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Звонок 
в редакцию

В редакцию газеты в очередной 
раз поступил звонок с жалобой от 
наших читателей. Жители домов 
1А, 1 по улице Ленина, и дома 1А по 
улице Молодёжная недовольны, 
что продуктовый дискаунтер 
«Хлеб-соль», расположенный в 
здании Дома быта, складирует 
картонные коробки рядом с 
запасным выходом. Пустая 
тара долгое время портит облик 
двора, что вызывает неодобрение 
жителей действиями магазина. Кто 
должен навести порядок около 
торговой точки и куда жаловаться? 
Давайте разбираться вместе.

Я отправилась в продуктовый 
дискаунтер «Хлеб-соль», чтобы самой 
убедиться в захламлённости территории. 
Однако на указанном месте увидела 
несколько аккуратно утянутых плёнкой 
паллет из картонных коробок. Тут же 
рядом возвышалась стопка деревянных 
поддонов из-под фруктов. Беспорядка 

Картонные коробки 
у магазина

не было, но я решила обратиться 
к руководству магазина, чтобы они 
пояснили порядок вывоза мусора. 

Директор, Елена Малиновская, 
признала, что картонных коробок и 
пустой тары действительно много, ведь 
ежедневно в магазин поступает товар, 
упаковка от которого складируется на 
заднем дворе. Они регулярно вызывают 
машину, которая вывозит отходы. Но это 
происходит не каждый день, поэтому 
в оставшихся без присмотра коробках 
роются люди, которые, возможно, ищут 
там просроченный товар, хотя сотрудники 
магазина никогда не выбрасывают 
его вместе с пустой тарой. Из-за этого 
работникам дискаунтера приходится 
выполнять двойную работу и несколько 
раз собирать одни и те же коробки. 
Елена Сергеевна также пообещала, 
что они попробуют решить данную 
проблему, вызывая машину для вывоза 
упаковочного материала чаще. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Перепись 
перенесли 
на сентябрь

Вновь правительство страны 
приняло решение о переносе сроков 
проведения Всероссийской переписи 
населения. Теперь уже с апреля на 
сентябрь 2021 года. Основная причина 
новой даты – не совсем ясная картина 
с эпидемиологической обстановкой. 
К сентябрю ожидается, что ситуация 
стабилизируется.

В Свирске к настоящему времени 
завершился первый этап подготовки к 
переписи: актуализировано адресное 
хозяйство, откорректированы списки 
адресов домов и картографический 
материал со схемами расположения 
всех строений. 

- Город поделён на переписные 
и счётные участки, рассчитаны 
потребности в переписном персонале, 
- рассказала уполномоченный по 
вопросам проведения переписи в 
Свирске Лидия Мокрушина. - У нас 
будут работать четыре переписных 
участка, в каждом из которых по шесть 
счётных и четыре стационарных. В 
среднем нагрузка на один счётный 
участок составит 545 человек, на один 
переписной – 3268 человек. 

Как нам стало известно, среди 37 
человек переписного персонала 
будет 24 переписчика в узнаваемой 
экипировке: жилетах голубого оттенка 
со светоотражающими полосами, 
шарфе и кепке. Отличить  их 
поможет и  специальная атрибутика: 
портфель с надписью «Росстат», 
электронный планшет и удостоверение, 
действительное при предъявлении 
паспорта. 

Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно 
заполнить переписной лист на портале 
«Госуслуги». Параллельно с интернет-
переписью начнётся опрос населения 
переписчиками, которые обойдут все 
помещения, где могут проживать люди.

Если гражданин не имеет жилья или 
по каким-то причинам не желает пускать 
переписчика к себе домой, он может 
прийти на стационарный переписной 
участок. Для этой цели уже подобраны 
четыре помещения: кабинеты в городской 
библиотеке, Городском молодёжно-
спортивном комплексе, в администрации 
города и ДК «Макарьево».

Для Всероссийской переписи 
населения-2021 готовятся три формы 
бланков переписных листов. Постоянно 
проживающие в стране граждане 
заполнят бланк формы Л и формы П. 
Нужно будет ответить на 30 вопросов, 
среди которых пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальная 
принадлежность, образование, 
состояние в браке, источники средств к 
существованию, о жилом помещении, 
о видах благоустройства жилого 
помещения и другие. 

В бланке В, для временно находящихся 
в России и постоянно проживающих в 
других странах, будет семь вопросов, 
в числе которых пол, возраст, страна 
постоянного проживания, цель приезда в 
Россию, продолжительность проживания 
на территории России и другие.

- Собранная информация ляжет в 
основу долгосрочного планирования 
развития нашего города и страны 
в целом, ключевых государственных 
программ, - подытожила Лидия 
Дмитриевна.

Марина ХАЛИТОВА

В январе в Иркутской области началась 
массовая вакцинация населения от 
коронавирусной инфекции. По данным, 
взятым из открытых источников, всего 
в регионе привито уже более 19 тысяч 
человек, каждый день прививки ставят 
примерно тысяча человек. В городское 
медучреждение города Свирска сначала 
поступило специальное оборудование 
для хранения препарата, был обучен 
персонал для проведения процедуры. 
Затем в город поступила первая партия 
вакцины – 150 прививок. Люди уже 
записываются на приём к терапевту, 
чтобы оценить состояние своего здоровья 
и пройти вакцинацию. 

- Прививочная компания по 
профилактике новой коронавирсной 
инфекции началась. Чтобы пройти 
вакцинацию, необходимо записаться 
через портал Госуслуг, через сайт 
«Регистратура-38» или позвонив 
в регистратуру поликлиники. В 
назначенное время пациент приходит 
на приём к терапевту, который 
проводит его осмотр, выявляет 
противопоказания. Если терапевт 
допускает к процедуре, то пациент 

отправляется в прививочный кабинет 
и проходит вакцинирование от COVID-
19, - рассказывает главный врач 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Михаил 
Гусев. – После процедуры в течение 
получаса пациент находится под 
присмотром медработников, затем 
отправляется домой, где наблюдает 
за своим состоянием. При ухудшении 
самочувствия, значительном 
повышении температуры, других 
неприятных симптомах, необходимо 
вызывать скорую или неотложную 
помощь. 

- Осмотр терапевта – обязательная 
часть перед проведением 
вакцинирования. Это необходимо для 
исключения острых или хронических 
заболеваний, с которыми прививаться 
нельзя, - разъясняет заведующий 
поликлиникой для взрослого 
населения Александр Светлаков. 
– Нужно отметить, что вакциной 
«Спутник V» прививают в два этапа. 
После первого укола через 21 день 
необходимо сделать ещё одну прививку, 
для того, чтобы закрепить эффект 
введения вакцины. 

Вакцина в Свирске
Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» 

поступила в городскую поликлинику. Теперь свирчане могут привиться 
от коронавируса, если не имеют противопоказаний к процедуре. Первые 
прививки уже поставили несколько жителей Свирска.

НАПОМНИМ, что ежедневно в стране 
и в регионе идёт прирост количества 
заболевших COVID-19, не является 
исключением и наш город, по-прежнему 
регулярно регистрируются носители 
коронавируса. На начало февраля 
инфекцией уже переболели более 
восьмисот человек. К сожалению, не все 
перенесли заболевание в лёгкой форме, 
есть и смертельные случаи. Поэтому 
медицинские работники рекомендуют 
продолжать придерживаться 
профилактических мер – ношение 
медицинских масок, перчаток, соблюдать 
социальную дистанцию, избегать 
скопления людей, а при ухудшении 
самочувствия и обнаружении у себя 
признаков простуды, незамедлительно 
вызывать врача на дом. 

Вакцинация от коронавируса – дело 
добровольное, но есть определённые 
службы, кому рекомендовано первыми 
привиться – это медработники, учителя и 
сотрудники городских социальных служб. 
Остальное население будет привито 
постепенно. Учитывая, что наш город 
компактный и все мы общаемся друг 
с другом, работники здравоохранения 
рекомендуют пройти вакцинацию от 
коронавирусной инфекции, чтобы 
остановить распространение пандемии.

Светлана НАЗАРОВА
 

15 февраля, в день вывода советских войск из республики 
Афганистан, немногочисленная делегация, состоящая 
из специалистов ГМСК во главе с начальником Отдела 
по молодёжной политике, физической культуре и спорту 
Ольгой Ермаковой, посетила воинов-интернационалистов, 
живущих в нашем городе. Они вручили бывшим 
военнослужащим подарки от администрации города со 
словами благодарности и пожеланием крепкого здоровья. 

 Для тех, кто исполнял свой интернациональный долг, 15 
февраля особая дата. Это день, когда закончилось пребывание 
советских солдат в Афганистане, и в 2021 году исполняется 32 
года с того памятного дня. 

Первыми в этот понедельник посетили Владимира 
Николаевича Шульгина (на фото). Мужчина встретил нас 
облачённым в военную форму, на груди - медали и ордена. 

- Мы благодарим Вас, Владимир Николаевич, за исполнение 
своего гражданского и воинского долга. Вы всегда были и 
остаётесь активным гражданином, участвующим в городских 
патриотических мероприятиях, встречах с молодёжью, с 
которой делитесь своим армейским опытом, житейской 
мудростью, даёте дельные советы. Желаем Вам и дальше 
оставаться таким же энергичным, полным сил и здоровья, 
чтобы продолжать служить своей Родине в гражданских делах, 
- прозвучали слова поздравления для Владимира Николаевича. 
В ответ он вкратце рассказал гостям о своей службе в армии. 
Тогда в 1983 году он был направлен в Афганистан из Германии, 
ведь был действующим военнослужащим и для него служба 
не была новым делом. Однако он вспоминает, что солдатам и 
офицерам на афганской земле приходилось нелегко. Побывал 
он в Кабуле, Кундузе, Кандагаре, Джелалабаде, других городах 
республики. Владимир Николаевич говорил о том, какую 
миссию они выполняли, об отношении обычного афганского 
народа к советским военным.

Своими воспоминаниями о службе в «горячей точке» 
поделился и Борис Николаевич Константинов. Полтора года он 
служил механиком по вооружению, принимал участие в боевых 
действиях.

Поздравили и вручили небольшие подарки от администрации 
города ещё троим воинам, служившим в Афганистане – 
Анатолию Козлову, Владимиру Хоробрых и Геннадию Шишкину. 
Не каждый из них готов рассказывать о том времени, в основном 
делают это сдержанно, без подробностей. Они выдержали все 
испытания и невзгоды, проявив мужество и верность присяге, 
и за это им благодарность от соотечественников.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Они были на войне
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Пандемия коронавируса изме-
нила многие сферы нашей жизни. 
Рынок труда – не исключение. 
О том, какие специальности 
сегодня наиболее востребованы 
в Свирске, как служба занятости 
может помочь в поиске работы, и 
о деятельности Свирского отдела 
центра занятости населения в 
новых условиях на очередном 
расширенном совещании при 
мэре города рассказала директор 
ЦЗН г. Черемхово Зинаида 
Таймухаметова.

В прошлом номере мы приводили 
статистические данные о количестве 
обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы и трудоустроенных 
граждан в 2020 году. Их число составило 
1031 и 391 человек соответственно. 
Из почти тысячи обратившихся 
большинство в возрасте 30-49 лет, со 
средним профессиональным или общим 
(после школы) образованием, мужчин и 
женщин практически поровну – 494 и 537 
безработных. Около пятисот граждан 
были уволены работодателем менее, 
чем за год до обращения в ЦЗ. 251 
человек впервые искали работу, то есть 
ранее нигде не работали, из них всего 
18 выпускников профессионального 
образования.

- С 31 марта прошлого года утверждены 
временные правила регистрации 
граждан в поисках работы и в качестве 
безработных, - напомнила руководитель 
биржи труда. – Центры занятости всё это 
время работают дистанционно. 

Удалённый режим работы продлён до 
31 марта текущего года, но он может быть 
продлён с учётом эпидемиологической 
обстановки. Пока же местный отдел ЦЗ 
регистрирует безработных электронно 
через портал «Работа в России» и 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Перерегистрация 

Какие новости на рынке труда?
безработных также производится 
дистанционно. Граждане выходят на 
связь с инспекторами в оговоренное 
время (раз в 30 дней), невыход на 
связь приравнивается к невыполнению 
ими требований перерегистрации. 
Если гражданину отказано в признании 
безработным, он может повторно 
обратиться в центр занятости через семь 
дней.

- Есть у нас случаи личной регистрации 
граждан, которые не имеют возможность 
сделать это через интернет. Они 
проходят перерегистрацию два раза в 
месяц. Кроме того, теперь мы можем 
принять заявление от граждан, имеющих 
регистрацию в Свирске, но проживающих 
в другом городе или даже регионе. Они 
также имеют право быть признанными 
безработными и получать пособие.

Существенные изменения произошли и 
в обеспечении социальными выплатами. 
По словам Зинаиды Таймухаметовой, 
в 2020 году пособия, стипендии, 
материальную поддержку из областного 
бюджета получили 1064 человека. 
Сумма выплаченных денежных средств 
составила более 27 миллионов рублей. 
Размер пособия по безработице менялся 
в течение прошлого года: минимальный 
увеличился с 1800 до 5400 рублей, 
максимальный – с 9600 до 14556 рублей. 
Кроме того, гражданам, имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, к основному пособию 
прибавлялось еще по три тысячи рублей 
за каждого ребёнка.

К сожалению, были примеры нечестного 
поведения граждан. Воспользовавшись 
ситуацией, 18 человек получили пособие 
обманным путём. 12 человек уже 
вернули деньги, трое – частично, ещё 
трое пока не возвращают. Как сказала 
руководитель биржи труда, сейчас этот 
вопрос решается и в скором времени 
будет закрыт. 

Какая же всё-таки помощь в поисках 
подходящей работы оказывается 
свирчанам? Из нескольких видов услуг 
Центра занятости только две из них 
имели в 2020 году положительную 
динамику. Профессиональное обучение 
прошли 41 человек (в 2019 году 
– 30), оплачиваемые работы были 
организованы для 59 человек (в 2019 году 
– 36). Причина уменьшения показателей 
по остальным услугам (временное 
трудоустройство несовершеннолетних, 
профессиональная ориентация, 
психологическая поддержка и 
социальная адаптация), по объяснению 
Зинаиды Таймухаметовой, в том, что 
«всё финансирование на реализацию 
деятельности ЦЗ со второго полугодия 
2020 года было отозвано».

- Консультационную помощь по 
содействию самозанятости оказали 
специалисты ЦЗ пяти безработным 
гражданам, - услышали мы далее. - Двое 
выпускников среднего профобразования 
трудоустроены на временные рабочие 
места по программе «Организация 
стажировок» (при этом работодатель 
получил субсидию на выплату 
зарплаты выпускникам и работникам за 
наставничество). 

В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» и регионального 
по содействию занятости женщин 
профессиональное обучение прошли 
10 свирчан старше 50 лет и всего пять 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком (сумма затраченных 
средств – почти 630 тысяч рублей. 
И средств, и участников было 
запланировано гораздо больше. В этом 
году деньги по федеральным проектам 
также не доведены и потому не будут 
реализованы.

Услуги учреждение оказывает не только 
безработным, но и работодателям. 

Содействие в подборе необходимых 
работников оказано 216 работодателям. 
Было заявлено 377 вакансий: 332 – по 
профессии рабочего, 45 – служащие. 
Очевидно, что главная проблема на 
рынке труда в Свирске – несоответствие 
предложений и специальностей, которые 
востребованы.

Наиболее востребованными в 2020 году 
являлись профессии квалифицированных 
рабочих: операторы агрегатных линий, 
электрогазосварщики, повара, водители 
погрузчика, электромонтёры. Устойчив 
спрос и на неквалифицированных 
рабочих: сборщиков свинцовых 
аккумуляторов и батарей, литейщиков, 
намазчиков аккумуляторных пластин, 
наладчиков установок, испытателей-
формовщиков, подсобных рабочих. 

- Заработная плата по заявленным 
вакансиям колеблется от 19 до 30 тысяч 
рублей, при том, что средняя по Иркутской 
области на такие же специальности 
– от 19 до 60 тысяч, - отметила Зинаида 
Анатольевна.

В соответствии с региональным 
законодательством в 23 организациях 
Свирска устанавливаются квоты на 
рабочие места для инвалидов. Создано 
15 рабочих мест, из них занято – 86,6%. 

К сведению читателей, количество 
трудоспособного населения на 
территории города за три года 
сократилось на 11 % (с 6503 до 5869 
человек), количество обратившихся в 
2020 году увеличилось на 40 %. Таким 
образом, уровень регистрируемой 
безработицы в Свирске по сравнению с 
2019 годом значительно вырос – с 2,6 % 
до 4,8. 

