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Новости области

Уважаемые ветераны, труженики тыла 
Великой Отечественной войны, жители города Свирска!

Дума муниципального образования «город Свирск» 
поздравляет вас с Днём Победы,

самым светлым праздником для каждой российской семьи!

76 лет назад произошло событие, ставшее переломным для нашей страны и ми-
ровой истории XX века, – закончилась Великая Отечественная война. 

Война унесла жизни миллионов людей и вместе с тем показала героизм и способ-
ность к самопожертвованию миллионов наших соотечественников. 

Мы никогда не забудем подвиг россиян, ковавших Победу на фронте и в тылу. 
Мы чтим память павших на поле битвы, отдаем дань глубокого уважения тем, кто 

ценой собственной жизни и здоровья спас мир от нацизма. 
От всей души поздравляем фронтовиков, ветеранов, тружеников тыла, всех жите-

лей города Свирска с этим замечательным днем – Днем Победы! 
Желаем  крепкого здоровья, светлых надежд и благополучия, теплоты сердец 

близких людей и мирного неба над головой.
С Днем Великой Победы!

С.Н. Ермаков, председатель Думы
муниципального образования «город Свирск» 

«Ростелеком» — крупнейший в России 
интегрированный провайдер цифровых 
услуг и решений, признанный технологи-
ческий лидер в инновационных решениях 
в области электронного правительства, 
кибербезопасности, дата-центров и об-
лачных вычислений, биометрии, здраво-
охранения, образования, жилищно-ком-
мунальных услуг. Компания оказывает 
современные телекоммуникационные 

услуги для комфортной жизни граждан 
на территории Иркутской области. Вик-
тор Викторович рассказал, что состояв-
шуюся встречу можно считать отправной 
точкой сотрудничества, а также пояснил 
что компания ПАО «Ростелеком» готова 
вложиться в развитие современной вы-
сокоскоростной связи в городе Свирске. 

Наш корр.

«Ростелеком» готов 
осваивать Свирск

26 апреля в администрации города состоялась первая рабочая встреча Вла-
димира Орноева с финансовым директором Иркутского филиала ПАО «Росте-
леком» с Виктором Щепиным.

У Вечного огня
С восьмого мая школьники города несли Вахту Памя-

ти на мемориале, где был зажжён символичный Вечный 
огонь. Первыми в почётный караул заступили кадеты 
школы №1, затем их сменил отряд юнармейцев школы 
№2. В течение нескольких часов два дня ученики всех 
школ города получили возможность отдать дань памяти 
погибшим воинам.

- Это огромная честь и ответственность для наших ре-
бят. Участие в почётном карауле – это дань уважения и 
памяти нашим предкам, подарившим нам мирное небо, 
победившим врага в Великой Отечественной войне, - 
говорит Елена Аликина, руководитель класса юнармей-
цев. 

Ребята стояли у Вечного огня по десть минут, но даже 
этот небольшой промежуток времени они старались 
выдержать с честью. Ученики кадетского класса отли-
чались на фоне остальных школьников – ребята дер-
жали осанку и, казалось, не дышали всё отведённые им 
минуты почётного караула. 

На автомобилях навстречу 
Победе

Восьмого мая автомобилисты города в честь 76-й го-
довщины Победы организовали праздничный автопро-
бег. Участниками мероприятия стали 48 автомобилей и 
два мотоцикла, которые владельцы украсили флагами 
и баннерами с символикой Дня Победы. 

Колонна участников занимала большую часть улицы 
Дзержинского и Хасановских боёв, а также практически 
всю площадь около Дома культуры «Русь». Украшени-
ем транспортных средств служили не только традици-
онные георгиевские ленты, привязанные на зеркала 
автомобилей, но и воздушные шары, а также красные 
флаги с символикой Советской армии и российские 
триколоры.   

Вместе с современной техникой на автопробег прибыл 
и раритетный автомобиль Победа 1951 года выпуска, 
который регулярно является участником праздничного 
шествия. На этот раз его хозяин Михаил Сидоров прие-
хал вместе с дочками, для которых мама сшила гимна-
стёрки и пилотки. С нарядными девчонками и их авто-
мобилем с удовольствием фотографировались зрители 
мероприятия. На фоне других выделялся и российский 
внедорожник «УАЗ», на крыше которого красовался им-
провизированный защитный щит со снарядами, как на 
знаменитой «Катюше». Кузов внедорожника задрапи-
ровали маскировочным полотном, что предавало авто-
мобилю ещё большее сходство с военной техникой. Во-
дитель Вадим Бекчентаев рассказал, что специальное 
украшение сконструировали работники управляющей 
компании «Жилкомсервис», да и необычная задумка 
принадлежит коллективу компании. Часть автомобилей 
выстроилась в тематическую фигуру и с высоты можно 
было прочитать надпись «9 МАЯ». 

Ровно в полдень все автомобили двинулись по ули-
цам города с протяжными сигналами, символизирую-
щими «Гудок Победы». В течение всего автопробега 
участникам в знак поддержки и сопричастности сигна-
лили встречные машины, а пассажиры и водители при-
ветственно махали друг другу. 

