “Последний 
бросок” 18+
03.30 Х/ф “Мерцающий” 
16+
05.00 Х/ф “Рыжая соня” 
12+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.15 Х/ф “Во бору 
брусника” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
12.50, 04.45 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+

17.55 Д/ф “Рыцари 
советского кино” 12+
19.15 Х/ф “Алмазы 
Цирцеи” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк” 12+
01.05 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
02.55 Х/ф “Два капитана” 
0+
04.30 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 Х/ф “С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ” 16+
10:35 “Легенды музыки. 
Ансамбль Александрова” 
12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 
12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 
12+
14:35 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:15 “Среда обитания”  
12+
16:25 “Прогноз погоды” 
12+
16:30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА” 12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
20:30 “Итоги дня”    16+
21:15 Х/ф “БЛАГОДЕТЕЛЬ” 
12+
23:30 “Итоги дня”    16+
00:15 Т/с “25-й ЧАС” 16+
01:05 “Итоги дня”    16+
01:50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 
16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Передача из 
Словении 0+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф “История джаз-
клуба Ронни Скотта” 16+
03.05 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России 12+
09.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Двойная ложь” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Добрая душа” 
12+
01.05 Х/ф “Окна дома 
твоего” 12+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Пёс” 16+
00.40 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль

РЕН ТВ
07.00, 08.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
18.35 Х/ф “Механик” 16+
20.20 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
22.20 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
00.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб Рен ТВ. 
Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+
02.30 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
04.30 Х/ф “Закон ночи” 16+
06.30 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф “Командир 
корабля” 0+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+
09.50 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Черный кот” 12+
11.45, 12.45 Х/ф 
“Некрасивая подружка. 
Дело о четырех 
блондинках” 12+
12.30, 15.30, 00.45 
События
14.00, 15.45 Х/ф 
“Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат” 12+
16.15 Х/ф “Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки” 12+
18.10 Х/ф “Сфинксы 

северных ворот” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
01.50 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+
02.30 Бомба с 
историческим механизмом 
16+
03.00 Линия защиты 16+
03.25 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
04.05 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
04.45 Д/ф “Мужчины 
Елены Прокловой” 16+
05.25 Д/ф “Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной” 
16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Среда обитания”   
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:30 “Итоги дня” 16+
09:15 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
11:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:40 “Прогноз погоды” 12+
14:45 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:20 “Прогноз погоды” 12+
16:25 Х/ф  “ХОЧУ 
КАК БРИДЖЕТ” 16+
18:00 “Сей Час”   16+
18:30  XXIX Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. “Байкал-
Энергия” (Иркутск) - “СКА-
Нефтяник” (Хабаровск)
12+
21:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:30 Х/ф “ЛЕТНЯЯ НОЧЬ 
В БАРСЕЛОНЕ” 16+
23:10 “Среда обитания”   
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+

1 КАНАЛ
05.15, 06.10, 13.20 Х/ф 
“Выйти замуж за капитана” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
14.45 Ледниковый период 
17.40 Буруновбезразницы 
16+
19.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.20 Т/с “Метод 2” 18+
00.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. 
Передача из Словении 0+
01.15 Их Италия 18+
02.55 Вечерний Unplugged 
16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф 
“Арифметика подлости” 
12+
06.00, 03.15 Х/ф “Расплата 
за любовь” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф “Счастье можно 
дарить” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 
16+
06.30 Х/ф “Петрович” 16+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Х/ф “Доктор лиза” 
12+
02.30 Скелет в шкафу 16+
04.20 Дорожный патруль

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.35 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” 12+
10.05 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
0+
11.20 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+
12.45 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
14.20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
15.40 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
17.10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
18.40 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
20.05 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
21.45 Т/с “Решение о 
ликвидации” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Смех в конце тоннеля 
16+