Марина ХАЛИТОВА

Девятого февраля состоялся первый 
в этом году приём жителей, на котором 
рассмотрено 13 жизненных ситуаций.

К главе города обратилась мама 
выпускницы одной из школ вместе со 
своей дочерью. Одиннадцатиклассница 
рассказала, что с детства мечтает стать 
стоматологом и планирует поступать 
в медицинский институт на данное 
направление. Они пришли к Владимиру 
Орноеву с просьбой о содействии в 
заключении четырехстороннего договора 
о целевом направлении на обучение 
по медицинской специальности. 
Заявительницам даны разъяснения. 
Хотелось бы подробнее остановиться на 
данном вопросе.

Целевым называется приём, при котором 
абитуриенты поступают на первый курс 
учебного заведения по выбранной ими 
специальности на конкурсной основе в 
рамках установленной квоты. Поступить 
на бюджет таким образом можно при 
наличии заключенного соответствующего 
договора с предприятием или 
организацией. Организация 
самостоятельно принимает решение о 
необходимости заключения договора. 
Поступив по целевому направлению, 
студент получает возможность обучаться 
бесплатно, а после получения диплома 
выпускнику не нужно будет переживать 
о поиске работы, ведь он будет 
трудоустроен именно в ту организацию, 
с которой у него заключён договор. 

Для получения такого документа 
выпускнику 2021 года необходимо 
заблаговременно, желательно ранней 
весной, обратиться с этим вопросом 
в интересующие его организации. К 
числу таковых относятся, например, 
органы государственной власти 
местного, регионального или 
федерального значения, коммерческие 
организации, государственные 
учреждения, корпорации, компании или 

хозяйственные общества. Радует, что 
уже сейчас молодые люди думают о 
трудоустройстве в родном городе после 
получения высшего образования, о том, 
как сложится их дальнейшая жизнь. 

Это решение правильно, Свирск 
развивается и с каждым днём потребность 
в молодых квалифицированных 
специалистах только возрастает. 
Главное, сейчас для будущих студентов 
2021 года - успешно сдать выпускные 
экзамены, чтобы поступить в ВУЗы.

Обращение членов садоводческого 
товарищества «Берёзка» касалось двух 
вопросов. Приближающаяся весна и 
обильные снегопады держат садоводов 
в напряжении, ведь в прошлом году 
некоторые участки товарищества 
пострадали от подтопления. Владимир 
Степанович пояснил, что решение 
данной проблемы уже включено в план 
проведения весенних противопаводковых 
мероприятий, и в начале марта начнутся 
подготовительные работы. Вторая 
проблема – возможное отключение от 
электроснабжения дачников поставлена 
мэром на особый контроль, дано 
распоряжение специалистам найти пути 
решения в ближайшее время.

Третьим выслушали жителя города, 
который обратился к мэру по вопросу 
постоянной регистрации в городе 
Свирске. Жизненные неурядицы 
оставили без прописки и собственного 
жилья пенсионера - инвалида. Выслушав 
заявителя, Владимир Степанович 
обещал помочь. Другие вопросы 
касались возможности регистрации 
на территории города иногородних 
граждан, предоставления временного 
жилья. Каждое обращение жителей 
было подробно рассмотрено, даны 
разъяснения и консультации.

Светлана НАЗАРОВА 

Вопросы к мэру 
на разные темы

Приём жителей по личным вопросам мэром города Свирска Владимиром 
Степановичем Орноевым актуален и востребован в течение десяти лет. 
Почти год из-за введения ограничительных и предупредительных мер по 
распространению коронавирусной инфекции данная форма общения с 
гражданами была не доступна. В феврале 2021 года решено возобновить 
встречи с жителями города.

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».

Жители домов 30А, 32А, 34А по улице 
Маяковского обратились к депутату 
по округу №15 Наталье Анатольевне 
Ткачук с просьбой построить во дворе 
этих домов новую горку.

С момента заселения плотники 
управляющей компании «ЖилКом-
Сервис» соорудили кроме игровых 
площадок и горку. Во дворе всегда 
собирается много детворы, приходят 
покататься ребята с соседних домов. 
Но, к сожалению, какие-то хулиганы 
безжалостно сломали зимнюю забаву. 
Скучно стало детворе, а на улице-то ещё 
зима! Наталья Анатольевна выслушала 
просьбу жильцов, и спустя некоторое 
время во дворе была построена новая 
добротная горка. Большое спасибо 
нашему депутату за помощь на своём 
избирательном округе: пообещала - 
слово сдержала! 

Жители  

Депутатские будни
Депутат пообещал – слово сдержал!

Уважаемые жители города Свирска!
25 февраля 2021 года с 12 часов в здании следственного отдела г. Черемхово 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области по адресу: г. Черемхово, ул. Володарского,2, будет 
проводить приём граждан заместитель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области полковник юстиции Евгений Сергеевич Касьянников. 

Предварительная запись граждан осуществляется 
по телефону: 8 (39546) 5-32-05.
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Федеральным законом от 8 декабря 2020 
года № 407-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной 
(удалённой работы) и временного перевода 
работника на дистанционную (удалённую) 
работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях» (далее - Закон 
№ 407-ФЗ) в Трудовой кодекс Российской 
Федерации внесли изменения в части 
регулирования дистанционной (удалённой 
работы).

В целях соблюдения трудовых прав и 
обеспечения деятельности организаций (где 
это допустимо) в условиях ограничительных 
мер по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации 
Минтрудом России были разработаны 
рекомендации по применению гибких форм 
занятости в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской 
Федерации (далее-Рекомендации) 
(письма от 23 апреля 2020 года № 14-
2/10/П-3709 и № 14-2/10/П-3710), в 
которых рекомендовалось: издать приказ 
о временном (на период мероприятий, 
направленных на нераспространение 
новой коронавирусной инфекции) переходе 
сотрудников на удалённую работу на 
дому и ознакомить с ним работников; 
для организации режима удалённой 
работы составить списки работников, 
переходящих на удалённую работу на дому, 
и порядок организации работы, в том числе 
график, способы обмена информацией 
о производственных заданиях и их 
выполнении, возможности использования 
информационных ресурсов организации на 
дому.

Закон № 407-ФЗ, который вступил в силу 
с 1 января 2021 года, ввёл в Трудовой 
кодекс РФ новую статью 312.9, согласно 
положениям которой в случае катастрофы 
природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного 
случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии и в любых исключительных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего 
населения или его части, работник может 
быть временно переведён по инициативе 
работодателя на дистанционную работу на 
период наличия указанных обстоятельств 
(случаев).

Работодатель с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации 
принимает локальный нормативный акт 
о временном переводе работников на 
дистанционную работу, содержащий:

- указание на обстоятельство (случай) 
из числа указанных в части первой 
вышеназванной статьи, послужившее 
основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников 
на дистанционную работу;

- список работников, временно 
переводимых на дистанционную работу;

- срок, на который работники временно 
переводятся на дистанционную работу 
(но не более чем на период наличия 
обстоятельства (случая), послужившего 
основанием для принятия работодателем 
решения о временном переводе работников 
на дистанционную работу);

- порядок обеспечения работников, 
временно переводимых на дистанционную 
работу, за счет средств работодателя 
необходимыми для выполнения ими 
трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, 
порядок выплаты дистанционным 
работникам компенсации за использование 
принадлежащего им или арендованного ими 
оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации и 
иных средств и возмещения расходов, 
связанных с их использованием, а также 
порядок возмещения дистанционным 
работникам других расходов, связанных 
с выполнением трудовой функции 
дистанционно;

- порядок организации труда работников, 
временно переводимых на дистанционную 
работу (в том числе режим рабочего 
времени, включая определение 
периодов времени, в течение которых 
осуществляется взаимодействие работника 
и работодателя (в пределах рабочего 
времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка или 
трудовым договором, порядок и способ 
взаимодействия работника с работодателем 
(при условии, что такие порядок и способ 
взаимодействия позволяют достоверно 
определить лицо, отправившее сообщение, 
данные и другую информацию), порядок 
и сроки представления работниками 
работодателю отчетов о выполненной 
работе);

- иные положения, связанные с 
организацией труда работников, временно 
переводимых на дистанционную работу.

Следует отметить, что в соответствии 
с Рекомендациями для перехода на 
удаленную работу в 2020 году необходимо 
было принять соответствующие приказы и 
ознакомить с ними работников.

В связи с принятием Закона № 407-
ФЗ рекомендуем работодателям 
проанализировать ранее принятые приказы, 
внести в них при необходимости изменения 
и ознакомить с ними работников. 

 О.Н. Лахина, 
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда 
администрации города Свирска             

            

Особенности регулирования 
дистанционной работы и 

временного перевода работника 
на дистанционную работу

Ни для кого не секрет, что запрещённые 
наркотические вещества поступают к 
потребителю из разных источников. 
Часть из них производят в подпольных 
лабораториях или «домашних условиях». 
Да-да, наркотики могут изготавливать 
и массово употреблять в обычных 
квартирах! Как бдительных граждан, 
опасающихся за жизнь и здоровье 
своих близких, Вас должно беспокоить 
подобное соседство. Также важно 
понимать, как орудуют наркокурьеры.

В этом материале мы подробно 
рассказываем, как узнать и что делать, 
если в Вашем доме организованы 
наркопритон, нарколаборатория или 
размещают «закладки».

Общий признак – присутствие 
постоянного химического токсичного 
запаха (ацетон, соляная кислота и 
другие). Выбрасываются шприцы, 
бутылки с прожжёнными отверстиями, 
упаковки от лекарств.

Если в Вашем доме организован 
наркопритон, то, скорее всего, часто 
появляются подозрительные люди, 
внешний вид которых не соответствует 
обстановке (излишняя возбуждённость, 
изменённый темп речи, смешливость). 
Обратите внимание на частые звонки в 
домофон с просьбой открыть дверь для 
прохождения в одну и ту же квартиру.

В квартире, преобразованной 
под нарколабораторию, постоянно 

(даже ночью) включены свет и 
вода, используются нестандартные 
системы фильтрации воздуха, сделана 
звукоизоляция, затемнены окна. 
Преимущественно в тёмное время суток 
в нарколабораторию может доставляться 
сырьё и оборудование в упакованном 
виде.

Подъезд, где размещают «закладки», 
часто без видимой причины посещают 
люди, не проживающие в доме. Сломаны 
замки на электрощитках, щитках разводки 
интернета и телевидения, намерено 
сделаны углубления в неприметных 
местах (например, за почтовыми 
ящиками и косяками дверей). Может 
быть умышленно выведен из строя 
доводчик входной двери, либо входная 
дверь принудительно заблокирована от 
закрывания.

Если Вы подозреваете, что в Вашем 
доме организован наркопритон, 
нарколаборатория или размещают 
«закладки», незамедлительно обратитесь 
в дежурную часть полиции 02, 112 или 
на телефон доверия 8-800-350-00-95. 
Проинформируйте о данной проблеме 
Вашего участкового!
Не оставайтесь равнодушными и 

будьте  бдительны!
Ксения Никитина, 

секретарь антинаркотической 
комиссии 

Предотвратите 
распространение наркотиков!

Как узнать и что делать, если в вашем доме организованы нарко-
притон, нарколаборатория или размещают «закладки».

Сотрудники Госавтоинспекции провели 
на территории города Свирска совместное 
профилактическое мероприятие 
при участии инспектора (по делам 
несовершеннолетних) отделения по 
делам несовершеннолетних отдела УУП 
и ПДН МО МВД России «Черемховский» 
капитана полиции Ольги Горовой и УУП 
ОП-1 (дислокация г. Свирск) младшего 
лейтенанта полиции Владислава 
Верхуша, направленное на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий 
среди участников дорожного движения, 
соблюдение закона и правопорядка, 
меры безопасности при нахождении на 
ледовых горках.  

Зима – сказочное время, 
сопровождаемое веселым досугом, 
который в свою очередь крайне коварен 
и порой жесток.  

Малыши, катаясь на ледовых горках, не 
зная страха, даже не задумываются, какие 
опасности таит в себе такая, казалось бы, 
на первый взгляд безобидная шалость, 
как катание рядом с проезжей частью 
дороги. 

Инспектор по пропаганде провела с 
ребятами вблизи горок профилактические 
беседы о соблюдении правил дорожного 
движения и вручила светоотражающие 
элементы, которые помогут каждому 
участнику дорожного движения 
стать заметнее и обезопасить себя в 
экстремальной ситуации.

Инспектор (по делам 
несовершеннолетних) Ольга 
Горовая рассказала детям что такое 
комендантский час и почему его 
необходимо соблюдать, как важно 
слушать старших и не пренебрегать 
собственной безопасностью, вручив 
тематические буклеты.

УУП ОП-1 (дислокация г. Свирск) 
Владислав Верхуша так же рассказал, чем 
опасна халатность и невнимательность 
вблизи или на льду, как вести себя в 
экстремальной ситуации и как не стать 
участником страшных обстоятельств, 
которые могут привести к большой 
трагедии, дополнив свою беседу 
увлекательной литературой.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция 
призывает вас к неравнодушию в 
отношении досуга вашего ребенка, 
проявляйте интерес и принимайте в нем 
активное участие. 

Госавтоинспекция убедительно просит 
всех граждан незамедлительно сообщать 
обо всех случаях «Стихийных горок» в 
дежурную часть ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» по телефону – 8 (39546) 
5-58-06.

К.А. Филиппова,
инспектор (по пропаганде 

безопасности 
дорожного движения) ОГИБДД МО 

МВД России «Черемховский»

«Безопасная горка»

35 пожаров произошло в населённых 
пунктах Иркутской области в выходные 
дни. Это на 13 случаев больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Погибли три человека: ночью 
13 февраля два человека погибли на 
пожарах в городах Черемхово и Усолье-
Сибирском, 14 февраля гибель человека 
на пожаре из-за короткого замыкания 
зарегистрирована в городе Братске, в 
селе Урик Иркутского района во время 
пожара в строительном вагончике 
пострадал мужчина. 4 человека были 
спасены и 17 человек эвакуированы из 
пятиэтажного дома на улице Наймушина 
в городе Усть-Илимске из-за горящего 
мусора на лестничной клетке.

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору отмечают рост 
пожаров, гибели людей и количества 
пострадавших на пожарах за прошедшие 
выходные дни. В трёх муниципальных 
образованиях – посёлке Усть-
Ордынском, городе Братске и в посёлке 
Рудовском Жигаловского района, в 
связи с осложнением оперативной 
обстановки с пожарами действует особый 
противопожарный режим.

Всего с начала года на территории 
региона произошло 719 пожаров, что на 
55 случаев больше, чем за этот же период 
прошлого года. 39 человек погибли на 
пожарах. Это на 11 погибших больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. На 3 человека выросло число 
пострадавших и составило 33 человека. 
123 человека спасены на пожарах.

Пожарно-спасательные подраз-
деления и главные государственные 
инспекторы по пожарному 
надзору Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
продолжают работать в усиленном 
режиме. К профилактической 
работе с населением каждый 
день привлекаются более двух с 
половиной тысяч человек. Основное 
внимание уделяется инструктажу о 
мерах пожарной безопасности семей, 
относящихся к группе риска. Людей, 
проживающих по соседству с ними, 
просят проявлять бдительность! При 
пожаре необходимо незамедлительно 
сообщать на единый номер пожарно-
спасательной службы МЧС России 
«101».

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Осложнение оперативной обстановки с пожарами
в Иркутской области зарегистрировано 

в выходные дни
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Первые игры стартовали утром 11 
февраля, а  вечером этого же дня 
состоялось торжественное открытие 
турнира. Участников, гостей и 
болельщиков             приветствовал    мэр     
В.С. Орноев. Владимир Степанович  
выразил слова благодарности Федерации 
хоккея с мячом Иркутской области за 
поддержку в организации турнира, 
пожелал всем удачи и спортивных 
побед. 

От имени и по поручению Президента 
Федерации хоккея с мячом Иркутской 
области В.А. Матиенко, со спортивным 
праздником присутствующих поздравила  
заместитель директора спортивной 
школы «Сибскана», мастер спорта 
по хоккею с мячом, действующий 
игрок сборной Иркутской области 
международного класса, член сборной 
России по хоккею с мячом О.А. 
Проньшина. Она поблагодарила Свирск 
за принятие турнира на своей земле, 
пожелала участникам удачи, успехов, 
крепкого командного духа, самых 
высоких спортивных результатов. По 
случаю праздника спорта вечернее 
небо над ледовой ареной озарилось 
разноцветным фейерверком.

В течение всей игры турнир обслуживала 
судейская бригада под руководством 
судьи     Всероссийской           категории     
Н.Н. Жукова. 