Надо отметить, что нынешний маршрут был значи-
тельно протяжённее, чем в прошлом году и охватил 
практически весь город, в том числе и отдалённые рай-
оны. Колонна автомобилей проехала по улицам Завод-
ской, Мира, Добролюбова, Киевской, Ленина, Сверд-
лова, Олега Кошевого, Молодёжной, Комсомольской, 
пересекли технологический проезд и участников было 
видно и слышно даже из прилегающих садоводств. На 
протяжении всего маршрута жители приветствовали ав-
томобилистов, стараясь запечатлеть нарядную колонну 
на фотокамеры. 

Апофеоз торжества – салют
Вечерняя программа «Спасите, люди, мир» собрала 

в парке «Свирская Ривьера» сотни людей. Свирчане и 
гости города приходил на праздничный концерт целыми 
семьями, с удовольствием подпевая известные песни 
военных лет и слушая незнакомые произведения. За-
вершил праздник Даниил Балбашевский с традицион-
ной песней «День Победы». Под звучные аккорды в 
небо над Свирском взмыли первые залпы победного 
салюта. Потрясающее зрелище продолжалось несколь-
ко минут под крики зрителей «Спасибо деду за победу!» 
и «Ура!». 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и Свирского телевидения

Главный праздник страны

В Иркутской области на 11 мая под-
тверждено 67 686 случаев инфициро-
вания COVID-19. За последние сутки 
выявлен 121 заболевший. Выздоровело 
65 567 человек или 96,8% от общего чис-
ла выявленных больных. Отметим, что в 
конце апреля этот показатель преодолел 
97%. За последние сутки врачи выписа-
ли по выздоровлению 124 пациента. На 

стационарном лечении остаются 1177 
человек, за сутки госпитализировали 10 
пациентов. 

От коронавирусной инфекции в Приан-
гарье умерло 2434 человека, семь - за 
последние сутки. Еще 274 человека с 
подтвержденным COVID-19 скончались 
от иных заболеваний. 

РИА «Сибирские новости»

Доля выздоровевших от коронавируса в 
Иркутской области упала ниже 97%
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Министерство жилищной политики отметило работу 
Дмитрия Махонькина и Нелли Соболевской, минспор-
та выразило благодарность за труд Ольге Ермаковой, 
а министерство труда и занятости высоко оценило дея-
тельность Оксаны Лахиной и Николая Астафьева. 

После торжественного вступления участникам сове-
щания был представлен доклад одной из награждённых 
– Ольги Ермаковой, начальника отдела по молодёж-
ной политике, физкультуре и спорту. Говорилось 
в нём об этапах внедрения комплекса ГТО в Свир-
ске. За период с 2016 по 2020 годы 12 учителей физ-
культуры и тренеров ДЮСШ и ФОК «Олимп» прошли 
обучение на спортивных судей, а в сдаче норм ГТО 
приняли участие 637 человек. Только за один 2020 год 
сдать норму попробовали 153 человека, из них успешно 
выполнили норматив 135 и 127 получили золотой знак. 
Наибольшую активность проявили подростки от 16 до 
17 лет и взрослые от 18 до 29 лет. Граждане старше 30 
лет к сдаче норм ГТО относятся пассивно.

Чего не скажешь про людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В рамках декады инвалидов шесть 
человек смогли выполнить норматив и получить золо-
той знак отличия. 

Для будущих абитуриентов в сдаче норм ГТО есть ряд 
преимуществ: дополнительные баллы при поступлении, 
обладатели золотого знака ГТО вправе претендовать на 
повышенную стипендию. В ФОК «Олимп» создан центр 
тестирования, поэтому присоединиться к движению 
комплекса ГТО может каждый желающий свирчанин. По 
завершению доклада Владимир Орноев вручил знаки 
отличия Марине Вильган, Евгению Манькову, Марине 
Василенко, Ксении Никитиной (Милениной), Даниилу 
Черниговскому.

Второй темой информационного дня стало школьное 
питание. Докладчик – заместитель мэра по социаль-
но-культурным вопросам Наталья Петрова деталь-
но изложила те шесть направлений, которые внедрены 
в системе питания школьников. Пять из них финан-
сирует государство: питание детей из многодетных и 
малоимущих семей, программу «Школьное молоко», 
питание детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, детей с 1 по 4 классы. Шестое 
направление – платное, оно осуществляется за счёт 
родительских средств. После доклада Владимир Орно-
ев обратился к директорам школ, присутствующим на 

совещании, с просьбой поделиться опытом, как им уда-
ётся реализовать господдержку в рамках своих школ. 
Диалог получился живым и интересным. 

Директор школы №2 Елена Брушкова рассказала, что 
кормление детей в их школе происходит поточным спо-
собом - на восьми переменах, причём приготовление 
пищи лежит на плечах всего двух поваров, а организа-
цией процесса в обеденном зале (накрыть столы, рас-
садить детей и т.д.) заведует распорядитель столовой. 
В день работники кухни делают по три закладки, чтобы 
поочерёдно накормить все категории школьников, ведь 
к моменту подачи на стол пища должна быть свежепри-
готовленной, соответствовать температурному режиму, 
отвечать требованиям по калорийности и прочим нор-
мам. 