ТВЦ
06.35 Х/ф “Максим 
Перепелица” 0+
08.15 Фактор жизни 12+
08.45 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+
09.30 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 22.25 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 0+
15.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф “Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
16.55 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
17.50 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
18.40 Х/ф “Отравленная 
жизнь” 12+
22.40 Х/ф “Крутой” 16+
00.30 Д/ф “Закулисные 
войны юмористов” 12+
01.10 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 
01.55 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
03.05 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00  “Итоги дня” 16+
06:30 “С чистого листа. 
Лайки” 12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 “Разговор о главном”   
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30  XXIX Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. “Байкал-
Энергия” (Иркутск) - “СКА-
Нефтяник” (Хабаровск)   
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 “ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 
Анимационный фильм 6+
12:35 “Ковчег” 12+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ” 12+
14:35 “Прогноз погоды”  12+
14:40 Т/с “СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ” 12+
16:30 “Прогноз погоды” 12+
16:35 Х/ф “ЛЕТНЯЯ НОЧЬ 
В БАРСЕЛОНЕ” 16+
18:10 “Прогноз погоды” 12+
18:15 “Он и она. Дарья 
Юрская”  16+
19:30 “Легенды музыки. 
Ансамбль Александрова” 
12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН” 12+
21:50 “Прогноз погоды” 12+
21:55 Т/с “КАНДИДАТ” 16+
23:30 “Прогноз погоды” 12+
23:35 Х/ф “НЕСЛАБЫЙ 
ПОЛ” 18+
01:05 Х/ф “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПАРНЯ” 16+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ПРОДАМ

Овце матки - суягные, 
банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  
весы механические 100, 200, 
500 кг., КПП-ЗИЛ рессоры 
газ, будка на микрогрузовик, 
запчасти к трактору ЮМЗ, 
рессоры «ГАЗ», ЗИЛ-бычок 
на запчасти, услуги кран-
борт 5 т., диски на «Камаз» 
- новые 1 тыс. руб. за шт., 
коптильное оборудование с 
дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Гараж в кооперативе №1, 
собственник. Цена 380 тыс. 
руб.
Тел.  8-908-646-39-87,
8-902-561-65-92

1-комнатная квартира,  5 
этаж, собственник. Цена 600 
тыс. руб.
Тел. 8-908-646-39-87, 
8-902-561-65-92

Дом по ул. О. Кошевого. 
Рядом автобусная останов-
ка, школа №3, дет. сад 
«Радуга». Имеется зимний 
водопровод, канализация.  
Ухоженный земельный 
участок. На участке 
теплица из поликарбоната и 
плодоносящие кустарники.
Тел: 8-950-105-72-82

Дачу в садоводстве 
«Багульник», 7 соток. 
Имеется: баня, большая 
теплица, домик.
Тел. 8-904-138-16-25

3-комнатный дом по ул. 
Рабочая, вода заведена в 
дом, 30 соток земли. Цена 
500 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж во 2 кооперативе. 
Цена 165 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена в 
дом, гараж. Цена 700 тыс. 
руб. 
Тел.8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
ул. Транспортная. Баня, 
летняя кухня, теплица. 8 
соток. Цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97 

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, 8 соток 
земли. Цена договорная. 
Тел.8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, евроокна, гараж, 
баня. Цена 530 тыс. руб. 
Тел.8-952-627-56-97 
 

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру по 
ул. Лазо д. 2, с ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой, 
на 3 этаже. Цена 1 100 тыс. 
рублей.
Тел.8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева д. 12, на 1 этаже, 
56,6 кв. м. Цена договорная. 
Тел.8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Ломоносова. Цена 650 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. 
Требует ремонта. Цена 250 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

АРЕНДА
Сниму в аренду 1-комнатную 
квартиру. Чистоту и 
своевременную оплату 
гарантирую.
Тел. 8-964-655-33-55

Предприятие ООО 
«Актех» снимет в аренду 
на длительный срок 2-
3-комнатную квартиру, с 
мебелью.
Тел. 8-984-276-38-81,
8-904-130-29-89

КУПЛЮ
Куплю дом, возможно 
без документов, в любом 
состоянии, можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

Куплю 1- или 2-комнатную 
квартиру в любом состоянии, 
можно без приватизации.
Тел. 8-950-073-91-51

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

 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

УТЕРЯ
Утерянный аттестат МОУ 
СОШ №1 г. Свирска серия 
А №6402731 на имя Ким 
Владимира Владимировича 
считать недействительным.