 За 1- 4-е места боролись «Рекорд» 
(Иркутск) – «Лесохимик» (Усть-Илимск) 
– 2:0; «Сибскана»-2009 (Иркутск) 
– «Сибскана»-2008 (Иркутск) – 5:3. За 
5 - 8-е места на лёд вышли «Сибскана 
(Свирск) – «Сибскана» - девочки (Свирск) 
– 0:1; Черемховский район – «Сибскана» 
(Усть-Илимск) – 0:2. В матче за 7-е 
место сразились «Сибскана» (Свирск) 

– Черемховский район – 3:0, за 5-е 
место «Сибскана» - девочки (Свирск) – 
«Сибскана» (Усть-Илимск) – 1:2. За третье 
место встретились «Лесохимик» (Усть-
Илимск) – «Сибскана»-2008 (Иркутск) 
– 0:8. В финале играли две иркутские 
команды. По мнению зрителей, игра была 
довольно жёсткой. В упорной борьбе 
победу одержала команда «Сибскана»-
2009 (тренер Павел Скуратов). Она и 

Трёхдневный марафон
В течение трёх дней на стадионе имени  Иннокентия Протасова 

проходили игры XIV Кубка губернатора Иркутской области по хоккею 
с мячом среди спортсменов 2008-2009 годов рождения. В турнире 
приняли участие восемь команд, представляющих города Иркутск, 
Усть-Илимск, Свирск, Черемховский район.

стала обладателем главного трофея 
турнира – Кубка губернатора Иркутской 
области. На втором месте – «Рекорд» 
(Спартак Косекевич), серебро у 
хоккеистов команды «Сибскана»-2008 
(Дмитрий Попов). Победители и призёры 
награждены медалями и грамотой. 

Перед торжественной церемонией 
награждения состоялось вручение 
грамот лучшему полузащитнику – 
Герману Киевскому («Сибскана»-2008), 
защитнику – Алексею Ерохину («Рекорд»), 
нападающему – Егору Дудаладову 
(«Сибскана» 2009) и вратарю – Вадиму 
Плеханову («Сибскана»-2009).   

- В турнире играли равные команды, - 
поделился впечатлением тренер команды 
Свирска Владимир Крюков. – Красивую 
финальную игру показали победители 
турнира. К сожалению, нашим ребятам 
не удалось войти в число призёров, мы 
вышли тренироваться на лёд немного 
поздно - в середине декабря. На прошлом 
Кубке губернатора мы встречались с 
этими командами и заняли третье место, 
а в этом году заметно уступили, хотя 
упорно бились за каждый мяч. Неплохую 
боевую игру провели девочки, только в 
таких играх растёт мастерство. 

Как, по его мнению, прошёл турнир, 
рассказал главный судья соревнований 
Н.Н. Жуков:

- В качестве действующего судьи я 
впервые приехал в Свирск в 1995 году. 
Тогда команда «Энергия» играла в 
первой лиге. С той поры я частый гость 
на свирских спортивных мероприятиях.  
В этом году в Кубке губернатора 
участвовали восемь команд. Считаю, 
что на сегодняшний день две иркутские 
команды, которые вышли в финал, 
лучшие в своей возрастной категории, 
эти ребята готовятся к Всероссийским 
соревнованиям. Хочу сказать немного 
о команде свирских  девочек. Их игра 
произвела неплохое впечатление, 
они выступили достойно, на уровне. 
Пожелаем им побед и удачи!

Шестнадцатого февраля на иркутском 
стадионе «Рекорд» стартовал областной 
турнир по хоккею с мячом среди девочек 
на призы клуба «Плетёный мяч». В нём 
приняла участие и команда девочек из 
Свирска. О результатах игры мы сообщим 
позже.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Лучший нападающий команды 
«Сибскана-2009» Егор Дудаладов

Песни сопровождали русского человека всю его 
жизнь, с рождения и до самой смерти. Песни звучали, 
сопровождая людей во всех делах и заботах. Богатые 
песенные традиции, доставшиеся нам по наследству, 
уникальны. Чтобы сохранить их, надо позаботиться о 
воспитании в этих традициях детей. Только ребёнок, 
с его чистой душой и творческим мышлением, 
воспитываясь по специальной методике и обучаясь 
сольному, ансамблевому и хоровому народному 
пению, может освоить великую музыкальную культуру 
- песенную традицию своего народа, развить в себе 
такой же талант. 

С первого дня своего появления на свет ребёнок 
овладевает своими органами речи. Приблизительно с 
третьего месяца он начинает «гулить» и «агукать». Это 
также первичная потребность пения. Большое значение 
в освоении музыкального интонирования и развитии 
творческого мышления имеет возраст от 1 до 4 лет. 
Если прислушаться, что произносят маленькие дети, 
то можно услышать, как певучи многие произносимые 
ими слова. Часто, играя в игрушки, они мурлычут себе 
под нос какие-то придуманные ими мелодии. А ведь 
это уже музыкальные импровизации. Параллельно с 
этим дети активно стараются воспроизводить голосом 
услышанные ими песни. В наш век компьютерных 
технологий, к сожалению, дети (в большинстве своём) 
поют только современные эстрадные песни. Ребёнок, 
которого укачивали под колыбельные, развлекали 
прибаутками и сказками, с которым играли, становится 
наиболее творческим, с развитым музыкальным 
мышлением. Важно именно в это время (4-5 лет) 
заложить музыкальную информацию в память ребёнка. 
Для этого в Детской музыкальной школе существует 
школа раннего развития, преподавателями разработана 
дополнительная общеразвивающая программа 
«Развитие музыкальных способностей» для детей в 
возрасте от четырёх до шести с половиной лет. В этом 
возрасте дети активно общаются со сверстниками, 
участвуют в играх, перенимают друг от друга и, особенно 
от старших детей, различные песни и припевки. Ценность 
всех этих музыкальных впечатлений состоит в том, что 
они практически и психологически подготавливают 
детей к самостоятельному творчеству, к восприятию 
и исполнению произведений детского фольклора, что 
является новым этапом в их музыкальном и творческом 
развитии.

Достоинство фольклора в том, что это творчество 
коллективное, и каждый участник процесса может 
реализовать свои возможности, свою фантазию, исходя 
из уровня своих музыкальных данных и способностей.

На первом этапе обучения задача преподавателя: 
зажечь в ребёнке интерес к народной музыке, создать 

на уроке атмосферу творчества, непринуждённости. 
Преподаватели каждый год с волнением ждут первой 
встречи с маленькими учениками и заранее готовят для 
них урок-концерт с обучающимися старших классов. 

Чтобы обучить детей сольному, ансамблевому и 
хоровому народному пению, развить их вокальные 
возможности обязательно систематическое вокальное 
воспитание. С этой целью преподаватели нашей школы 
разработали ещё одну программу - «Музыкальный 
фольклор». За несколько лет она стала пользоваться 
успехом. С каждым годом количество обучающихся по 
ней возрастает.

Занимаясь с детьми по программе «Музыкальный 
фольклор», которая предполагает освоение 
инструмента со второго года обучения, хочу отметить 
одну закономерность: поющие дети осваивают 
инструмент (баян) гораздо быстрее, чем те, у которых 
он является специальностью. Освоив за первый год 
нотную грамоту и чтение песен с листа, второклассники 
с лёгкостью подбирают на слух все выученные песни и 
быстро учатся их транспонировать. 

Сделала для себя выводы: все мои ученики-баянисты 
теперь поют в ансамбле народной песни, поют и на уроках 
все произведения, которые исполняют (со словами 
или сольфеджируют).  Легче решается проблема со 
сменой меха (вдох - разжим, вдох - сжим). В течение 
первого года обучения даже «гудошник» начинает 
чисто интонировать. Дети, поющие в ансамбле, более 
уверенно держатся на сцене во время академических 
концертов, выступая сольно.

Обучение детей народному пению - это трудная 

и кропотливая работа. Пение помогает ребёнку 
приобрести не только определённые вокальные навыки 
(дыхание, дикция, манера пения), но и способствует 
творческому формированию личности.

Школа, которую сохранил и донёс до нас русский 
народ, воспитывает в детях замечательные черты 
характера: добропорядочность, взаимную заботу друг 
о друге, любовь к Родине и своей семье, любовь к 
народной песне, родному языку и поэзии.

Все участники моих ансамблей («Веснушки» и 
«Соловушки») твёрдо знают одно: они - одна семья. 
Особенно это заметно при подготовке к фольклорным 
праздникам и творческим отчётам. Старшие 
контролируют малышей при выходе на сцену, помогают 
переодеваться, следят за дисциплиной. Младшие 
же, в свою очередь, уважительно относятся к ним, с 
восторгом слушают выступление старших и мечтают 
поскорее научиться и стать «Соловушками». Совместно 
проведённые театрализованные представления 
ещё больше сплачивают детей. Постановка даже 
коротенькой инсценировки даёт возможность развивать 
в детях творческое отношение к произведениям 
народного искусства, помогает стать им участниками 
своего рода маленького детского театра. Они учатся 
выступать в той или иной роли, которая требует умения 
выразительно двигаться, говорить, петь, танцевать, 
изображать действие или героя.

Яркие, поэтичные, пронизанные добротой и любовью 
ко всему живому, уважением к труду русские народные 
песни и игры помогут посеять в детской душе такие 
зерна, которые в дальнейшем прорастут стремлением 
созидать, а не разрушать; украшать, а не делать 
безобразной жизнь на земле.

Пение в сочетании с танцем и игрой - очень 
увлекательное занятие, позволяющее весело и с 
пользой провести время.

Не только в детском саду и школе может найти место 
народная песня, но и в семье. Взаимная забота друг 
о друге, внимание и любовь ко всем членам семьи 
воспитываются сызмальства, передаются из поколения 
в поколение – вот почему так важно сохранить традиции 
своего народа. Много добра несут русские народные 
песни, игры и танцы. Пусть же они станут вашими 
друзьями, придут в каждую школу, семью, и вы примите 
их, как дорогих гостей.

Праздное, никчемное проведение времени станет 
неинтересным для детей, познавших радость 
творческого труда, ибо освоение фольклора - это 
настоящий творческий труд.

Л.Н. Данилова, преподаватель 
Детской музыкальной школы

Русская песня - путь к творчеству
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Здоровье больше зависит
от наших привычек и питания,
чем от врачебного искусства.

Д. Леббок
ЗОЖ – основа укрепления

здоровья.
Для каждого из нас здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) – понятие глубоко 
индивидуальное. Но при этом мы 
стремимся к одному – оставаться 
работоспособными и активными на долгие 
годы. Когда человек часто и длительно 
болеет, то его жизнь обесценивается. 
Многие состоятельные люди, потеряв 
здоровье, говорят, что в жизни им больше 
ничего не надо: ни власти, ни яхт, ни денег 
– лишь бы вернуть здоровье. Многие 
считают, что заботу о здоровье можно 
полностью переложить на плечи врачей, 
а избавиться от болезней можно только 
с помощью лекарств. Ни один врач не 
сделает для человека того, что человек 
может и должен сделать для себя сам. 
Первый шаг на пути к ЗОЖ – избавление 
от вредных привычек. Затем – движение, 
спорт, физкультура, закаливание, 
полноценное и разнообразное питание.

Правильный рацион питания – самый 
важный фактор в сохранении здоровья. 
Организму нужны продукты, которые 
помогут укрепить иммунную систему – 
единственную преграду и защиту на пути 
болезнетворных микробов, бактерий и 
вирусов. К наиболее полезным продуктам 
относятся: овощи (морковь, брокколи, 
перец, лук, чеснок, патиссоны, тыква, 
кабачки и т.д.), зелень (петрушка, укроп, 
сельдерей, базилик), фрукты (яблоки, 
абрикосы, сливы), ягоды (малина, вишня, 
клубника, земляника, калина), орехи, 
льняное масло, рыба, кисломолочные 
продукты и др.

Лекарство под ногами

Сейчас мы тратим значительные 
средства (при небогатом семейном 
бюджете) на покупку широко 

разрекламированных импортных 
продуктов в красивых упаковках, не 
подозревая, что истинное чудо у нас 
буквально под ногами. Уникальная 
сибирская природа приготовила массу 
очень полезных дикорастущих растений 
и трав: черемша, брусника, черника, 
клюква, кедровый орех, лесная земляника 
и клубника, рябина, калина, шиповник, 
зверобой, иван-чай, курильский чай, 
таволга (медовник) и др.

Дикоросы содержат массу необходимых 
человеческому организму питательных и 
лечебных веществ. По данным учётных, 
целебная сила сибирских дикоросов в 
4-5 раз выше растений, культивируемых 
человеком. Они растут в естественных 
условиях, вырабатывая в борьбе за 
жизнь большое количество полезных 
веществ. Максимальной биологической 
активностью обладают растения 
Восточной Сибири и Забайкалья, 
произрастающие в экстремальных 
климатических условиях. Дикоросы 
полезны тем, что они наряду с 
нормализацией обменных процессов в 
организме и повышением иммунитета, 
обладают свойствами детоксикации 
поступающих в организм с пищей, водой 
и воздухом вредных веществ: нитратов, 
гербицидов, тяжёлых металлов, 
бытовых химикатов. Многие растения 
веками употребляли в пищу наши деды 
и прадеды. Целебные свойства многих 
пищевых растений помогали им при 
недугах, а их рецепты передавались 
из поколения в поколение. И пусть на 
нашем столе будет больше вкусных и 
полезных блюд!

Особо важная роль для оздоровления 
населения принадлежит фиточаям, 
приготовленным из разных растений-
дикоросов.

Производство высококачественных 
травяных фиточаёв из лекарственных 
растений Прибайкалья в нашей области 
освоено иркутской производственной 
фармацевтической компанией «Шалфей» 
и «Тайга-продукт» (г. Ангарск). Все 
лекарственные травы, входящие в состав 
фиточаёв, экологичны и заготавливаются 
с учётом требований. Следует отметить, 
что фирмы используют в производстве 
фиточаёв дикорастущие травы, только 
собранные в труднодоступных местах 
Прибайкальской тайги и по берегам 
горных рек. Поэтому терапевтический 
эффект от них особенно высок. 
«Курильский чай», брусничный лист, 
золотой корень, таволга, боярка, рябина, 
иван-чай и другие, выросшие на берегах 
Байкала и в Тункинской долине, имеют 
особую целительную силу. 

ЗОЖ. Испробовано на себе
О здоровье газета постоянно публикует разные материалы. «ЗОЖ. 

Испробовано на себе» - это немного иной взгляд на тему, как сохранить 
здоровье. Личный опыт по укреплению физического здоровья, 
накопленный годами, мог бы сослужить пользу другим – именно с 
таким предложением обратился в редакцию Владимир Иннокентьевич 
Бутаков, выразив желание готовить тематическую полосу. Здесь будет 
публиковаться обмен опытом и советами, которые испробованы на 
себе. 

Фиточаи полезны и 
больным, и здоровым

Фиточаи можно отнести к повседневно-
бытовым средствам, и они условно 
подразделяются на:

● витаминные;
● общеукрепляющие;
● тонизирующие;
● успокоительные;
● иммунные и др.
В основе этих чаёв содержатся так 

называемые чаепитные растения, 
имеющие пищевое или лекарственное 
значение. Они содержат большое 
количество полезных веществ: витамины, 
макро- и микроэлементы, углеводы, 
органические кислоты, каратоноиды, 
аминокислоты и др. При добавлении 
растений, содержащих эфирные масла 
и биологически активных вещества, они 
усиливают аромат чая и его целебные 
свойства. А самое главное, они полезны 
больным и здоровым. Эти чаи отличаются 
широким спектром терапевтического 
действия, отменными вкусовыми 
качествами и доступностью по цене. Все 
растения, входящие в состав фиточаёв, 
изучались российскими учёными из 
Москвы, Иркутска, Барнаула, Улан-Удэ, 
Новосибирска и прошли государственную 
сертификацию. 

Его родина - Курилы
Основой для большинства фиточаёв 

являются курильский чай, иван-
чай, таволга. Так, «Курильский 
чай» готовится из цветков и листьев 
пятилистника кустарникового. По вкусу и 
аромату этот напиток не уступает лучшим 
сортам индийского чая, но не содержит 

кофеина. Кроме этого курильский чай 
лечит многие заболевания. Содержит 
значительное количество витамина С. 
Курильский чай был широко известен 
в прошлом как чай, чайный напиток и 
применялся на территории от Урала до 
Курильских островов. 

«Курильский чай» в соответствии с 
инструкцией рекомендуется употреблять 
при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, ангинах, стоматитах, диарее, 
дизентерии и также как успокаивающее 
и лёгкое снотворное. При наблюдении 
педиатров курильский чай полезен и 
детям. Он нормализует обмен веществ, 
устраняет дисбактериоз и лечит ночное 
недержание мочи. 