На вопрос – пьют ли дети молоко? – ответ был поло-
жительным. Всё-таки большинство ребят постепенно 
привыкли и к «молочным переменам», и к самому про-
дукту. По словам Елены Георгиевны, школьный фельд-
шер, ведущая наблюдение за учащимися, отмечает 
улучшение их здоровья с того момента, как был введён 
приём молока.

Спросили директоров, нет ли в меню однообразия 
блюд? Руководители в голос ответили «нет». Во-пер-
вых, 10-дневное меню не допускает однообразия и 
повторов блюд, а во-вторых, школьные повара стара-
ются приготовить что-то новое, вкусное и полезное. В 
рационе учеников есть как традиционные мясные кот-
леты и тефтели, так и жареная рыба, запеканки, блюда 
из печени и другое. Людмила Пазникова перечислила 
не только ассортимент горячих блюд, но и гарниров: от 
простого картофельного пюре до разных каш. Всё это 
чередуется, чтобы сделать питание вкусным и полез-
ным. 

Следующим на очереди было выступление начальни-
ка юридической службы администрации Светланы 
Страховой. Она доложила о нововведениях в обла-
сти муниципального и государственного контроля. 
В связи с тем, что нормативно-правовая база перио-
дически обновляется, полномочия контроля и надзора 
передаются на другие уровни. Ознакомить присутству-
ющих с этими новшествами и стало основной задачей 
докладчика.

Михаил Марач, первый заместитель мэра, предста-
вил информацию об участии нашего муниципаль-

ного образования в государственных программах и 
национальных проектах. Таковых в России действует 
21 и 50 соответственно. Госпрограммы делятся на три 
направления: социальные, инфраструктурные и эконо-
мические, нацпроекты реализуются в 12 направлениях.

В своём докладе первый заммэра коснулся тех мер 
господдержки, которые получает наш город в рамках 
реализации программ и проектов: в сфере культуры, 
образования, медицины, охраны окружающей среды и 
благоустройства. 

Мэр критично оценил содержание доклада, отметив, 
что в нём не хватило анализа и прогнозных показате-
лей, не было в нём и оценки деятельности служб МО, 
которые призваны своевременно подавать проекты на 
включение в программы федерального уровня.

- Госпрограммы – это совершенно другой уровень фи-
нансирования и размер софинансирования, нежели ре-
гиональные. Мы должны понимать, почему не успеваем 
быть своевременно в них включёнными и что делаем, 
чтобы изменить положение дел. Этого я в докладе не 
услышал, - подчеркнул мэр. 

К слову, именно это имел в виду и президент страны 
в своём обращении к Федеральному Собранию. Чтобы 
получить федеральное финансирование, необходимо 
тщательнее готовить документацию.

В завершение был представлен доклад о реализации 
на территории Свирска государственной програм-
мы соцподдержки в рамках социального проекта. 
Докладчик – Лидия Забанова, начальник отдела ре-
ализации права на меры социальной поддержки по 
г. Свирску. Главная цель, которая была озвучена при 
обсуждении, - необходимость сопровождать ход тех ме-
роприятий, которые рекомендованы данным норматив-
но-правовым документом.

- Нельзя, чтобы человек получал от государства мате-
риальную поддержку, неэффективно тратил её и через 
какое-то время вновь оказывался в трудной жизненной 
ситуации. Администрация, а именно наш экономиче-
ский сектор, должны сопровождать процесс, делая его 
эффективным не только для самого получателя финан-
совой поддержки, но и города в целом, - подчеркнул 
Владимир Орноев.

Евгения ДУНАЕВА

Информационный день руководителя

О комплексе ГТО и школьном питании, 
и как повысить эффективность

соцконтракта?

29 апреля в городской админи-
страции состоялось совещание 
для руководителей, где рассма-
тривались пять важных тем. Но 
прежде, чем приступить к основ-
ной работе, глава города Влади-
мир Орноев вручил своим колле-
гам министерские благодарности 
по случаю прошедшего недавно 
праздника – дня местного самоу-
правления. 

26 апреля мэр В.С. Орноев в торжественной обстанов-
ке наградил матерей погибших при исполнении воинского 
долга на территории Северного Кавказа Ольгу Иванов-
ну Касьянову и Тамару Анатольевну Казаринову обще-
ственными медалями Совета женщин Иркутской области 
«Матери защитника Отечества». Также женщинам были 
вручены букеты цветов и подарки. На церемонии награж-
дения присутствовали заместитель мэра по социаль-
но-культурным вопросам Н.В. Петрова и активисты Сове-
та женщин во главе с председателем, членом Иркутской 
областной общественной организации «Солдатские мате-
ри Приангарья» В.Я. Павлова, которая инициировала это 
мероприятие.

- Спасибо Валентине Яковлевне, благодаря которой состо-
ялась эта встреча. Наша память затирается новыми событи-
ями, но у родителей всегда будет болеть душа, несмотря на 
столько прошедших лет, и память останется свежей. События 
тех лет навсегда поселились в этих семьях, - говорил  мэр по-
сле официальной части.