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. 
А также пластиковые ОКНА, ЛОДЖИИ,  их 

УСТАНОВКА. Ролики для кресел, личинки, ручки, 
замки, доводчики к дверям, уплотнительные резинки, 
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

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

КУПИМ 
любое 
АВТО 

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

8-902-512-32-50
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров: 
Егора Николаевича Назарова, 
Галину Николаевну Полякову,

Тамару Фроловну Чуеву, 
Галину Ильиничну Бабкину,

а также именинников, родившихся в феврале:
Валентину Павловну Быкову, Марию Ивановну Мельникову,

Галину Александровну Смолину, 
Виктора Григорьевича Семеняк,

Веру Павловну Пестюрину,
Раису Ивановну Молокову,

Нину Васильевну Решетникову,
Анну Ивановну Копытову,
Елену Ивановну Черных.

В этот праздник мы желаем
Настроенья, много лет.
От души мы поздравляем.
Скажем мы печалям – нет!

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг,  

копка могил.
Тел. 8-908-648-48-93,

8-904-125-08-23
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

ИП Дурнев
Оказываю услуги в ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка могил. 

Благоустройство могил. Доступные цены.
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

В ООО “Уголь Сибири” 
ТРЕБУЮТСЯ  
РАБОЧИЕ 

для производства 
древесного угля. 

Достойная з/п. 
Обращаться по телефону: 

8-952-628-20-33

УГОЛЬ, ДРОВА, ЧУРКИ,  
СРЕЗКА пиленая и не пиленая. Камаз.

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

1 февраля тяжёлая болезнь унесла жизнь нашей дорогой 
доченьки МОСКВИТИНОЙ Елены. Горе и боль невосполнимой, 

преждевременной утраты от 
потери помогли разделить родные, 
многочисленные близкие друзья нашей 
семьи из Свирска, Черемхово, коллеги 
Лены - коллектив столовой ООО “АкТех” 
во главе с Т.И. Карповой, соседи, 
знакомые. Выражаем всем искреннюю 
благодарность и признательность за 
моральную поддержку и материальную 
помощь в похоронах. Низкий поклон вам, 
добрые люди!

Мама, папа, родственники
Уход из жизни дорогого нам человека 

МОСКВИТИНОЙ Елены отзывается 
болью в наших сердцах. Трудно принять и 
непросто смириться с тем, что нет больше 

с нами Лены. Не стало заботливого, терпеливого, немногословного, 
доброго, понимающего человека. Светлая память о ней  всегда 
будет жить в наших сердцах. Помним и скорбим! 

Племянница Саша и невестка Ольга

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

- ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

- ЗАЕМ ПОД СРЕДСТВА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

- ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

- ПРИВАТИЗАЦИЯ 
(приватизация возможна при 

наличии задолженности
 по ЖКХ)

- СПИСАНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО УСЛУГАМ  ЖКХ

- СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
Ежедневно  с 09.00 до 18.00
г. Свирск, ул. Ленина, 2В.

(здание Автобусной кассы)
Тел. 8-924-704-51-32

Реклама
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ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

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

Реклама

Совет инвалидов «Преодоление» 
поздравляет именинников,

 родившихся в феврале:         
 Людмилу Дмитриевну 

Кагарлицкую,    
Анастасию Константиновну 

Богданову. 
С днём рожденья поздравляем,
счастья, радости желаем.
Не грустить и не болеть,  

лишь смеяться, не стареть.