Последние исследования учёных 
показали, что он также способствует 
повышению иммунитета и проявляет 
уникальные возможности по выведению 
из организма консервантов, эмульгаторов, 
красителей, которых предостаточно в 
различных пищевых продуктах. Заметный 
терапевтический эффект наступает 
уже после 3-4 курсов приёма фиточая. 
Продолжительность приёма травяных 
чаёв – 4 недели, после чего следует 
сделать перерыв в 7-10 дней. 

Вспомните о своём здоровье, не 
опоздайте. Тем более, что процесс 
профилактики и лечения превращается 
в процедуру приятную и традиционную. 
Для многих из нас чашечка чая утром, 
в течение рабочего дня, а также перед 
сном – привычный жизненный атрибут, а 
если этот чай наш, сибирский, травяной, 
то он принесёт только пользу и укрепит 
здоровье (особенно это важно сейчас, в 
условиях пандемии коронавируса).

Наш высокий иммунитет – естественная 
надёжная преграда на пути вредоносных 
возбудителей болезней – микробов, 
бактерий и вирусов. 

Фиточаи с берегов Байкала – это 
строительные кирпичики для разведения 
крепкого иммунитета. Единение природы 
и человека – залог здоровья.

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

Использованная литература:
В.В. Телятьев «Полезные растения
Центральной России»
И.П. Неумывакин «Человек и
законы его жизни»
П.П. Неумывакин, А.В. Закурдаев
«Беседы о здоровье и долголетии»

Узелок на память:
В торговой сети продаётся байховый 

чай в пакетиках. Проверить его 
качество (на основе рекомендаций 
И.П. Неумывакина) можно в домашних 
условиях. Помещаем пакетик чая в 
стакан с водой комнатной температуры 
на 10-15 минут. Если вода не изменит 
цвет, то чай не содержит красителей 
и он хорошего качества. При получении 
интенсивной окраски воды, качество чая 
низкое и особой пользы для улучшения 
здоровья от него не будет. 

Встреча началась с экскурсии по 
школе. Директор Марина Александровна 
Кустова с большим удовольствием 
продемонстрировала гостям кабинеты 
физики, химии, технологии, оснащённые 
современным оборудованием. Особое 
внимание привлёк родителей и их 
детей спортивный зал, вместительный и 
просторный. О каждом кабинете школы 
Марина Александровна рассказывала с 
гордостью и любовью. В ходе экскурсии 
на лицах присутствующих читалось 
приятное изумление и желание учиться 
именно в нашей школе.

Затем гости прошли на третий 
этаж, в кабинет, где в будущем будут 
учиться маленькие ученики. По 
завершению экскурсии состоялось 
небольшое организационное 
собрание, на котором директор 
рассказала о внутреннем распорядке 

школы, внеурочной деятельности, 
кружках, проводимых педагогами 
дополнительного образования. Стоит 
отметить, что кружковая деятельность 
учреждения отличается многообразием 
и разносторонним развитием – дети 
вяжут, рисуют, лепят из солёного теста, 
учатся играть на деревянных ложках, 
изучают правила дорожного движения, 
занимаются спортом. 

Всё выступление директора 
сопровождалось презентацией и это 
позволило родителям воочию увидеть, 
что наша школа - это большая дружная 
семья, готовая принять новых её членов. 
Также родители услышали об успехах 
наших старших учеников, которые были 
отмечены депутатами за хорошую учёбу 
и достижения в общественной жизни 
школы.

И вот настала пора познакомиться 

Четвёртая школа готовится к 
встрече будущих первоклассников

12 февраля в МОУ «СОШ №4 г. Свирска» прошло организационное 
собрание для родителей будущих первоклассников. На мероприятие 
собралось большое количество приглашённых, многие из родителей 
были вместе с детьми. 

с будущим учителем - Натальей 
Николаевной Корецкой, которая в этом 
учебном году выпускает 4 класс. Учитель 
рассказала о важности подготовки детей 
к школе и о том, как будут проходить 
занятия с ребятами, что для этого нужно. 
Встреча прошла на одном дыхании, в 
оживлённой и дружеской обстановке. 

Закончилось собрание объявлением 
о том, что «Школа будущих 
первоклассников» стартует 26 февраля, 
занятия будут проходить каждую пятницу 
в 17.00. Уважаемые родители! Мы рады 
видеть ваших детей в нашей школе!

Педагогический коллектив МОУ 
«СОШ №4 г. Свирска»
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Автор интересной, но трудоёмкой и 
технически сложной в осуществлении  
идеи  Наталья  Фамхутдинова, замести-
тель директора по воспитательной 
работе и учитель информатики в одном 
лице, призналась, что на подготовку к 
вечеру встречи в режиме онлайн она 
с коллегами и старшеклассниками 
готовилась больше двух недель. 
Разрабатывался сценарий, 
записывались речи выступающих, 
велись съёмки и монтаж роликов, 
продумывалось оформление… Задолго 
до начала организаторы - сама Наталья 
Александровна и лаборант кабинета 
информатики Евгений Арефьев вместе 
с ведущей Еленой Нецветаевой 
и директором Еленой Брушковой 
собрались в «штабе». Им стал кабинет 
информатики, откуда и вёлся эфир.

- К нашему чату подключились 165 
участников. Среди них те, кто живёт в 
Свирске, Иркутске, Улан-Удэ, Санкт-
Петербурге, других городах. Самой 
дальней гостьей школьного вечера 
стала Лариса Гидельман из Израиля, 
закончившая школу в 1981 году.

Для разового, да к тому же и первого, 
мероприятия такого плана это довольно 
большое число. Учитывая, что эфир 
длился около полутора часов, удержать 
внимание участников авторам идеи 
всё-таки удалось. Об этом могут 
свидетельствовать отзывы, которые 
оставляли люди и в ходе трансляции, 
и после – в рубрике «Свободный 
микрофон», который действовал в 
течение недели после вечера.

Вот пара высказываний оттуда:
«Моя родная школа! Люблю, скучаю. 

Как же хотелось сегодня побывать 
в твоих стенах. Спустя много 
лет, понимаешь, что не хватает 
тебя, школа. Очень скучаю по 
своей классной Храмовой Людмиле 
Александровне, незаменимой, 
чудесной и иногда строгой. Скучаю 
по своим однокашникам и хочется 
очень встретиться. Очень надеюсь и 
думаю, в следующем году моё желание 
исполнится. С уважением, Гидельман 
Лариса, Тель-Авив, Израиль».

«Мы вспоминаем, как это было 
прекрасно – учиться, мечтать, 
делать первые опыты, исправлять 
первые и последующие ошибки, 
верить, надеяться, поддерживать 
друг друга, падать и подниматься. И 
всегда, в любую минуту с нами были 
вы – дорогие наши, чудесные люди, 
замечательные учителя. Спасибо вам, 
Светлана Рустамовна и Светлана 
Ивановна, за ваш громадный труд, за 
неутомимый энтузиазм и твёрдую 
уверенность, спасибо за хорошее 
образование, за новые мечты, за 
добрые советы», - написала Дарья 
Кузнецова, выпускница 2016 года.

- Регистрация участников в чате и 
их самопредставление – где живут 

и кем работают заняла достаточно 
длительный отрезок времени. Нам 
хотелось, чтобы как можно больше 
посмотрели программу. Конечно, не 
обошлось без заминок. Ожидание 
было слегка утомительным, но, надо 
отметить, что никто в ходе вечера не 
вышел из чата. Значит, людям было 
интересно, - анализирует Наталья 
Александровна.

Чтобы заполнить минуты ожидания 
и паузы, ведущая заочной встречи 
Елена Нецветаева предложила 
окунуться в воспоминания. В подборке 
фотографий гости чата могли увидеть 
себя, своих учителей, встречи 
выпускников прошлых лет и оставить 
пометку или комментарий. Далее всех 
поприветствовала Е.Г. Брушкова. Она 
поздравила выпускников, свирских 
педагогов-ветеранов Р.П. Паженцеву, 
М.Л. Васильеву, Г.И. Гончарову, С.П. 
Сурсякову и тех, кто живёт далеко. 
Приятно было услышать знакомые 
имена учителей, у которых училась и 
я сама – Н.А. Волковой, Т.М. Цыпан, 
И.В. Коваля, Е.А. Мелкоступовой и 
других. Сегодня в школе трудятся 15 
педагогов, которые в прошлом сами 
были её выпускниками. 

А далее, прямо из школьного класса, 
дядей и тёть – так они к ним обратились 
-приветствовали первоклассники. Дети 
прочли для них стихотворные строчки.

В 2021 году свои юбилеи со дня 
выпуска из школы отметят те, кто 
закончил её в 1976-м, 81-м, 86-м, 91-м, 
96-м, 2001-м, 2006-м, 2011-м, 2016-м и 
2020-м годах. 

Одним из классных руководителей, 
которая выпускала класс с 1976-м, 
была Мария Михайловна Егорова. 
Мы её хорошо знаем, как учителя 
рисования и черчения. Сегодня 
ветеран-педагог живёт в Иркутске, 
но записала и прислала всем своё 
онлайн-поздравление. «Вы стали 
взрослыми, стали родителями, а в 
сердце остались для меня ребятами», 
- звучал с экрана голос учителя. Под 
его звуки вспоминалось, как терпеливо 
Мария Михайловна умела объяснять 
сложности чертёжной науки, которая 
давалась не всем.

- К сожалению, классных 
руководителей 1981 года выпуска уже 
нет в живых. Время идёт, люди уходят… 
А учителя выпусков последующих 
пятилеток не смогли подготовить своё 
поздравление по разным причинам. 
И тогда, от их имени мы подготовили 
печатные поздравления, которые 
размещали на страничке чата и 
участники могли их просто прочесть, - 
рассказывает Наталья Александровна. 
– Всё это иллюстрировалось 
фотографиями из архива школы, на 
которых участники встречи могли 
увидеть и себя.  

Голосовое сообщение отправила 
своим ученикам учитель начальных 
классов Нина Павловна Баранова. 
Встречей с юностью назвала она встречу 
выпускников и выразила уверенность, 
что пройдёт период «удалёнки» и 
встречи вновь будут проходить в стенах 
родной школы. В конце она обратилась 
с просьбой вспомнить учителей.

Сама выпускница 1980 года и 
классный руководитель ребят, которые 
закончили школу №2 в 1991 году, 
Наталья Ивановна Суханова записала 
свои воспоминания в видеоформате. 
Вспомнила директора Покровскую 
Н.М., педагогический коллектив, 
который большей частью состоял из 
выпускников школы. «Вторая школа 
имела свой характер, своё лицо, свой 
стиль, совершенно неподражаемый, 
и такой она и остаётся. В ней я 
проработала почти 14 лет учителем 
биологии, есть свои ученики, свои 
выпуски», - искренне, с доброй улыбкой 
говорила с экрана Наталья Ивановна.

К выпускникам 1996 года обратилась 
нынешний директор, а в прошлом – их 
классная Е.Г. Брушкова. Именно с этих 
ребят началась деятельность Елены 
Георгиевны как учителя и классного 
руководителя. «Вы – мои первенцы, - так 
назвала она своих учеников. – Горжусь 
вами, мой 11 «В»!». Дальше – ещё одно 
обращение Елены Георгиевны, но уже 
к ребятам 2001 года выпуска – 11 «А». 
«Ребят, вы помните, какой лил дождь?! 
Настоящая июньская жара сменилась 
непогодой, - вспоминала учитель 
майские события 20-летней давности. 
– А об участии Тани Черенцовой и 
Нади Бутаковой в городском конкурсе 
«Лучший ученик года», о призовых 
местах в региональной олимпиаде по 
физике Андрея Рогозина, Максима 
Иванова, Саши Литасова… А помните, 
кто был самым читающим учеником 
нашего класса?» - обращалась с экрана, 
словно беседуя с ребятами, Елена 
Георгиевна. И эти нотки в её голосе, 
преодолевая расстояние, сближали тех, 
кто был по разные стороны экрана… 

Свои приветственные слова также 
адресовали выпускникам действующие 
учителя Н.А. Бабкин, О.В. Митичкина, 
Т.П. Клюева, И.Ю. Кандеева и 
другие. Запомнилось поздравление 
классного руководителя ребят 2016 
года выпуска – Е.Л. Нецветаевой. 
Оно было музыкальным. Под звуки 
песни «Семейный альбом» на экране 
сменялись фотографии, хранящие 
истории её выпускного класса: поездки, 
праздники, мероприятия. 

… Была в ходе вечера и особая 
страница – памятная. Перед нашими 
глазами прошла череда фотографий 
тех, кого нет на Земле, но, как верно 
было отмечено: «Учителя не умирают! 
Их души будут вечно жить!». 

- Когда я монтировала этот фрагмент, 

на душе было щемящее тяжело. Ведь 
некоторых из учителей я знала лично, 
работала вместе с ними, - делится 
Наталья Александровна. Вот они, одни 
из последних, ушедшие в мир иной: 
Сергеева Наталья Викторовна – учитель 
физкультуры, Вологжина Светлана 
Леонидовна – учитель географии, 
Шапхонова Валентина Ивановна 
– учитель физики, Тихомиров Евгений 
Николаевич – учитель технологии. 

Но, жизнь продолжается! Об этом 
жизнеутверждающе заявило молодое 
поколение будущих выпускников. Они 
пригласили участников встречи на 
заочную экскурсию по школе, рассказав 
обо всём новом, что здесь появилось 
с недавнего времени. Видеофильм, 
снятый, смонтированный и озвученный 
Таней Климовой, Даниилом 
Монаковым, Таней Ярмолюк и Леной 
Рымаревой, сопровождаемый музыкой, 
был динамичным и содержательным. 
Надо отметить, 11-классники подошли 
к порученному делу творчески и с 
«изюминкой». А в конце – песня в 
исполнении будущих выпускников-
2021.

- Её они выбрали сами. Мы 
постарались доверить ребятам 
самостоятельно собрать материал 
и смонтировать фильм, и с выбором 
песни они тоже определились сами. 
Думаю, у них это хорошо получилось. 
Лейтмотив песни «Давайте вместе не 
будем забывать…» пришёлся в тему, - 
считает Наталья Александровна.

Вот так – находчиво-нетрадиционно – 
подошёл к традиционному мероприятию 
коллектив второй школы…

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены 

МОУ СОШ №2

А мы всё-таки встретились!
О новом формате вечера 

выпускников

Субботний вечер шестого февраля. 
Встречи выпускников школ, как 
и многое другое в нашей жизни, 
перешло в формат онлайн. Через 
экраны телефонов и компьютеров 
невозможно передать крепость 
рукопожатий и тепло объятий, без 
которых не обходятся встречи людей, 
а вот улыбки на лицах и хорошее 
настроение в тембре голоса очень 
даже легко. Что и увидели те, кто в 
условленный час подключился в 
видеотрансляции праздника всех 
выпускников школы №2.

Привет от 11-классников... ... и выпускников 2031 года, а пока что первоклашек

Татьяна Климова ведёт запись 
к фильму «Экскурсия по школе»
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Третий этап  конкурса юных экологов  среди старших 
классов школ города состоялся пятого февраля в Доме 
детского творчества. В первом этапе, который проходил 
в ноябре,  ребята делали коллаж на экологическую 
тему. На втором этапе юные экологи представляли 
мастер-классы в виде поделок из бросового материала. 
Занимательную  игру-викторину «Экологическая 
мельница» провела педагог-организатор ДДТ И.Г. 
Степанова.  Отвечая на вопросы, ребята могли 
показать не только свои знания в области экологии, но 
и пополнить свой багаж знаний.

Правила игры были следующие: каждый из четырёх 
этапов содержал определённое количество ответов, на 
обдумывание ответа командам давалась одна минута 
и они предлагали свою версию. Команда, набравшая 
большее количество жетонов, становилась победителем 
викторины. Оценивали конкурс педагоги ДДТ Л.А. 
Россова, О.Н. Максимова, В.А. Трубецкая.

Перед началом игры ребята представили свои 
команды и речёвку.

- У нас у всех одна планета -
Другой такой на свете нету!

Ты на природе отдыхай
И за собою убирай.

Не надо мусорить в лесу,
Природы портить всю красу.

Должны мы срочно прекращать
Леса в помойку превращать.

Земля – наш единственный дом,
Давайте не мусорить в нём!

В викторину было включено четыре тематических 
блока: наука и экология, природа и мы, на суше, в воде, 
в воздухе, в лесу, сохраним здоровье смолоду. Вот 
наиболее интересные задания. 