За чашкой чая Владимир Степанович поделился с присут-
ствующими дальнейшими планами развития нашего города. 
Поинтересовался у женщин о насущных житейских проблемах. 
Тамара Анатольевна обратилась с просьбой как-то решить во-
прос с маршруткой, следующей от Берёзового до Свирска, так 
как, приезжая по делам в город на восьмичасовом утреннем 
рейсе, приходится шесть часов ждать обратного рейса. Так-

же она обратилась с вопросом по обещанному капитальному 
ремонту дома. Владимир Степанович заверил, что ремонт в 
этом году будет выполнен: в подъездах вставят пластиковые 
окна, проведут отопление, установят двери с домофоном. Ка-
питальным ремонтом будет заниматься управляющая компа-
ния «ЖилКомСервис».

В завершении встречи Владимир Степанович предоставил 
служебный автомобиль, чтобы Тамара Анатольевна Казари-
нова, проживающая в микрорайоне Берёзовый, комфортно до-
ехала домой по отрезку новой дороги «Свирск-Михайловка».

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Пусть материнских слёз 
не будет никогда…

Первая Чеченская война началась 1 декабря 
1994 года и закончилась 31 августа 1996. Она 
длилась ровно один год и девять месяцев. По 
данным Союза комитета солдатских матерей в 
Чечне тогда погибло не менее 14000 военнослу-
жащих. 

Эта, никому ненужная война, унесла жизни и 
двух свирских ребят, двух Сергеев – Касьянова 
и Казаринова. Они погибли на Чеченской земле в 
1995 году. С той печальной поры прошло 26 лет. 
Но их матери и отцы, их близкие будут помнить 
об этом всю жизнь и скорбеть по безвременно 
ушедшим сыновьям и братьям. Оба Сергея на-
граждены посмертно орденами мужества.

К  празднику - 9 мая   
ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

проводит акцию:
«Спишем пени»

В период с 01.05.2021г. по 31.05.2021г. 
оплатите задолженность  по услуге «об-
ращение с ТКО»  в полном объеме и на-
численные пени будут списаны. 

• Сумма для оплаты задолженности 
указана в  платежных документах за 
апрель 2021г. в графе «Итого к оплате»

• Сумму задолженности можно уточ-
нить на сайте PORTALGKH.RU или по 
тел: 8 800 250-78-68 (звонок бесплатный)

• Акция  «Спишем пени» действительна 
только в течение срока её проведения с 
01.05.2021 по 31.05.2021г.

• Списание пени будет отображено в 
платежном документе за май 2021г.

В здании администрации ул. Моло-
дежная 6А, (конференц-зал, кабинет 
№303)

14 мая 2021 года в 16-00
состоятся публичные слушания 

проекта Решения Думы «Об испол-
нении местного бюджета за 2020 
год».

Приглашаются общественные орга-
низации, руководители организаций, 
бюджетных учреждений, жители го-
рода.
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Четвёртого мая в плавательном бас-
сейне ДЮСШ г. Свирска прошли со-

ревнования по плаванию, посвящённые 
76-ой годовщине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Участниками 
стали воспитанники секции спортивно-
го плавания. Ребята по возрасту были 
разделены на четыре группы и, в зави-
симости от этого, плыли определённым 
стилем: 2013-2012 г.р. – кролем на спине; 
2011-2010 г.р. – кролем на груди; 2009-
2008 г.р. – брассом; 2007 г.р. и старше 
- баттерфляем. Для юных пловцов пер-
вого года обучения это были первые в их 

жизни соревнования по плаванию, в свя-
зи с чем волнение и переживания были 
очень заметны. Ребята старшей группы 
помимо участия в заплывах параллельно 
получали опыт судейской практики. 

По итогам прошедших заплывов опре-
делились следующие победители: Мила-
на Козлова, Прохор Таранов, Марианна 
Жукова, Иван Дядич, Мирослава Коз-
лова, Платон Таранов, Ольга Анчутина, 
Эдуард Попов. 

Все участники получили памятные су-
вениры и сладкие призы.

Дню Победы 
посвящаем

Восьмого мая в плавательном бас-
сейне «70 лет Великой Победы» 

г. Черемхово прошли соревнования по 
плаванию, посвящённые 76-ой годов-
щине со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этот день собрались 
помериться силами ребята из четырёх го-
родов: Черемхово, Шелехов, Усолья-Си-
бирского и Свирска. Каждый участник 
имел право плыть 50 м избранным сти-
лем. Комплексное плавание являлось 
обязательной частью программы: начи-
ная с 2009 г.р. и старше - 200 м, младшие 
– 100 м. Всего было пять возрастных 
групп. В четырёх из них приняли участие 

девять свирчан: Эдуард Попов, Ольга 
Анчутина, Татьяна Бабушкина, Платон 
Таранов, Мирослава Козлова, Марианна 
Жукова, Ника Соложенко, Кирилл Митич-
кин, Иван Дядич. После упорной борьбы 
каждый из наших пловцов вернулся до-
мой с наградами. Разница только в коли-
честве: у кого-то одна, а кто-то завоевал 
две. Поздравляю своих воспитанников 
с успешным выступлением и хочу поже-
лать дальнейшей упорной работы над 
повышением   мастерства!