Поздравляем любимую жену, маму, 
сестру, бабушку 

Любовь Алексеевну БЫКОВУ 
с юбилеем!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.

Лучше бабушки, жены, сестры и мамы,
Знаем, в целом мире больше нет.
Счастья, милая, терпения желаем,
Быть здоровой много, много лет.

Родные

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

НА РАБОТУ:
* слесарь-сантехник 4 или 5 разряда – 1 чел.; 
* электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда – 1 чел.;
* рабочий по комплексной уборке 

и содержанию домовладений – 2 чел.
Официальное трудоустройство, 

согласно ТК РФ, 
полный соц. пакет, стабильная з/п.

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

тел. 8 (39573) 2-13-30.

Поздравляем дорогую подругу, коллегу
Галину Николаевну ПОЛЯКОВУ

с 85-летием!
Отличного здоровья, ясных дней, 

Улыбок и сердечного тепла,
Поддержки дорогих, родных людей,

Чтоб жизнь счастливой, 
радостной была!
А.А. Хисамова,

Г.Д. Позняковская,
Г.С. Ильенкова, Г.Н. Тодоренко

16 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)
ДК «РУСЬ» Г. СВИРСК УЛ. ХАСАНОВСКИХ БОЕВ, 1

 «ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,
шуб из экомеха, меховых жилетов,

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

МЕХОВАЯ ШАПКА ЗА 1 РУБ!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧИ  
СКИДКУ 30% НА ШУБУ*

 Рассрочка без первоначального взноса и 
переплаты до 2-х лет**

 Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на неакционный товар. 

Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО 

«ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой.
Реклама

ПрПри покупке шуб
МЕХ
МУ

ВЫР

Реклам
а

Выражаем огромную благодарность 
штукатурам-малярам Оксане Кова-
ленко, Елене Буяновой, Александру 
Уликину за качественный ремонт подъезда 
№4 по улице Степной.

Жильцы

Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

поздравляет с Днем рождения:
Степана Исааковича Орноева, 

Владимира Иннокентьевича 
Бутакова, 

Михаила Джафаровича 
Мамедова, 

Нину Васильевну Решетникову, 
Галину Александровну Смолину,
Николая Георгиевича Шишкина. 

Февральские морозы 
с Вами нам не страшны,

Совсем чуть-чуть осталось 
нам подождать весны.

Мы в этот день морозный 
поднимем настроение,

Спешим Вас поздравить сегодня 
с Днем рождения.

Вам  желаем счастья, 
любви и новых сил,
Спасибо февралю, 

что он Вас нам подарил.

Реклам
а

Поздравляем 
Андрея Олеговича МАНАКОВА

с 45-летием!
Примите поздравления,
Коллега, с днем рождения!
Желаем Вам достатка,

Рабочего порядка,
Любви в семье и мира,
Здоровья, как в Сибири,

Прекрасных путешествий
Без всяких происшествий,
Богатых впечатлений,
Веселых приключений,

Пусть, что душе угодно,
Сбывается свободно!

Коллеги: Сергей, 
Владимир, 

Николай, Виктор

Поздравляем 
Андрея Олеговича МАНАКОВА

с юбилеем!
Тебе сегодня сорок пять —
В расцвете сил мужчина.

Тебя поздравить собрались
Ведь есть на то причина.

Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,

Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.

Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,

Благополучия в семье
И долгих лет в придачу!

Сыновья: Иван, Андрей, 
Костя, Ягодка, Захарик, Наталья 

Николаевна, Даша

Поздравляем 
Наталью Николаевну МИХЕЕВУ

с Днем рождения!
С днем рожденья поздравляем

Мы сегодня всей семьей.
Радости большой желаем,
Улыбаться день за днем.

Пусть судьба не строит козни,
Бережет на всем пути.

Праздник нынче грандиозный,
Значит беды позади!

Зять Андрей, внуки, правнуки

Радости б
Улыбатьс

Пусть судьба
Бережет

Праздник ны
Значит

Зять Андрей