 На вопрос, какая трава считается самой высокой в 
мире, все дали верный ответ – бамбук. У какой рыбы в 
желудке находят не только мелкую рыбу, но и мышей, 
крыс, монеты и даже часы? Прозвучали разные ответы: 
кит, акула, сом, щука. Последняя рыба - щука была 
названа правильно, и озвучили ответ ребята школы №3. 
Только юным экологам школы №1 удалась правильно 
дать определение «международная экологическая 
организация». Это – Гринпис. Не все знали, что по 
содержанию веществ, мясо могут заменить грибы. Грибы 
– это продукт с высоким содержанием растительного 
белка.  А как вам такой вопрос: что за животное 
размещается в Нью-йоркском зоопарке в клетке с 
бронированными стёклами с пугающей надписью: 
«Здесь находится самое опасное животное на Земле». 
Толпы людей приходят посмотреть на него, но… 
видят своё отражение в зеркале. Правильно ответила 
команда школы №3. В этой клетке на противоположной 
стене расположено зеркало. И в этой шутке - есть доля 
истины. Человек – разумнейшее существо, разрушает 
сам тот мир, в котором живёт. Этой небольшой птичке 
благодарные жители Бостона установили памятник 
в центральном парке города. И только команда 
школы №4 уверенно ответила – это воробьи. Именно 
воробьи спасли много полей от нападения насекомых. 
Что изучает наука гарбология? Это определение 
оказалось новым для ребят, они давали неверные 
ответы, но теперь экологи будут знать, что эта наука 
изучает мусор. О том, что японская кухня считается 
самой полезной в мире, знали ребята школ №4 и №1. 
В рацион японской кухни входит большое количество 
рыбы, овощей, водорослей и морепродуктов. Поэтому 

японцы живут долго и практически не знают проблем с 
лишним весом. А вот на вопрос, какие из повседневных  
продуктов питания самые опасные для здоровья, были 
названы мясо, жареные и сладкие блюда, фастфуд. Все 
оказалось просто – это соль и сахар.

После викторины ведущая предложила командам 
разгадать экологический ребус, а жюри в это время 
подводило итоги конкурса.

Третье место у юных экологов школы №2, на втором 
месте команда школы №4, одинаковое количество 
баллов у ребят школ №1 и №3. Эти команды поделили 
первое место. А юных экологов ждут новые испытания.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Давайте вместе Землю уважать…

День Святого Валентина или День 
всех влюблённых - самый романтичный 
праздник отмечают в большинстве стран 
мира. 14 февраля на протяжении более 
полутора тысяч лет люди признаются 
друг другу в любви, признаются в своих 
чувствах, обмениваются открытками-
валентинками и трогательными 
подарками. Но что же делать, если вы 
ещё не влюблены?!

А всё очень просто! Нужно прийти 
на романтическую игру «Между нами 
любовь» и найти свою идеальную пару! 
Студенты из ГБПОУ «СЭМТ» - две 
Анастасии и два Павла, Полина, Олеся, 
Кирилл и Егор - так и сделали: пришли в 
Молодёжный центр и стали участниками 
мероприятия, посвящённого Дню всех 
влюблённых. 

Юноши и девушки знакомились друг с 
другом, отвечали на вопросы ведущей, 
проходили интерактивные испытания, 
анализировали разные жизненные 
ситуации, которые приготовили для 
них организаторы-специалисты по 
работе с молодёжью. Вокруг царила 
романтическая обстановка, а молодые 
люди тем временем пытались понять, 
подходят они друг другу или нет... 

И, вуаля, в конце игры образовалась 
одна идеальная пара! Ею стали Олеся и 
Кирилл. Ребята сошлись и по интересам, 
и по взглядам на жизнь, и характерами. 
Победители получили главный приз - 
поход в кафе на ужин! Всем остальным 
участникам мы вручили приятные 
тематические призы. 

Елена Дурнева

Между нами любовь…

Муниципальная программа «Молодым 
семьям – доступное жильё» реализуется 
на территории Свирска с 2009 года. За это 
время уже 23 семьи получили субсидию 
из городского бюджета на приобретение, 
строительство жилья или погашение 
кредита, взятого на эти цели. В этом 
году ещё две семьи, воспользовавшись 
государственной помощью, улучшат свои 
жилищные условия. 

На торжественное вручение 
сертификатов многодетные семьи 
Гладцуновых и Душиных пришли 
полным составом – в каждой из них по 
трое детей, что также отметил глава 
города. Он поблагодарил супружеские 
пары, которые, несмотря на жизненные 
сложности, не отказываются от счастья 
иметь многодетную семью. 

Супруги Душневы встали в очередь на 
получение сертификата в 2011 году и 
ждали этого момента десять лет. У них 
три дочери, и теперь мама с папой рады, 
что смогут приобрести просторный дом 
для своих малышек. Они уже начали 
подыскивать возможные варианты и 
скоро обязательно справят новоселье.

Семья Гладцуновых (на фото) к своей 
мечте о большом доме шли гораздо 
меньше, ведь ускорить этот процесс 
им помог статус многодетной семьи. 
На вопрос, планируют ли супруги 
вместе с жилплощадью увеличить ещё 
и количество детей, они смущённо 
улыбаются и признаются, что такой 
вариант вполне возможен. 

- Чтобы воспользоваться правом 
участия в программе, необходимо 
выполнить ряд правил. Обязательное 
условие – это возраст супругов. Одному 
из них должно быть меньше 36 лет. 
Наличие детей не является важным 
условием, ведь стать участником можно 

и бездетной паре, однако субсидия для 
родителей выше и составляет 40 % от 
стоимости жилья. Также многодетные 
семьи пользуются приоритетом при 
распределении сертификатов. Каждое 
приобретаемое жильё оформляется на 
всех членов семьи в равных долях. За 
более подробной информацией можно 
обратится по телефону 8 (39573) 2-29-
06, - рассказывает главный специалист 
отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Сергей 
Качаев.

Уже двадцать пять семей получили 
субсидию для приобретения 
собственного жилья благодаря участию 
в муниципальной программе. По данным 
администрации, в конце декабря 2020 
года в списке участников числится ещё 
35 семей. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Новоселье близится
16 февраля двум свирским семьям вручили сертификаты на 

приобретение жилья в рамках программы «Молодым семьям – 
доступное жильё». Почётную и приятную миссию выполнил мэр города 
Владимир Орноев, отметив, что поддерживать данную программу 
администрация города будет даже несмотря на ограниченный 
бюджет.
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К полудню воскресенья к месту его 
проведения – лыжной базе, которая 
находится теперь в здании бывшей 
Макарьевской школы, стали прибывать 
первые желающие поучаствовать 
в традиционном забеге. После 
регистрации, получения стартовых 
маек с нагрудными номерами и зимних 
шапок с логотипом – их раздавали 
каждому участнику в подарок – 
началась торжественная церемония 
открытия соревнований.

С приветственным словом и 
пожеланиями успехов на трассе 
к присутствующим обратилась 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Наталья 
Петрова:

- Дорогие участники! Массовые 
гонки «Лыжня России» проходят 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» уже в 39 раз. 
Такие масштабные мероприятия 
всегда привлекают людей, 
предпочитающих активный образ 
жизни, занимающихся физической 
культурой и спортом. Надеюсь, 
что вы получите удовольствие 
от гонки и станете примером для 
тех, кто сидит дома у телевизора. 
Крепкого вам здоровья, лёгкой лыжни 
и положительных эмоций!

Затем главный судья соревнова-
ний Михаил Соболев огласил 
регламент соревнований и пригласил 

всех на старт. Лыжную трассу, как и в 
прежние годы, проложили по Ангаре. 
Перед стартами участники гонок, 
которых по традиции разделили 
на несколько групп по дистанциям 
и возрастам, разминались, 
переговаривались между собой, 
весело смеялись. 

Дан сигнал, и под дружные возгласы 
болельщиков они устремились вперёд. 
На дистанции 500 метров бежали 
пяти-семилетние мальчики и девочки. 
Следом за ними на дистанции 1000 
метров стартовали подростки 2005 
года рождения и младше. Участникам 
2004 года рождения и старше 
предстояло бежать дистанцию, равную 
нынешнему году, – 2021 метр.

- Давай, давай! Не отставай! Молодец! 
Вот так! На конёк вставай! Молодец! 
– кричали зрители, и лыжники изо 
всех старались показать хороший 
результат.

Было заметно, что уровень 
подготовки у всех разный. Многие 
уверенно держались на снежной 
трассе, только палки в воздухе 
мелькали. Те же, у кого мало лыжного 
опыта, шли медленно и осторожно, 
порой путаясь в собственных лыжах и 
палках. Некоторые падали, но быстро 
поднимались и пытались наверстать 
потерянные минуты или секунды. 
Погода стояла солнечная и морозная, 
поэтому и взрослые, и юные гонщики 

По Ангаре лыжники бегут!
В минувшие выходные по всей стране проходила самая массовая 

зимняя гонка «Лыжня России». Не остались в стороне и свирские 
лыжники. Около 150 спортсменов и любителей активного отдыха 
стали участниками всероссийского лыжного марафона. 

приходили к финишу с красными 
щеками и носами, а у некоторых от 
инея появлялись на лице белые усы и 
бороды. 

Когда участникам последнего забега 
оставалось преодолеть последние 
метры дистанции, многие уже 
устремились обратно к лыжной базе 
– на запах гречневой каши с тушёнкой, 
жареных на огне сосисок и горячего 
чая. Согревшись и взбодрившись, все 
построились для подведения итогов и 
награждения.

Специальный приз как самый 
опытный участник получила в этот 
день Асия Ансаровна Качаева. Под 
дружные аплодисменты пригласили на 
пьедестал почёта победителей самой 
младшей возрастной категории – 
Михаила  Язикова и Павла Горбунова. 
Затем медали вручили лучшим 
спортсменам 2005 года рождения 
и младше. Среди девушек – Дарье 
Коротковой, Александре Журавлёвой 
и Карине Михайловой. Среди юношей 
– Андрею Кувычке, Никите Язикову и 
Кириллу Леонтьеву.

Со счастливыми лицами сходили 
с пьедестала лучшие в возрастной 
категории «2004 год и старше»: Соня 
Богатикова, Анастасия Курицына, 
Татьяна Ярмолюк, а также Евгений 
Мужчинкин, Юрий Беляев и Валерий 
Клевцов.

Евгений Мужчинкин посвятил свою 
победу отцу Геннадию Александровичу, 
ушедшему из жизни в прошлом году. 
Как и отец, Евгений ходит на лыжах 
с детства, неоднократно участвовал 
и побеждал в соревнованиях разного 
уровня. Глава семьи стал для него 
примером и в профессиональном 
плане. Геннадий Александрович 
многие годы работал в органах МЧС, и 
Евгений сегодня – сотрудник Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области, подполковник внутренней 
службы. 

Всегда болела за своих дорогих 
спортсменов – за супруга и сына 
– Алевтина Васильевна Мужчинкина. 
Когда-то ей даже вручили грамоту как 
самой активной болельщице. В этот 
раз она тоже горячо поддерживала 
Евгения, подбадривала его на 
дистанции, но тот на лыжне всегда 
очень сосредоточен, думает только 
о цели, о соперниках, о собственном 
движении и старается не отвлекаться 
на внешние факторы. Хотя та энергия, 
которой с ним делилась Алевтина 
Васильевна, без сомнения, придавала 
ему сил и помогла прийти к финишу 
первым в своей группе.

Многолетний товарищ и спортивный 
единомышленник Геннадия 
Мужчинкина Валерий Клевцов, 
несмотря на почтенный возраст, всё 
также активно занимается спортом. Не 
мог пропустить он и «Лыжню России-
2021», где боролся за медали наравне 
с более молодыми лыжниками. 
Упорство и воля к победе принесли 
Валерию Фёдоровичу третье место. 

Всех призёров и победителей 
соревнований наградили именными 
дипломами, медалями и небольшими 
сладкими подарками. Впрочем, 
проигравших в этот день просто не 
оказалось. Победили все, кто в этот 
ясный февральский денёк сделал 
выбор в пользу активного отдыха!

Марина ХАЛИТОВА  
Фото автора

Награждение Павла Горбунова

Юрий Беляев, Евгений Мужчинкин и Валерий Клевцов
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Моя старшая дочь Дженна 
недавно сказала мне: «Когда я была 
маленькой, я больше всего боялась, 
что вы с мамой разведётесь. Но когда 
мне исполнилось 12, я решила, что, 
может, оно и к лучшему – вы же 
постоянно ругались!» Улыбнувшись, 
она добавила: «Я рада, что вы, ребята, 
всё-таки поладили». 

Многие годы мы с женой Кери вели 
ожесточённые бои. Оглядываясь 
назад, я не очень понимаю, как мы 
вообще умудрились пожениться, 
– наши характеры мало подходили 
друг другу. И чем дольше мы жили 
в браке, тем сильнее проявлялись 
противоречия. Богатство и слава не 
сделали нашу жизнь легче. Наоборот, 
проблемы только усилились. 
Напряжение между нами достигло 
такого накала, что предстоящее 
турне в поддержку моей новой книги 
виделось мне избавлением, пусть и 
временным. Мы ссорились так часто, 
что было уже трудно представить 
мирную жизнь вместе. Мы то и 
дело огрызались друг на друга, и 
оба старательно прятали боль за 
каменными крепостями, которые 
воздвигли вокруг своих сердец. 
Мы оказались на грани развода и 
обсуждали его не единожды. 

Я был в турне, когда плотину 
прорвало. Мы только что в 
очередной раз отчаянно поругались 
по телефону, и Кери бросила трубку. 
Я чувствовал ярость, бессилие и 
глубокое одиночество. Я понял, что 
достиг предела – больше мне не 
выдержать. 

Тогда я обратился к Богу. Или 
обрушился на Бога. Я не знаю, 
можно ли назвать молитвой то, что 
я в ярости кричал в те минуты, но 
они отпечатались в моей памяти 
навсегда. Я стоял под душем в отеле 
города Атланта и кричал Богу, что 
этот брак – ошибка, и больше я так 
жить не могу. Да, идея развода мне 
ненавистна, но боль от совместной 
жизни измучила меня. Кроме ярости 
я испытывал растерянность. Я не 
мог понять, почему нам с Кери так 
трудно вместе. В глубине души я 
знал, что моя жена хороший человек. 
И я хороший человек. Так почему 

же у нас не получается наладить 
отношения? Почему я женился 
на женщине, чей характер так не 
подходит моему? Почему она не 
хочет меняться? 

В конце концов, охрипший и 
разбитый, я сел на пол прямо в душе 
и разрыдался. Из темноты отчаяния 
пришло озарение. Ты не можешь 
изменить её, Рик. Ты можешь 
изменить только себя. И я стал 
молиться: «Если я не могу изменить 
её, Господи, тогда измени меня». 
Я молился глубоко за полночь. Я 
молился на следующий день во время 
полёта домой. Я молился на пороге 
дома, где меня ждала холодная жена, 
которая, скорее всего, не удостоит 
меня и взглядом при встрече. В 
ту ночь, когда мы лежали в нашей 
кровати так близко друг от друга и 
одновременно так далеко, я понял, 
что мне нужно делать. 

На следующее утро, ещё в кровати, 
я повернулся к Кери и спросил: «Как 
мне сделать твой день лучше?: Кери 
посмотрела на меня сердито: «Что?» 
«Как мне сделать твой день лучше»? 
«Никак, – отрезала она. – Почему 
ты спрашиваешь?» «Потому что я 
серьёзно, – сказал я. – Я просто хочу 
знать, как мне сделать твой день 
лучше». Она посмотрела на меня 
цинично. «Ты хочешь что-то сделать? 
Отлично, тогда вымой кухню». 
Похоже, жена думала, что я взорвусь 
от злости. Я кивнул: «Хорошо». Я 
встал и вымыл кухню. На следующий 
день я спросил то же самое: «Как мне 
сделать твой день лучше»? - «Уберись 
в гараже». Я сделал глубокий вдох. У 
меня в тот день дел было по горло, 
и я понимал, что жена сказала это 
нарочно, чтоб позлить меня. Так и 
подмывало вспылить в ответ. Вместо 
этого я сказал: «Хорошо». Я встал 
и следующие два часа чистил и 
приводил в порядок гараж. Кери не 
знала, что и думать. 