Н.В. Верещака, 
тренер-преподаватель по плаванию

Главный судья соревнований М.Ю. Со-
болев объявил построение, отдав рапорт 
главе администрации.

Собравшихся приветствовала исполня-
ющая обязанности директора ГМСК На-
дежда Никонова. Она поздравила всех с 
праздником и представила команды.

- От всей души поздравляю с наступа-
ющим праздником  Днём победы! – обра-
тился к участникам и болельщикам мэр 
В.С. Орноев. – Сегодня мы проводим 
военно-спортивную эстафету среди тру-
довых коллективов города. Я благода-
рю организаторов мероприятия и всех 
участников за ту ответственность и за ту 
роль, которую вы играете для более юно-
го поколения, являетесь примером. Же-
лаю удачи, спортивного настроя, честной 
победы и, конечно, мирного неба!

Золотой Знак отличия ГТО был вручен 
Антону Никитину.

Эстафета состояла из двух блоков: 
физкультурно-спортивного, в который 
были включены  9 этапов, и творческого, 
где команды представили свои таланты. 
Согласно жеребьёвке, спортсмены выш-
ли на линию старта. Итак – прохождение 
по брусьям. Затем интеллектуальный 
конкурс на военную тематику. Вопросы 
задавала Мария Соколова. Здесь блес-
нула знаниями участница «Патриотов» 
Татьяна Кузьмина, принеся команде до-
полнительное очко и сэкономив время. 
Если первые два этапа оказались лёгки-
ми для ребят, то трудности возникли на 
следующих отрезках пути. Не так просто 
было пройти по «болоту» на ходулях. Тем 
более Наталья Власова усложнила зада-
ние, подливая воду в «болото», углубляя 
его. Все прошли этот этап без потерь. Не-
легко пришлось участникам в «Опасной 
зоне»: на «канатке» и «бабочке». Тре-
нер Дмитрий Будаев сразу предупредил: 
нельзя касаться ногами земли. Не все 
дошли до конца, но «бойцы» изо всех сил 
старались не подвести товарищей, слы-
ша поддержку за спиной. А девчонки, ну 
просто молодцы! Почти все шли красиво, 
уверенно, стиснув зубы. Некоторые даже 
садились на шпагат, хотя раньше не де-
лали этого спортивного элемента. Да-
лее бегом мчались к «паутине». На этом 
участке армейцы продвигались ползком 
под колючей проволокой: чуть выше под-
нимешь голову и можешь погибнуть! Не 

тут-то было, уверенно двигались все. На 
следующем этапе участники пытались 
сбить шары, внутри которых находились 
записки с дополнительными очками. 
Увы, повезло не всем, потому что не во 
всех посланиях были указаны данные 
сведения. На последнем отрезке ребят 
уже ждал Владимир Метёлкин, и они по-
бывали снайперами, метко стреляя из 
лука в цель. 

После пройденных столь нелёгких ис-
пытаний трудно было возвращаться на 
базу. Время подгоняло, и бойцы бежали, 
поддерживая друг друга: наши на войне 
своих не бросают. В течение всего про-
хождения эстафеты рядом с участника-
ми бежал оператор Денис Болдышев, как 
настоящий фронтовой фотокорреспон-
дент. 

Отдышавшись и отведав фронтовой 
гречневой каши с чаем, участники приго-
товились к творческой части. И вот уже 
перед нами простые юноши и девушки, 
которые отдыхают на привале после 
трудного боя. 

Кто сказал, что можно 
бросить песню на войне?
После боя сердце просит

музыку вдвойне…
Прекрасную танцевальную и песенную 

композицию представила команда акте-
ховцев на песню «Журавли». Проникно-
венно спели «По полю танки грохотали» 
танкисты «Т-34». Под аккомпанемент ба-
яна Юрия Хамидулина лихо исполнили 
боевую, задорную песню «Патриоты».

Приятную церемонию награждения 
проводила начальник Отдела по моло-
дёжной политике, физической культуре и 
спорту О.Г. Ермакова:

- Уважаемые участники! Огромное спа-
сибо, что вы приняли участие в эстафе-
те. В творческом конкурсе лучшей стала 
команда ООО «АкТех». Эта же команда 
заняла третье место в первом этапе кон-
курса. На втором месте – «Патриоты». 
Победу в военно-спортивной эстафете 
одержала команда «Т-34»! 

Грамоты, медали, термокружки и поход-
ные рюкзаки стали наградой участникам 
соревнований.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора     

В рамках празднования Дня победы состоялась военно-спортивная 
эстафета «Через всё прошли и победили». В состязании приняли уча-
стие три команды: «ООО ТМ Байкал» - «Т-34» , ООО АкТех» - «Звезда» и 
сборная команда администрации – «Патриот». 

Боевой командный дух

С шестого по восьмое мая про-
ходил Открытый чемпионат Иркут-
ской области по троеборью и От-
крытый кубок Иркутской области 
по классическому троеборью, а 
также Открытый турнир г. Иркутска 
на призы заслуженного тренера 
России П.С. Груздева по троебо-
рью и классическому троеборью 
среди мужчин, женщин, юниоров, 
юниорок, девушек, юношей и вете-
ранов.