Настало следующее утро. «Как мне 
сделать твой день лучше»? «Ничего! 
– сказала она. – Ты ничего не можешь 
сделать. Пожалуйста, прекрати это». 
Я ответил, что не могу, потому что 
дал себе слово. «Как мне сделать 
твой день лучше?» – «Зачем ты это 

делаешь?» – «Потому что ты дорога 
мне. И наш брак мне тоже дорог». На 
следующее утро я спросил снова. И на 
следующее. И на следующее. Потом, 
в середине второй недели, случилось 
чудо. При моём вопросе глаза Кери 
наполнились слезами и она начала 
плакать. Успокоившись, жена сказала: 
«Пожалуйста, перестань задавать 
мне этот вопрос. Проблема не в тебе, 
а во мне. Я знаю, со мной тяжело. 
Не понимаю, почему ты до сих пор 
остаёшься со мной». Я мягко взял 
ее за подбородок, чтобы посмотреть 
прямо в глаза. «Потому что я люблю 
тебя, – сказал я. – Как мне сделать 
твой день лучше?» «Это я должна 
тебя спрашивать». - «Должна, но не 
сейчас. Сейчас я хочу измениться. 
Ты должна знать, как много ты для 
меня значишь». Жена положила 
голову мне на грудь. - «Прости, что 
я вела себя так ужасно». «Я люблю 
тебя», – сказал я. «И я люблю тебя, – 
ответила она. – Как мне сделать твой 
день лучше»? Кери посмотрела на 
меня ласково: «Может, мы побудем 
вдвоём какое-то время? Только ты и 
я». Я улыбнулся: «Я бы очень этого 
хотел!» Я продолжал спрашивать 
больше месяца. И отношения 
изменились. Прекратились ссоры. 
Потом жена стала спрашивать: «Что 
бы ты хотел, чтобы я сделала? Как 
мне стать лучшей женой для тебя?» 

Стена между нами рухнула. Мы 
начали разговаривать – открыто, 
вдумчиво – о том, что мы хотим от 
жизни и как нам сделать друг друга 
счастливее. Нет, мы не решили разом 
все свои проблемы. Я даже не могу 
сказать, что мы больше никогда не 
ссорились. Но природа наших ссор 
изменилась. Они стали случаться всё 
реже и реже, им как будто не хватало 
злой энергии, которая была раньше. 
Мы лишили их кислорода. Ни один 
из нас больше не хотел ранить 
другого. 

Вот уже тридцать лет, как мы с Кери 
женаты. Я не только люблю свою 
жену, мне она нравится. Мне нравится 
быть с ней. Она нужна мне, я хочу её. 
Многие наши различия стали нашими 
общими сильными сторонами, а 
оставшиеся, как показало время, не 
стоили наших нервов. Мы научились 
лучше заботиться друг о друге, и, 
что важнее, у нас появилась в этом 
потребность. Брак требует усилий. 

Но так же требует усилий роль 
родителя, писательство, работа над 
своим телом, чтобы поддерживать 
хорошую физическую форму, и 
всё остальное, что важно и ценно 
для меня в жизни. Идти по жизни с 
любимым человеком – чудесный дар. 
Ещё я осознал, что семья помогает 
нам излечиться от ран, которые 
наносят самые непривлекательные 
стороны нашей личности. У всех 
нас есть такие неприятные стороны, 
которые мы сами в себе не любим. 

Со временем я понял, что наша 
история была иллюстрацией гораздо 
более важного урока о браке. Вопрос 
«Как мне сделать твой день лучше?» 
стоит задать каждому, кто находится 
в отношениях. Это и есть настоящая 
любовь. Романы о любви (а я сам 
написал несколько) обычно сводятся 
к любовному томлению и «они 
жили долго и счастливо», но долго 
и счастливо не рождается из жажды 
обладать и принадлежать любимому 
человеку. В реальной жизни любовь 
не в том, чтобы испытывать желание 
к кому-то, но искренно и глубоко 
желать ему счастья – иногда даже 
в ущерб нашему собственному. 
Настоящая любовь не в том, чтобы 
сделать другого человека своей 
копией. Она в том, чтобы расширить 
наши собственные возможности 
– проявлять терпение и заботу ради 
благополучия любимого человека. 
Всё остальное – просто глупый 
спектакль эгоизма. 

Я не хочу сказать, что наш с Кери 
опыт сработает для каждой пары. 
Я даже не уверен, что всем парам 
на грани развода непременно стоит 
спасать свой брак. Но я бесконечно 
благодарен за вдохновение, которое 
пришло ко мне в тот день в виде 
простого вопроса. Я благодарен, 
что у меня по-прежнему есть семья 
и моя жена (мой лучший друг) 
просыпается рядом со мной в кровати 
каждое утро. И я счастлив, что даже 
теперь, десятилетия спустя, время от 
времени один из нас поворачивается 
к другому и спрашивает: «Как мне 
сделать твой день лучше?». Ради 
этого стоит просыпаться по утрам. 

Ричард Пол Эванс

Крепкая семья

Фраза, которая спасла брак
(Рассказ-быль)
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Пальчики  оближешь

П
О
Г
О
Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

17 февраля

-6
Малооблачно

18 февраля

-4
Малооблачно, 

небольшой снег

19 февраля

-9
Пасмурно, 

снег

20 февраля

- 11
Переменная 

облачность, снег

21 февраля

-18
Ясно

22 февраля

-17
Переменная 
облачность

23 февраля   

-15
Малооблачно

Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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Сырные лепёшки 
на кефирном тесте 

с начинкой
Ингредиенты: кефир – 1 ст., мука – 2 

ст., соль – 0,5 ч.л., сахар – 0,5 ч.л., сода 
– 0,5 ч.л., сыр – 300 гр., колбаса вареная 
– 150 гр., растительное масло – 70 г.

Приготовление: Подготовим все 
ингредиенты. Желательно, чтобы кефир 
был комнатной температуры или слегка 
теплый, так произойдет быстрее его 
реакция с содой. Кефир вливаем в миску, 
отправляем туда сахар, соль и соду 
и хорошо перемешиваем. На крупной 
терке потрем сыр (половину от общего 
количества) и отправим его в кефир. В 
кефирно-сырную смесь просеем муку и 
замесим слегка липнущее к рукам тесто.

Накроем тесто полотенцем и 
оставим на 10 минут, а пока займемся 
приготовлением начинки. Оставшийся 
сыр (150 гр) и колбасу потрем на крупной 
терке и перемешаем – начинка готова! 
Тесто разделим на 4 равные части, 
каждую скатаем в шарик. Раскатаем тесто 
на припыленной мукой поверхности, в 
середину выложим начинку, защиплем 
края и еще раз раскатаем в лепешку. 
В результате получается 4 лепешки с 
начинкой. На сковороде разогреваем 
растительное масло и обжариваем 
лепешки с каждой стороны по 5-6 минут, 
сразу же горячими подаем к столу! 
Сырные лепешки на кефирном тесте с 
колбасой и сыром готовы! 

Приятного аппетита!

Кожаная куртка – вещь надежная, 
прочная и дорогая. Носить ее одно 
удовольствие, но как и любая одежда, она 
подвержена загрязнениям, справиться 
с которыми несложно, зная некоторые 
секреты.

Когда требуется удалить пятно с 
кожаной куртки или просто освежить 
ее, предпочтительно, чтобы это делали 
специалисты. Это правильно, но что 
делать, если трудно из семейного 
бюджета выкроить деньги на химчистку 
или нет возможности ждать, так как нет 
на это время года другой подходящей 
одежды?

Сегодня в нашей статье – как почистить 
кожаную куртку самостоятельно так, 
чтобы она снова сияла как новая, можно 
ли стирать кожаные изделия и какие 
надо применять средства для удаления 
пятен с кожаных курток, плащей и других 
изделий из натуральной кожи.

«Да» или «нет» стирке в домашних 
условиях?

Кожаные куртки не выходят из моды вот 
уже более 60 лет

Это интересно. Кожаные куртки 
приобрели особую популярность после 
Второй мировой войны. Первоначально 
в них ходили американские лётчики. 
Такие курточки назывались «бомберы» 
и имели толстую подкладку, чтобы 
надёжно защищать военнослужащих от 
холода и ветра.

В самом полном собрании советов всех 
времён и народов - в интернете - можно 
найти множество рекомендаций как 
стирать кожаные вещи. А ведь изделия 
из кожи стирать категорически нельзя! 
Кстати, это правило касается и кожзама. 
Но в этом случае есть исключения: 
некоторые производители материалов 
пропитывают эрзац-кожу специальным 
составом, что делает возможным её 

стирку - так что внимательно изучайте 
ярлычки на одежде.

Самый же лучший способ почистить 
любимую куртку — отдать её в химчистку. 
Это необходимо делать в конце каждой 
весны, тогда ваши вещи прослужат 
долго. Специалисты не только уберут 
пятна, избавят изделие от неприятных 
запахов, но и по вашему желанию могут 
восстановить цвет, сделав окрашивание.

Как устранить
 с куртки запах пота?

Аромат человеческого тела, 
выполняющий множество функций в 
природе, доставляет и много хлопот, 
связанных с выведением въедливого 
запаха с одежды. А что делать, если 
куртка кожаная или из заменителя, 
но с предостережением, что стирать 
нельзя? Если запах только-только 
появился, то можно застирать подкладку. 
Внимательно осматриваем одежду 
с целью определения характера 
крепления подкладки. Производители 
качественных кожаных изделий делают 
подкладку съёмной: на пуговицах или 
на молнии. В этом случае, отстёгиваем 
тканевую часть и стираем руками или в 
машинке с добавлением порошка, после 
чего высушиваем и утюжим. Если же 
подкладка пришита, то её нужно отпороть 
и, выстирав, пришить заново.

Не совсем уверенно чувствуете себя с 
иголкой в руках? Тогда отдайте куртку в 
ателье: там и срежут, и вошьют подкладку 
быстро и качественно.

Почистить подкладку можно и без 
ножниц в руках:

1. Отворачиваем подкладку от кожи 
насколько возможно.

2. Застирываем её слабым мыльным 
раствором.

3. Раскладываем вещь на махровом 
полотенце для просушки.

4. Надеваем только после полного 
высыхания изделия.

Как правило, после того как ткань 
освежена, проблема исчезает. Но в 
некоторых запущенных случаях запах 
тела въедается даже в кожу. И тут чистки 
капризного покрытия не избежать. В этом 
случае выбирайте один из проверенных 
способов.

СОК ЛИМОНА
Лимон не только устраняет пятна, но и 

борется с неприятным запахом
Для начала используем силу 

лимонной кислоты:
1. Выдавливаем сок из 3 лимонов.
2. Разбавляем его на треть водой.
3. Наполняем раствором пульве-

ризатор.
4. Брызгаем на куртку снаружи и 

изнутри.
5. Вешаем в тёплое, но не влажное 

место до полного высыхания.
УКСУС
Вместо лимона можно взять 9% 

уксус:
1. Разбавляем уксус водой в соотно-

шении 1:1.
2. Из пульверизатора обрызгиваем 

изделие (снаружи и изнутри).
3. Просушиваем 2–3 суток при 

комнатной температуре.
Если вы боитесь запаха уксуса, то 

можно избежать непосредственного 
контакта материала с раствором:

1. На плечиках развешиваем куртку в 
ванной комнате.

2. В тазик набираем кипяток.
3. Вливаем в него 50–100 мл уксусной 

эссенции.
4. Развешиваем куртку над ёмкостью.
5. Оставляем вещь на 30 минут. Запах 

должен уйти.
Какой бы способ чистки вы не 

использовали, обязательно в конце 

Стирать или не стирать:
как почистить кожаную куртку в домашних условиях

протирайте куртку мягкой тряпочкой
Если на вещах появляются загрязнения, 

чаще всего они моментально 
отправляются в стирку. А что делать с 
кожаными изделиями, если их стирать 
нельзя? Прежде всего необходимо 
идентифицировать природу пятна.

ЖИР
Кажется, что след от жира на коже 

ничем не вывести - так он выделяется на 
куртке любого цвета. 
Можно попробовать справиться 

с проблемой при помощи обычного 
мыла:

1. Протираем пятно влажной тря-
почкой.

2. Смоченной в растворе глицеринового 
мыла губкой пропитываем место 
загрязнения.

3. Промокаем участок мокрой тряпочкой 
и просушиваем.
Также можно прибегнуть к тепловой 

обработке:
1. На пятно кладём бумажную 

салфетку.
2. Проглаживаем злополучное место 

утюгом - так жир впитается в бумагу.
КРАСКА
Специфика кожаных вещей такова, что 

пятна краски въедаются в этот материал 
с потрясающей скоростью и силой. 
И выводить их придётся в два этапа: 
сначала сам пигмент, а затем запах.

1. Смачиваем ватный диск ацетоном 
(или бензином - что есть под рукой).

2. Протираем след от краски.
3. После того как пятно ушло, 

обрабатываем участок ломтиком 
лимона.

Кстати, таким же способом можно 
избавиться от следов плесени на вещи.

СОЛЯНЫЕ РАЗВОДЫ
Такие неприятные последствия на 

кожаных куртках бывают после осадков. 
И снова поможет уксусная эссенция.

1. Смешиваем уксусную эссенцию и 
воду в соотношении 1:4.

2. Смачиваем раствором салфетку и 
обрабатываем разводы.

3. После этого протираем изделие 
влажной тряпочкой и даём просохнуть.

Простой совет

Какую кашу предпочесть
1 место – гречневая каша (самая 

витаминная) – 120 ккал в 100 г.
2 место – овсянка (самая умная каша) 

– 160 ккал в 100 г.
3 место – перловая (самая красивая, её 

называют «кашей красоты») – 88 ккал в 
100 г.

4 место – гороховая – (самая 
оптимальная) – 80 ккал в 100 г.

5 место – кукурузная – 86 ккал в 100 г.
6 место – рисовая (самая очищающая 

каша) – 144 ккал в 100 г.
7 место – пшённая (самая сердечная 

каша) – 89 ккал в 100 г.
8 место – манная (самая вредная каша 

из-за содержания в ней крахмала и 
клейковины) – 100 ккал в 100 г.

Порядок в холодильнике
 * Всякий раз, когда проливаете что-

то, вытирайте сразу же лужу, а также 
удаляйте следы от бутылок и банок. 
Вытирайте дно банок перед тем, как 
поставить их в холодильник.

* Каждый день проверяйте на продуктах 
срок годности.

* Раз в неделю протирайте дверцы 
холодильника салфеткой, смоченной в 
средстве для мытья посуды. Обратите 
внимание на ручку - она может быть самым 
грязным местом на дверце холодильника. 
Протирайте дверныеуплотнители.

* Протирайте стеклянные полки смесью 
горячей воды и пищевой соды (2 ст. ложки 
на 1 л воды). Не используйте для этого 
мыло или моющее средство для посуды, 
они могут оставлять после себя запахи. 
Затем вымойте и насухо протрите.

* Храните остатки пищи в герметично 
закрывающихся пластиковых контейнерах 
- это избавит холодильник от неприятных 
запахов.
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Межрайонная ИФНС России №18  
информирует

Всероссийская перепись 
населения пройдёт в 
сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение 
о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки — в сентябре 
2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической 
ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении 
переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством РФ 
летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученности нового 
вируса, с расчетом на улучшение 
эпидемиологической ситуации  в 
следующем году. В настоящее время 
в стране наметилась позитивная 
динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается число 
новых случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи населения в 
наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках 
рекомендованного ООН периода 
проведения общенациональных 
переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сентябре 
2021 года даст возможность сохранить 
необходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных 
для дальнейшего сравнительного 
анализа как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим 
организационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие населения 
по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего 
года и изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложившихся 
условиях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это время, 
когда люди возвращаются  из отпусков, 
активно готовятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопросы 
с государством, чаще пользуются 
электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно 
работает много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит 
им  не отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, помимо 
денежного вознаграждения, работа на 
переписи традиционно засчитывается 
как практика.

Еще один немаловажный фактор – в 
сентябре на большей части территории 
страны сохраняются максимально 
комфортные погодные условия для 
работы переписчиков, а также не 
наблюдается массового распространения 
сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении 
сроков проведения переписи населения 
из-за эпидемиологической обстановки 
заявляли статистические службы 
США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, 
Киргизии и некоторых других стран. Из-
за пандемии произошла корректировка 
сроков проведения не только переписей 
населения во всем мире, но и других 
масштабных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпионата Европы 
по футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также пройти 
перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирку» 
информирует:

Постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2016 года № 60-ПП «Об обеспечении инвалидов, 
проживающих на территории Иркутской области, техническими 
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов, не 
включенными в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам» утверждено Положение о 
предоставлении инвалидам, проживающим на территории 
отдельных муниципальных образований Иркутской области, 
единовременной социальной выплаты на приобретение 
технических средств реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.

Условиями предоставления единовременной социальной 
выплаты являются:

1) проживание инвалида на территории Иркутской области;
2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов;

3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области, в расчете на душу населения;

4) истечение срока пользования техническим средством 
реабилитации в соответствии с Перечнем технических 
средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области, в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, 
утвержденным распоряжением Правительства Иркутской 
области от 3 июня 2013 года № 240-рп  - в случае, если 
техническое средство реабилитации ранее предоставлялось 
(приобреталось) за счет средств областного бюджета. Срок 
пользования техническим средством реабилитации исчисляется 
с даты предоставления (приобретения) технического средства 
реабилитации.