Свирск представляли шесть 
спортсменов: Костас Телидис - тре-
нер сборной г. Свирска, Екатерина 
Телидис, Константин Михальчук, 
Виктория Михальчук, Валентина 
Черниговская и Евгений Запруто. 
Начались соревнования с высту-
пления мужчин, юниоров и юношей 
лёгких весовых категорий. Евгений 
Запруто, ученик 10-го класса СОШ 
№1 занял первое место в весовой 
категории до 59 кг среди юношей 
до 18 лет, а также он стал вторым 
среди мужчин и выполнил норма-
тив второго взрослого спортивного 
разряда с суммой троеборья 310 кг.

Второй день соревнований начался с 
выступления женщин, юниорок и деву-
шек самых лёгких весовых категорий до 
43 кг, до 47 кг и до 52 кг. Категорию до 
47 кг представляла Екатерина Телидис, 
которая в упорной борьбе заняла тре-
тье место среди женщин, а также с за-
пасом выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта с суммой троеборья 215 
кг. Виктория Михальчук (на фото) высту-
пала в категории до 52 кг среди женщин, 
выполнила норматив первого взрослого 
спортивного разряда, собрав в сумме 
троеборья 200 кг. 

Продолжили соревнования мужчины, 
юниоры и юноши весовых категорий до 
83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг и свыше 120 кг. 
Первое место в весовой категории до 83 
кг среди мужчин уверенно занял Костас 
Телидис с суммой троеборья 820 кг и 
обновил свой же рекорд Иркутской обла-
сти в жиме лёжа до 250 кг. Также Костас 
стал абсолютным чемпионом Иркутской 
области по пауэрлифтингу среди мужчин 
и абсолютным победителем Иркутского 
городского турнира по пауэрлифтингу 
на призы заслуженного тренера России 
П.С. Груздева.

Заключительный соревновательный 
день закончился выступлением мужчин, 
юниоров и юношей в весовых категориях 
до 93 кг, до 105 кг, до 120 кг и свыше 120 
кг по классическому троеборью. Упорная 
борьба в весовой категории до 120 кг 
среди мужчин за первое место развер-
нулась между спортсменами из г. Свир-
ска и г. Иркутска. Константин Михальчук 
заключительным подходом в становой 
тяге вырвал победу у иркутянина, собрав 
в сумме троеборья 562,5 кг, тем самым 
подтвердил норматив первого взрослого 
спортивного разряда.

Стоить отметить, что подготовка спор-
тсменов проходила в кратчайшие сроки, 
ведь секция пауэрлифтинга открылась 
совсем недавно.

Поздравляю всех учеников с успешным 
выступлением на соревнованиях област-
ного масштаба, желаю им белых огней 
на помосте, лёгкой штанги, новых побед 
и выполнения заветных нормативов без 
травм!

Костас Телидис,
тренер сборной г. Свирска по 

пауэрлифтингу

Турнир по пауэрлифтингу
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- Юбилейный год – время 
вспомнить, как же всё начина-
лось. Сравните завод в его пер-
вый юбилей и каким он стал 
сейчас. 

- 30 лет – это большой период 
времени и невозможно стоять на 
одной отметке, обязательно долж-
но быть развитие. Вот и наше 
предприятие к своему юбилейно-
му году пришло с определённы-
ми достижениями и переменами. 
История совместного предприя-
тия «ТМ Байкал» началась 12 мая 
1991 года, когда был подписан 
трёхсторонний договор между 
Иркутсклеспромом и японскими 
фирмами «Мицуи и Ко., Лтд» и 
«Таджима Ламбер Ко., Лтд». 1991 
год – начало самого сложного для 
страны и россиян периода.  Шла 
перестройка, произошёл развал 
СССР, министерства теряли силу. 
Но даже в столь сложное время 
дирекция завода во главе с Э.Н. Ларио-
новым выполнила поставленную задачу 
- построить за 32 месяца предприятие ле-
сопиления, на которое в 1993 году было 
завезено оборудование, а год спустя, в 
марте 1994-го, была отправлена в Япо-
нию первая партия готовой продукции. 
Деятельность компании «ТМ Байкал» 
- это глубокая переработка древесины, 
строганых пиломатериалов широкого 
ассортиментного ряда. Предприятие 
производит детали домостроения с аб-
солютно безотходным циклом производ-
ства. Опил в сочетании с корой исполь-
зуется для выработки тепловой энергии 
и горячей воды на городской котельной. 
В настоящее время мы перерабатыва-
ем около 250 тысяч кубических метров 
круглого леса в год и изготавливаем из 
него 100-105 тысяч кубометров пилома-
териалов из различных пород древеси-
ны. По-прежнему предприятие является 
одним из крупнейших работодателей и 
налогоплательщиков в городе и вносит 
значительный вклад в экономическое 
развитие Свирска. На данный момент 
в компании работают около 450 квали-
фицированных сотрудников. Только за 
2020 год предприятие выплатило почти 
130 миллионов рублей налоговыми пла-
тежами, а выручка составила более двух 
миллиардов рублей. Вся экономическая 

и хозяйственная деятельность завода на-
целена на полный комплаенс (действия 
в соответствии с запросом или указани-
ем – прим. автора) в отношении законов 
Российской Федерации. 