Единовременная социальная выплата предоставляется 
за счет средств областного бюджета на каждое техническое 
средство реабилитации, предусмотренное индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида.

В целях предоставления единовременной социальной 
выплаты инвалид или его представитель обращается 
с заявлением по установленной форме и следующими 
документами:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, 
удостоверяющий личность инвалида;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя инвалида, - в случае обращения с 
заявлением представителя инвалида;

3) справка федерального государственного учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности;

4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида;

5) документ, подтверждающий регистрацию инвалида в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета;

6) решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания на территории Иркутской 
области - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность инвалида, отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области;

7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан 
по месту жительства в жилом помещении совместно с 
инвалидом;

8) документы, подтверждающие размер дохода каждого 
члена семьи инвалида за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения с заявлением.

Приобретение технического средства реабилитации с 
использованием единовременной социальной выплаты 
осуществляется инвалидом не позднее 10 месяцев со дня 
принятия решения о предоставлении единовременной 
социальной выплаты.

В случае, если стоимость технического средства 
реабилитации, приобретенного инвалидом, превышает размер 
единовременной социальной выплаты, доплата разницы 
производится инвалидом за счет собственных и (или) заемных 
средств.

В случае, если стоимость технического средства реабилитации, 
приобретенного инвалидом, менее размера единовременной 
социальной выплаты, возврат денежных средств на счет 
учреждения не производится

В течение одного месяца со дня приобретения технического 
средства реабилитации с использованием единовременной 
социальной выплаты инвалид представляет в учреждение 
документ, подтверждающий использование единовременной 
социальной выплаты для приобретения технического средства 
реабилитации.

Обратиться за предоставлением выплаты можно с 
01.01.2021.

По возникающим вопросам необходимо обращаться в 
областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по телефонам: 
8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84, 8(39546) 5-14-13 (для жителей г. Черемхово 
и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. 
Свирск).

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

В этом году гражданам к уплате 
предъявят налог по имуществу, 

введенному в эксплуатацию после 
1 января 2013 года

     В этом году в Иркутской области налог на 
имущество физических лиц за 2020 год дополнительно 
будет исчислен исходя из кадастровой стоимости в 
отношении более 230 тыс. объектов недвижимости 
(квартир, жилых домов, гаражей и других объектов), 
введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года. 
До прошлого года налог на имущество физических 
лиц в нашем регионе исчислялся в зависимости 
от инвентаризационной стоимости объектов на 
основании сведений, представленных органами 
технической инвентаризации до 1 марта 2013 года 
(по состоянию на 01.01.2013). После этого сведения 
в налоговую службу не предоставлялись.

    В соответствии с законом Иркутской области 
от 12.11.2019 №112-оз «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Иркутской 
области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» 
с налогового периода 2020 года налог на имущество 
физических лиц в отношении всех объектов 
недвижимости будет исчисляться исходя из 
кадастровой стоимости.

В Иркутской области льготами 
по налогу на имущество в 2020 
году на муниципальном уровне 

пользовались более 8 тыс. граждан
Право установления дополнительных льгот 

по налогу на имущество физических лиц 
на муниципальном уровне предоставлено 
представительным органам местного 
самоуправления. 

За 2019 год (при уплате налога в 2020 году) более 
8 тыс. жителей региона предоставлены льготы 
в соответствии с решениями органов местного 
самоуправления на общую сумму около 4 млн 
рублей. 

В Иркутской области отдельными 
муниципалитетами установлены льготы для 
граждан, получающих пенсии по случаю потери 
кормильца, для несовершеннолетних детей, 
находящихся под опекой и попечительством, для 
почетных граждан. Более подробную информацию 
о льготах по имущественным налогам  в каждом 
муниципалитете можно узнать на сайте ФНС 
России.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №37 от «29» января 2021 года
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «город Свирск» на 2019-2022 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «город Свирск» 
на 2019-2022 годы в соответствие с бюджетом муниципального образования 
«город Свирск» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования «город Свирск» на 
2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации от 14.01.2019 
№ 6 (с изменениями от 29.03.2019 № 217, от 21.10.2019 № 703, от 26.12.2019 
№ 865, от 03.07.2020 № 308), следующие изменения:

1) в «Паспорте муниципальной программы» в строке «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы»:

- в строке «Общий объем планируемых расходов на реализацию 
муниципальной программы составляет:» цифру «2886,4» заменить цифрой 
«2766,0», цифру «1246,7» заменить цифрой «1126,3»;

- в строке «на 2020 год» цифру «128,4» заменить цифрой «8,0»;
2) в разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
- во втором абзаце цифру «2886,4» заменить цифрой «2766,0»; 
- в таблице 2 в сроке «Всего за весь период» цифру «2886,4» заменить 

цифрой «2766,0», цифру «1246,7» заменить цифрой «1126,3»;
- в таблице 2 в строке «2020 год» цифры «128,4» заменить цифрами «8,0»;
3) в таблице 4 «План мероприятий муниципальной программы»:
- в строке 2.2. цифру «128,4» заменить цифрой «8,0»;
- в строке «Всего по программе» «2019-2022 годы» цифру «2886,4» заменить 

цифрой «2766,0», цифру «1246,7» заменить цифрой «1126,3»;
- в строке «2020 год» цифру «128,4» заменить цифрой «8,0».
2. Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить 

финансирование программы за счет средств местного бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №28 от «28» января 2021 года 
Об установлении расходных обязательств

на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на 2021 год расходные обязательства на выполнение 

мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного 
бюджета в объеме 182 200,00 рублей и субсидии из областного бюджета 
Иркутской области, предоставляемой в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования, в объеме 3 461 500,00 рублей.

2. Председателю комитета по финансам администрации города Свирска 
Минко Л.В. включить настоящее постановление, предусматривающее 
возможность расходных обязательств, в реестр расходных обязательств 
муниципального образования «город Свирск».

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

Мэр В.С. Орноев



Понедельник, 22 февраля Вторник, 23 февраля

Среда, 24 февраля Четверг, 25 февраля
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1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.55 Т/с “Крепкая броня” 
16+
10.20 Х/ф “Экипаж” 12+
13.00, 15.20 Т/с 
“Джульбарс” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Калашников” 
12+
23.15 Х/ф “Турецкий 
гамбит” 12+
01.35 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.55 Давай поженимся! 
16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Х/ф “Любовь на 
четырёх колёсах” 12+
07.00 Х/ф “Укрощение 
свекрови” 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Новый муж” 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Иркутск 12+
21.00 Х/ф “Новая жизнь 
Маши Солёновой” 12+
01.35 Х/ф “Приличная 
семья сдаст комнату” 12+

НТВ
05.55 Новые русские 
сенсации 16+
06.45 Х/ф “Непрощенный” 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 
16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20, 20.25 Х/ф “Лихач” 
16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Х/ф “Телохранитель” 
16+
05.20 Д/ф “Две войны” 16+

РЕН ТВ
07.00 Задачник от 
Задорнова 16+
08.55 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
10.25 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
12.00 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
13.25 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
14.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 4” 6+
16.35 Х/ф “Овердрайв” 16+
18.25 Х/ф “Смертельная 
гонка” 16+
20.30 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
22.55 Х/ф “Паркер” 16+
01.15 Х/ф “Адреналин” 18+
02.55 Х/ф “Адреналин 2. 
Высокое напряжение” 18+

ТВЦ
07.00 Д/ф “Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой” 12+
07.50 Х/ф “Сицилианская 
защита” 12+
09.35 Х/ф “Мимино” 12+
11.35 Д/ф “Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино” 
12+
12.30, 22.00 События
12.45 Большое кино 12+
13.15 Петровка, 38 16+
15.05 Х/ф “Огарева, 6” 12+
16.55 Вспоминайте иногда 
вашего студента! 12+
18.05 Х/ф “Мастер охоты 
на единорога” 12+
22.20 Х/ф “Барс и лялька” 
12+
00.20 Д/ф “Закулисные 
войны на эстраде” 12+
01.10 Д/ф “Актёрские 
драмы. Кто сыграет 

злодея?” 12+
02.00 Х/ф “Оружие” 16+
03.25 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
04.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
05.20 Х/ф “Всадник без 
головы” 0+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 “Линия горизонта” 
12+
06:25 “ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 
Анимационный фильм 6+
07:50 “Прогноз погоды” 
12+
07:55 “АГЕНТ КРАШ” 
Анимационный фильм    
12+
09:30 “Прогноз погоды” 
12+
09:35 “БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 
Анимационный фильм    
0+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ЛЕТНЯЯ НОЧЬ 
В БАРСЕЛОНЕ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 
12+
12:50 “Он и она.  Дарья 
Юрская” 16+
14:05 Т/с “КАНДИДАТ” 16+
15:40 “Прогноз погоды” 
12+
15:45 Х/ф “СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН” 12+
17:35 “Прогноз погоды” 
12+
17:40 Х/ф “БЛАГОДЕТЕЛЬ” 
12+
19:55 “Прогноз погоды” 
12+
20:00 Х/ф “ЗОЯ” 16+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:20 “Прогноз погоды”  
12+
21:25 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО” 16+
23:15 “Прогноз погоды” 
23:20 “СЛЕДЫ АПОС-
ТОЛОВ” Сериал  12+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Т/с “Крепкая броня” 
16+
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
“Офицеры” 16+
11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. 
Мои “Офицеры” 12+
16.35 Концерт “Офицеры” 
12+
19.15 Х/ф “Офицеры” 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 12+
23.10 Х/ф “Батальон” 12+
01.20 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.10 Мужское / Женское 
16+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.15 Х/ф “Ночной гость” 
12+
07.10 Х/ф “Идеальная 
пара” 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф “Я подарю тебе 
рассвет” 12+
16.05 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 12+
18.05 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Иркутск 12+
21.00 Х/ф “Стрельцов” 12+
23.10 Х/ф “Экипаж” 12+
01.55 Х/ф “Охота на 
пиранью” 12+

НТВ
05.55, 09.20 Х/ф “Конвой” 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Д/ф “Семь жизней 
полковника Шевченко” 12+

11.20, 04.50 Х/ф “Белое 
солнце пустыни” 0+
13.05 Х/ф “Отставник” 16+
15.00 Х/ф “Отставник-2” 
16+
17.20, 20.25 Х/ф “Лихач” 
16+
01.00 Д/ф “Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари” 16+
02.00 Х/ф “Раскаленный 
периметр” 16+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф “Приказано 
уничтожить” 16+
08.30 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+
10.20 Т/с “Решение о 
ликвидации” 16+
13.25 Х/ф “Механик” 16+
15.15 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
17.10 Х/ф “Безумный 
Макс. Дорога ярости” 16+
19.35 Х/ф “Мег. Монстр 
глубины” 16+
21.40 Х/ф “Разлом сан-
андреас” 16+
23.55 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
01.55 Х/ф “Заложница” 
16+
03.40 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
05.10 Х/ф “Добро 
пожаловать в капкан” 16+

ТВЦ
06.55 Большое кино 12+
07.25 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
08.55 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” 12+
11.40 Д/ф “Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк” 12+
12.30, 21.45 События
12.45 Х/ф “Солдат иван 
бровкин” 0+
14.40 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+
16.40 Мужской формат 
12+
17.55 Х/ф “Котейка” 12+
22.00 Приют комедиантов 
12+
23.50 Д/ф “Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” 12+

00.35 Д/ф “Их разлучит 
только смерть” 12+
01.25 Х/ф “Ответный ход” 
12+
02.50 Х/ф “Крутой” 16+
04.15 Х/ф “Барс и лялька” 
12+
05.50 Д/ф “Упал! Отжался! 
Звёзды в армии” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
06:05 “Линия горизонта” 
12+
06:25 “АГЕНТ КРАШ” 
Анимационный фильм    
12+
08:00 “Прогноз погоды” 
12+
08:05 “ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 
Анимационный фильм  6+
09:30 “Прогноз погоды” 
12+
09:35 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...” 0+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО” 16+
13:00 “Прогноз погоды” 
13:05 “Ракетный щит 
Родины” 16+
14:30 Х/ф “СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН” 12+
16:25 “Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной армии”  16+
17:45 “Прогноз погоды” 
12+
17:50 Х/ф “ЗОЯ” 16+
19:10 “Прогноз погоды” 
12+
19:15 “Упал! Отжался! 
Звезды в армии” 12+
19:55 “Прогноз погоды” 
12+
20:00 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+
22:10 “Прогноз погоды” 
22:15 “PFS 
профессиональный 
бойцовский отбор. Второй 
турнир в г. Иркутске”  16+
01:15 Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль “Спасская 
башня. Лучшее”   12+

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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 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 “Курорт цвета 
хаки” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос 
взрослому 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Джентльмены 
удачи” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
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 Х/ф 
“Отставник-3” 16+

22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.05 Дорожный патруль 
16+

РЕН ТВ
07.00 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, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
19.00, 05.20 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Овердрайв” 16+
23.50 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Мрачные тени” 

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи” 12+
10.35 Х/ф “Солдат иван 
бровкин” 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 90-е 16+
19.10 Х/ф “Отель “Толедо” 
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. 
Армен Джигарханян 16+

01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Мужчины 
Галины Брежневой” 16+
03.15 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект. “МЫ 
ВАС НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДЕМ”   12+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы”   
12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Разговор о главном”   
16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль “Спасская 
башня. Лучшее”  12+
10:45 “Прогноз погоды” 
10:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 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 “Прогноз погоды” 
12+
16:20 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 “Время вопросов”  
19:40 “Еще дешевле. 
Учимся дешево, но с 
умом”   12+
20:10   “Точка зрения 
ЛДПР”     12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Легенды музыки. 
Игорь Корнелюк”   12+
21:30 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ” 16+
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 “Курорт цвета 
хаки” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Мороз по коже” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с “Тайны 
следствия” 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, 02.10 Место встречи 
16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф 

“Отставник. Один за всех” 
16+
22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.45 ЧП. Расследование 
16+
01.15 Крутая история 12+
03.55 Дорожный патруль 
16+

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, 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, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
19.00, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Пекло” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Д/ф “Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” 12+
10.35, 01.35, 04.00 
Петровка, 38 16+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф “Огарева, 6” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Евгений Герасимов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 90-е 16+
19.10 Х/ф “Клетка для 
сверчка” 12+
23.35 10 самых... 
Любовные страсти звёзд 
16+
00.05 Д/ф “Актерские 

драмы. Танцы любви и 
смерти” 12+
01.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
02.35 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
03.15 Прощание. Виталий 
Соломин 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 “Время вопросов”   
16+
09:40 Х/ф “ЗОЯ” 16+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
12:55 “Прогноз погоды” 
12+
13:00 Т/с 
“КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ” 
16+
13:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
14:45 “Прогноз погоды” 
12+
14:50 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:30 “Прогноз погоды” 
12+
16:35 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ” 16+
18:30 “Сей Час”   16+
19:00 “Гордума 38”  12+
19:30 “Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской” 12+
20:15  “Магистраль” 
Программа о железной 
дороге   12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Легенды цирка. 
Максим Сельнихин” 12+
21:30 Х/ф “МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН” 
16+
23:10 “Линия горизонта” 
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “25-й ЧАС” 16+
00:45 “Итоги дня” 16+
01:15 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
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ОВЕН
Благодаря положению планет появится 

шанс повысить рейтинг на работе, 
улучшить репутацию. Но вы постоянно 
будете ощущать влияние тайных 
недоброжелателей, которые так и 
норовят подорвать ваш авторитет.

ТЕЛЕЦ
Если любимый будет готов часами 

слушать ваши душевные излияния и 
поддерживать разговор, вы многое 
ему простите. Сейчас от своей второй 
половинки вы ждете восхищения и 
взаимопонимания. Если этого не будет, 
то и отношения могут сойти на нет.

БЛИЗНЕЦЫ
В семье вы признанный лидер. Все 

ждут от вас квалифицированного совета. 
Поэтому готовьтесь - придется не только 
раздавать рекомендации, но и отвечать 
за то, что вы сказали. Если вдруг что-то 
пойдет не так, близкие не удержатся от 
резкой критики.

РАК
Неплохой период для того, чтобы 

пройти обследование - диагноз будет 
поставлен быстро и точно. Но к выбору 
специалиста подойдите серьезно. Лучше 
полагаться на классическую медицину, 
избегайте сомнительных полетов 
фантазии и походов по знахарям.

ЛЕВ
Вы почувствуете всплеск энергии. 

Силы и уверенность в себе прибывают с 
каждым днем. Романтика в отношениях, 
отличные перспективы в работе - все это 
будет радовать и вдохновлять. Семейный 
праздник лучше отметить за городом, на 
природе.

 ДЕВА
Эта неделя начнется очень активно, 

вы будете заниматься собой, своим 
внешним видом. В соответствии с 
фазами Луны разработайте план 
тренировок и спа-процедур - результат 
вас порадует. Особенно эффективным 
будет плавание.