- Сергей Николаевич, расскажите, 
как Вы сами пришли на предприя-
тие? 

- Моя трудовая деятельность на «ТМ 
Байкал» началась в сентябре 1992 года. 
С первого дня работы я видел и был уве-
рен, что, несмотря на трудное для стра-
ны время, завод будет построен. Мне, 
как и большинству сотрудников, хоте-
лось работать на высокотехнологичном 
предприятии, хотелось стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. И «ТМ 
Байкал» давал нам всё это. Здесь я на-
чинал с оператора агрегатных линий, 
прошёл несколько ступеней карьерной 
лестницы и в 2016 году вступил в долж-
ность генерального директора.   

- Нынешний год один из самых не-
простых в истории завода, с первого 
апреля работников отправили в вы-
нужденный отпуск. Проблема в недо-
статке сырьевой базы. Как эта задача 
решается и сколько нужно времени, 
чтобы уравновесить ситуацию?

- На сегодняшний день предприятие 
не имеет собственной арендной лесо-
сырьевой базы и закупает необходимый 
для производства круглый лес в основ-

Деревоперерабатывающее предприятие «ТМ Байкал» 12 мая 2021 Деревоперерабатывающее предприятие «ТМ Байкал» 12 мая 2021 
года отмечает юбилей. Завод на протяжении трёх десятков лет являет-года отмечает юбилей. Завод на протяжении трёх десятков лет являет-
ся крупнейшим работодателем и налогоплательщиком города, остаётся ся крупнейшим работодателем и налогоплательщиком города, остаётся 
одним из главных помощников администрации Свирска в поддержке и одним из главных помощников администрации Свирска в поддержке и 
реализации важнейших социальных проектов.  О текущей работе пред-реализации важнейших социальных проектов.  О текущей работе пред-
приятия и о перспективах его развития рассказал в интервью генераль-приятия и о перспективах его развития рассказал в интервью генераль-
ный директор Сергей Говоров.ный директор Сергей Говоров.

ном у лесозаготовительных организаций 
Иркутской области. Однако, ситуация на 
рынке круглого леса из-за некачествен-
ной конкуренции потребителей в местах 
скупки древесины, а также истощения 
имеющихся арендных баз лесозаготови-
телей, приводит к тому, что нам прихо-
дится пересматривать концепцию в этом 
направлении. Мы понимаем, что для 
дальнейшего существования и развития 
нам необходимо самостоятельно зани-
маться лесозаготовительными работа-
ми. С апреля текущего года предприятие 
было остановлено ровно на месяц из-за 
дефицита круглого леса. На работниках 
это не сказалось, ведь зарплата была со-
хранена в полном объёме. Но проблема 
действительно существует. В течение 
последнего года при поддержке Мини-
стерства лесного комплекса Иркутской 
области были проведены анализы пред-
ложенных участков лесных насаждений 
в Усть-Удинском лесничестве, а также 
с помощью филиала компании «Ро-
слесинфорг», «Прибайкалспецпроект» 
проводится анализ участков в Балаган-
ском лесничестве. Несмотря на то, что 
по предварительному подсчёту данные 
участки не смогут закрыть всю потреб-
ность предприятия в ресурсах, но станут 
гарантией определённой части поста-
вок. В свою очередь мы рассматриваем 
возможность организации лесопитомни-
ка для выращивания саженцев на терри-
тории города Свирска. 

- За 30 лет выросло и ушло на заслу-
женный отдых целое поколение высо-
коклассных специалистов вашей от-
расли. Кто пришёл им на смену? 

- Коллектив действительно обновля-
ется. Например, на предприятии  на  
60-70% работают молодые кадры. Мы 
стараемся растить своих сотрудников на 
производстве, и каждый из руководите-
лей структурных подразделений прошёл 
путь от простого рабочего до должности 
начальника. Много лет назад пришли 
на предприятие мастер энергетическо-
го участка И.С. Деревянченко, механик 
по ремонту транспорта и ПТО А.М. 
Гузов, главный механик П.И. Каратаев, 
главный энергетик И.Е. Дворниченко, 
начальники смены В.В. Черниговская 
и С.А. Класен, начальник цеха Д.М. 
Варенов, инженер-электроник А.В. На-
конечный, инженер электросвязи Е.Ю. 
Кузнецов, инженер по подготовке дере-
вообрабатывающего инструмента Д.Н. 
Спаскин, и.о. начальника смены Н.С. 
Усов, начальник участка складирования, 
хранения, отгрузки лесосырья и готовой 
продукции Т.А. Петухова. Все эти со-
трудники прошли большой профессио-
нальный путь, стали высококлассными 
специалистами на своём предприятии.

- На заводе очень много людей, про-
работавших здесь большую часть 
своей трудовой деятельности. Как 

вы считаете, почему люди выбирают 
ООО «ТМ Байкал»?