ВЕСЫ
Заметного ухудшения финансового 

положения не ожидается. Скорее 
наоборот, положение планет может 
открыть перед вами возможности 
заработка в ранее не знакомых сферах. 
Правда, деньги вы получите не сразу, 
придется немного подождать.

СКОРПИОН
Хороший период для отдыха всей 

семьей. Но стоит тщательно выбирать 
место - не нужно уезжать далеко от дома, 
можно отправиться в гости к друзьям 
или арендовать дачу. Вам понравится 
поездка, которая будет связана с какими-
то родственными делами.

СТРЕЛЕЦ
Один из самых романтичных периодов. 

Фазы Луны настроят вас на любовь 
и нежные отношения, а положение 
планет сделает самой обаятельной и 
привлекательной для противоположного 
пола. Не упустите шанс начать все 
сначала!

КОЗЕРОГ
Ваши нововведения произведут 

настоящий фурор на работе. Вы можете 
резко сменить дресс-код, и коллеги начнут 
подражать вам, либо ваша активность на 
совещаниях привлечет к вам повышенное 
внимание начальства. Главное - не 
переборщить с оригинальностью.

ВОДОЛЕЙ
Отношения с коллегами и любимыми 

может напоминать перетягивание каната. 
Но все не так серьезно - вы сумеете 
настолько изящно обыграть любую ссору 
или конфликт, что в результате окажетесь 
правой и при этом репутация партнера 
ничуть не пострадает.

РЫБЫ
В этом периоде в личной жизни вам 

зажгут зеленый свет. Положение планет 
подарит красивый и запоминающийся 
роман, к вам будут очень хорошо 
относиться, баловать вас, носить на руках 
и дарить вам подарки. Наслаждайтесь 
любовью!

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Берт 
Рейнолдс” 16+
01.35 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Невеста 
комдива” 12+
00.55 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
03.00 Х/ф “Пряники из 
картошки” 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 Х/ф 
“Отставник. Спасти врага” 
16+
22.20 Т/с “Потерянные” 
16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Х/ф “Оружие” 16+
04.35 Дорожный патруль 
16+

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
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 “День, когда 
земля остановилась” 16+
00.00 Х/ф “Пирамида” 16+
01.45 Х/ф “Другой мир. 
Пробуждение” 18+
03.20 Х/ф “Хозяин морей. 
На краю земли” 12+
05.30 Х/ф “Действуй, 
сестра!” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Любимое кино 12+
09.40 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря” 12+
11.20, 12.50 Х/ф “Котейка” 
12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
15.55 Город новостей
16.10, 04.55 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Вечно вторые” 12+
19.10 Х/ф “Железный лес” 
12+

23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
01.10 Х/ф “Укол зонтиком” 
12+
02.50 Х/ф “Три дня в 
Одессе” 16+
04.40 Петровка, 38 16+
06.15 Д/ф “Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи” 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 “Гордума 38”   12+
09:30 Х/ф “ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 12+
10:45 “Прогноз погоды” 
12+
10:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 
12+
12:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
14:25 “Прогноз погоды” 
12+
14:30 Т/с “25-й ЧАС” 16+
16:15 “Прогноз погоды” 
12+
16:20 Х/ф “МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН” 
16+
18:00 “Легенды музыки. 
Игорь Корнелюк”  12+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 Международный 
военно-музыкальный 
фестиваль “Спасская 
башня. Лучшее”   12+
20:30 “Итоги дня”   16+
21:15 Х/ф “БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
23:30 “Итоги дня”    16+
00:15 Т/с “25-й ЧАС”  16+
01:05 “Итоги дня”    16+
01:50 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Х/ф “Егерь” 16+
15.50 Х/ф “Три плюс два” 
0+
17.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.20, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Москвы
00.40 Х/ф “Та, которой не 
было” 16+
02.30 Вечерний Unplugged 
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00  Вести-Иркутск 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с “Акушерка. 
Новая жизнь” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Вторая 
попытка” 12+
01.05 Х/ф “Училка” 12+

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 
06.30, 03.25 Х/ф “Бобры” 
16+

08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Секрет на миллион 
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Новые русские 
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Международная 
пилорама 18+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.30 Дачный ответ 0+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
09.10 Х/ф “Монстр-траки” 
11.05 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20 Д/ф “Осторожно, 
ремонт!” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Паразиты. кто 
живёт за чужой счёт?” 16+
19.20 Х/ф “Разлом сан-
андреас” 16+
21.35 Х/ф “Тарзан. 
Легенда” 12+
23.45 Х/ф “Лара крофт” 
16+
02.00 Х/ф “День, когда 
земля остановилась” 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф “Отцы и деды” 
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
09.55 Х/ф “Укол зонтиком” 
11.50, 12.45 Х/ф “Пять 
минут страха” 12+
12.30, 15.30, 00.45 
События

13.55, 15.45 Х/ф “Срок 
давности” 12+
18.05 Х/ф “Игра с тенью” 
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
01.50 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
02.30 Линия защиты 16+
03.00, 03.40 90-е 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня”    16+
06:45 “Японские каникулы. 
Отару” 16+
07:00 “Итоги дня”    16+
07:45 “Любовь без границ” 
08:30 “Итоги дня”   16+
09:15  “Линия горизонта” 
09:35 “БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 
Анимационный фильм    
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 “РОЛЛИ И ЭЛЬФ: 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” Анима-
ционный фильм    0+
12:20 “Прогноз погоды” 
12+
12:25 Х/ф “БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
14:45 “Прогноз погоды” 
12+
14:50 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
16:35 “Прогноз погоды” 
16:40 “Последний день. 
Вия Артмане”  12+
17:20 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!” 12+
18:35 “Прогноз погоды” 
18:40 “Он и она. Игорь 
Николаев”  16+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 “Прогноз погоды” 
12+
20:00 Х/ф “ГОЛОС” 12+
21:45 “Прогноз погоды” 
21:50 Т/с  “КАНДИДАТ” 16+
23:25 “Прогноз погоды” 
12+
23:30 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+
01:30 “Прогноз погоды” 
01:35 Х/ф “НЕСЛАБЫЙ 
ПОЛ” 18+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф “Егерь” 
16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Передача из 
Москвы 0+
15.55 Светлана. Судьба 
дочери вождя 12+
17.35 Я почти знаменит 
12+
19.20, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
22.40 Финал. Кубок 
России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
00.40 Т/с “Метод 2” 18+
01.40 Их Италия 16+
03.20 Вечерний Unplugged 
16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “Мама 
напрокат” 12+
06.00, 03.20 Х/ф 
“Молодожёны” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
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+
13.20 Т/с “Акушерка. Новая 
жизнь” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.20 Х/ф “Оружие” 16+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
03.15 Скелет в шкафу 16+
04.40 Дорожный патруль 
16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
11.30 Х/ф “Робот по имени 
чаппи” 16+
13.45 Х/ф “Призрачный 
гонщик” 16+
16.00 Х/ф “Призрачный 
гонщик. Дух мщения” 16+
17.45 Х/ф “Тарзан. 
Легенда” 12+
19.55 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
22.20 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ
07.00 Х/ф “Чужая” 12+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 10 самых... 
Любовные страсти звёзд 
09.35 Х/ф “Александра и 
алёша” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
14.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
16.55 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал” 16+
17.50 Д/ф “Бес в ребро” 
16+
18.40 Х/ф “Чёрная месса” 
12+
22.30, 01.35 Х/ф “Арена 
для убийства” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Срок давности” 
12+
05.40 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 “БУКАШКИ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В 
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ” 
Анимационный фильм    0+
07:30 “Прогноз погоды” 12+
07:35 “РОЛЛИ И ЭЛЬФ: 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 
Анимационный фильм  0+
08:50 “Прогноз погоды” 12+
08:55 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!” 12+
10:15 “Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской”  12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ГОЛОС” 12+
12:50 “Прогноз погоды” 12+
12:55 “Ковчег” 12+
13:05 Х/ф “МИСТЕР 
ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН” 
16+
14:50 “Прогноз погоды” 12+
14:55 Т/с “КАНДИДАТ” 16+
16:30 “Прогноз погоды” 12+
16:35 Х/ф “БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ” 16+
18:55 “Прогноз погоды” 12+
19:00 “Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле” 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “ЧАЙКА” 12+
21:40 “Прогноз погоды” 12+
21:45 Х/ф “ДАР” 12+
23:20 “Прогноз погоды” 12+
23:25 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
01:05 “Прогноз погоды” 12+
01:10 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы” 
01:40 Х/ф “ЦИРК 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ” 12+
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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

Магазин «Стройка»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ «Польза» 
различныз размеров, ПОЛИКАРБОНАТА «Ультра» 4 

мм., ПЛЁНКА полиэтиленовая, армированная 
и многое другое.

Ждём своих постоянных
и новых клиентов по адресу: 

г. Свирск ул. Киевская, 20 (за магазином «Надежда»)
Реклама

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

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

2-комнатную квартиру по 
ул. Маяковского, 4-й этаж, 
евроокна. Цена 850 тыс. 
руб.
Тел. 8-983-468-35-97

Дом по ул. Комсомольской. 
Цена 1 млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8-904-140-55-57

Дом бревенчатый по ул. 
Толстого, 3, 56 кв.м., 2 
спальни, кухня, прихожая, 
зал. Баня, летняя кухня. 
Участок 8 соток. Центральное 
отопление и водоснабжение.  
Рядом автобусная остановка, 
д/сад «Колькольчик» и 
магазин «Светофор». Цена 
договорная.
Тел. 8-964-758-46-37

3-комнатную квартиру на 3-м 
этаже кирпичного дома. Цена 
850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-143-80-59

Благоустроенный дом по 
ул. Заводской. Имеется: 
баня, теплица, гараж. Цена 
договорная.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

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

Гараж в кооперативе №2.  
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, 12 соток 
земли. Цена 330 тыс. руб.
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
  
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,12, на 1 этаже, 
56,6 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. 
Гоголя, 81 кв.м, земельный 
участок 16 соток, гараж, 
теплица, летняя кухня. Цена 
990 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, на 5 этаже, евро окна. 
Цена 980 000 рублей. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме на 
земельном участке по 
ул. Комсомольская, бла-
гоустроенная. Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82

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

2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Цена 930 тыс. 
руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

Благоустроенный дом по ул. 
Мичурина. Цена 950 тыс. 
руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру с 
мебелью. Цена 870 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру с 
ремонтом. Мебель остаётся 
в подарок. Цена 800 тыс.
руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

РАБОТА
Ищу работу сторожа 
(мужчина, без вредных 
привычек).
Тел. 8-950-077-41-02

АРЕНДА
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

Сдам 1-комнатную квартиру 
в г. Иркутске, переулок 
Пограничный, 1А на 
длительный срок.
Тел. 8-952-612-37-67

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

Куплю квартиру, 1 или 2 этаж. 
Наличный расчет.
Тел. 8-904-140-55-57

Куплю мелкий картофель.
Тел. 8-904-146-52-48

Куплю неисправную 
стиральную машинку-
автомат.
Тел. 8-904-146-52-48

Куплю 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

Куплю квартиру с 
задолженностью, без 
приватизации, без ремонта. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-924-704-51-32

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

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: 
Альфиру Касимовну Зиганшину,

а также именинников, родившихся в феврале:
Любовь Михайловны Быкову,

Раису Сергеевну Радаеву,
Татьяну Иннокентьевну Ефремову,

Галину Иннокентьевну Развозжаеву,
Валентину Алексеевну Колгину,

Николая Григорьевича Люкшинова,
Валентину Семеновну Кирик,

Альбину Георгиевну Бачинскую,
Владимира Иннокентьевича Бутакова,

Сагиду Ахметовну Попову,
Елену Николаевну Заруцкую,

Валентину Васильевну Дружинину,
Галину Ивановну Крохину,

Мамеда Джавагил-оглы Мамедова,
  Тамару Михайловну Попову,

Валентину  Германовну Сазонову.                   
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить

Мы желаем от души!

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

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

Выражаем сердечную благодарность коллективам Детской 
музыкальной школы, детского сада №33, Отдела культуры, 
ГЦК, городской библиотеки, Детской художественной школы, 
скорой помощи, ИП Манаков, родным, друзьям, соседям за 
помощь и поддержку в организации похорон ИВАНОВОЙ 
Виктории Николаевны.

Семьи Ивановых, Казариновых

В магазин «Сказка» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧКА.

Тел. 8-924-828-44-55

ТРЕБУЮТСЯ:
мойщики 

на автомойку.

Тел. 8-904-152-48-79

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ и СЛЕСАРЬ КИПиА. 

З/пл достойная.
Обращаться по тел. 8-950-077-51-65

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

УТЕРЯ
Утерянный аттеста о полном 
среднем образовании МОУ 
«СОШ №2 г. Свирска» на имя 
Суходольской Риммы Игоревны 
считать недействительным.

В Свирский 
электромеханический 

техникум 
ТРЕБУЕТСЯ 

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ. 

Обращаться:
 ул. Комсомольская, 2Б, 

отдел кадров
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ПИШУ 
СТИХИ, 

СЦЕНАРИИ 
на заказ,  а также 

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

Реклама

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 любимую 
маму, бабушку 

Тамару Фроловну 
ЧУЕВУ

с Юбилеем!
С днем рождения, 

родная, 
Поздравляем мы тебя. 
Ты у нас одна такая, 
Очень любим мы тебя. 
Лучше бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире нет. 
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет.

Родные

0

Реклам
а

Поздравляем 
Андрея МАНАКОВА
с Днём рождения!

Сегодня стал ты взрослым,
Тебе тринадцать лет.
Я жить желаю просто,
Без горя и без бед.
Успехов на учебе,

И преданных друзей,
Отменного здоровья
И беззаботных дней.

Папа, бабушка, братья, 
Ягодка и Захарик

Городской Совет 
Ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов 
поздравляет 

с Днем рождения  
Александра  Викторовича 

Бережных, 
Марину Александровну 

Пентюхову и  
Михаила Геннадьевича 

Середкина.
Пусть принесет Вам 

февраль
Добра, улыбок и везения,
Здоровья крепкого, как 

сталь!
Желаем жить Вам 

в достатке
И, несмотря на холода,
Пусть на душе тепло 

и сладко
У Вас будет всегда!

г. Свирск ул. Комомольская, 13 а

Реклама

Ледовый переход по р. Ангара 
Протяженность пешего пути – 15 км. 
Стоимость: 400 руб. 
Возрастное ограничение: 18-65 лет.
Программа: 
9:00. Сбор, регистрация на лыжной базе ул. Лесная, 1 
10:00. Отправление. 
Остановка №1: «Бывшая деревня Верхулай» ( Участники 

ознакомятся с историей острова, поселений, ранее проживающих 
на берегах Ангары попробуют травяной чай. Участники смогут 
стать зрителями в соревнованиях по подлёдной рыбалке.) 
Остановка №2: «Бурятская стоянка» (Участники ознакомятся 

с традициями, обычаями и кухней бурятского народа, научатся 
танцевать национальный бурятский танец «Ёхор») 
Остановка №3: «Финиш» (Заключительным этапом станут 

народные забавы, горячая уха и традиционные русские блины. 
На Федяевском заливе расположена база отдыха, где участники 
смогут погреться в отапливаемом домике или у костра.) 

16:00. Посадка в автобус и отправление в г. Свирск 
16:40. Прибытие в г. Свирск
Рекомендуемое снаряжение: 
- непродуваемая одежда; 
- нескользящая обувь;
- лыжные или трекинговые палки с заточенными наконечниками; 
- сани для транспортировки личных вещей; 
- солнцезащитные очки; 
- питьевая вода или чай в термосе. 

Реклам
а

Уважаемые жители города Свирска!
Сообщаем вам режим работы 

МУП «Содействие плюс» 
в праздничные дни:

20 февраля – с 8.00 до 16.00
21, 22, 23 февраля – выходные дни

Сердечно поздравляем 
уважаемого коллегу

Виктора Алексеевича БАБАНИНА
с наступающим юбилеем!
Врач – святое в жизни слово,

Боль уймёт и исцелит,
Добрым словом и улыбкой
Веру в сердце поселит.

Вот и Виктор наш Бабанин
Много лет на страже всех.

И недаром юбиляра
Мы спешим поздравить все.
Пожелать хотим здоровья
И улыбки всем дарить.
За хорошее леченье

Будут все благодарить.
Быть таким же оптимистом,
Честным, верным, юморным,
Не грустить и веселиться

На работу много лет ещё ходить.
Быть защитником всех слабых,
Ведь родился в славный день.
Дорогой наш, Алексеевич,
Сам ты тоже не болей!

Коллектив ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска»