- Причина у большинства сотрудников 
одна – стабильность, которую даёт пред-
приятие, а также возможность развития, 
карьерного роста. Мы ценим своих ра-
ботников, заинтересованы в их даль-
нейшем продвижении. Если сотрудник 
показывает ответственное отношение 
к работе, является инициативным, об-
учаемым и имеет стремление к освое-
нию профессии, то мы поддерживаем 
желание учиться, отправляем кадры в 
высшие учебные заведения, на курсы 
повышения квалификации. Если гово-
рить о стабильности, то за 30 лет работы 
нашим сотрудникам ни разу не задержа-
ли заработную плату. Каждый работник 
«ТМ Байкал» чётко знает, что получит 
свою зарплату в полном объёме и точ-
но в срок. Ещё немаловажный фактор, 
что оплата труда остаётся на достойном 
уровне, а работа на предприятии – это 
стабильность, постоянство и уверен-
ность в завтрашнем дне. Так было три 
десятка лет назад, так остаётся и на се-
годняшний день. 

- С каким настроем предприятие 
смотрит в будущее?

- Мы продолжаем развиваться и про-
двигать современные технологии, ав-
томатизировать производство. Недавно 
была установлена линия сортировки 
круглого леса, что значительно облег-
чило труд персонала. За тридцать лет, 
несмотря на смену государственной вла-
сти, переход от социалистической эконо-
мики к рыночной, общегосударственный 
дефолт и мировой кризис, ООО «ТМ 
Байкал» продолжает уверенно работать. 
30 лет – это только начало пути. Уверен, 
что у нас будет своя сырьевая база и мы 
продолжим дальнейшее развитие. 

- У предприятия есть не только 
крепкие трудовые традиции, но и тра-
диции празднования замечательных 
событий. Юбилей будете отмечать? 

- Грандиозных мероприятий не плани-
руем из-за введённых ограничительных 
мер в связи с коронавирусом. Но празд-
ник у нас обязательно будет. Абсолютно 
все сотрудники к 12 мая будут поощрены 
премией, а лучшие работники отмечены 
наградами мэра города Свирска и Губер-
натора Иркутской области. Небольшая 
праздничная встреча запланирована с 
ветеранами нашего завода. Праздник 
остаётся праздником, и я хочу поздра-
вить весь коллектив с юбилеем нашего 
предприятия «ТМ Байкал». Пожелания 
будут самые простые – крепкого здоро-
вья, личного счастья и оптимизма. Пусть 
в каждом из вас крепнет уверенность в 
будущем предприятия, а работа, кото-
рую вы выполняете, приносит удовлет-
ворение.

Беседовала 
Светлана НАЗАРОВА

Уважаемый Сергей Николаевич и 
коллектив ООО «ТМ Байкал»!

Поздравляю вас с юбилеем предприятия!

30 лет – это большой период, за который организация прошла славный путь 
становления, расцвета, преодоления трудностей, выдающихся трудовых успехов 
и значительных достижений. За это время предприятие стало современным про-
мышленным комплексом, дающим сотни рабочих мест жителям Свирска, остаётся 
надёжным налогоплательщиком, партнёром и помощником администрации в раз-
витии города. Впереди предстоит ещё больше работы, ведь реализация долгосроч-
ных перспектив и развитие завода требует от коллектива и руководства самоотдачи 
и новых решений. 

Ваших сотрудников отличает высочайшая компетентность, глубокие знания свое-
го дела, трудолюбие, а имя ООО «ТМ Байкал» - это синоним надёжности, стабиль-
ности и качества. 

В честь юбилея примите искренние поздравления и пожелания всему коллективу 
здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов! 

Мэр города В.С. Орноев

В расцвете сил и В расцвете сил и 
с накопленным опытомс накопленным опытом ООО «ТМ Байкал» - 30 лет!
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В условиях 
тренировочного боя

В один из дней начала весны мои юнар-
мейцы побывали на военно-спортивной 
базе «Комбат» в городе Ангарске, где 
прошли тактико-огневую подготовку (пей-
нтбол). 

Данное мероприятие организовано для 
выработки навыков эффективного огне-
вого взаимодействия и использования 
личного оружия в практических ситуаци-
ях. Обучение юнармейцев тактико-огне-
вой подготовке включало упражнения по 
стрельбе с различных позиций, из раз-
личных положений, также в движении. 

Ребята учились слышать и слушать при-
казы инструктора! Они выходили с «поля 
сражения» воодушевлённые, радостные 
и им хотелось ещё и ещё раз пройтись по 
местности, выполняя приказы инструк-
тора, продолжить тренировочный бой! 
Практика показала, что многое у нас впе-
реди, ведь это был первый выезд отряда! 

Юнармейцы получили мощный положи-
тельный заряд эмоций и желание рабо-
тать дальше!

Наш отряд был приглашён повторно, 
для более сложной и продолжительной 
тренировки! Так что, вперёд, к новым до-
стижениям! 

Военный – профессия 
нестареющая

Спустя несколько дней у нас состоя-
лась встреча с преподавателем Военной 
академии воздушно-космической оборо-
ны имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова (г. Тверь), подполковником 
Ростиславом Георгиевичем Крыловым.

В ней участвовали не только юнармей-
цы отряда «Беркут», но и старшекласс-
ники. Ребята больше узнали о Воздуш-
но-космических силах России, о самой 
Военной академии имени Жукова. Она 
по праву занимает одно из ведущих 
мест среди вузов Министерства обороны 
страны по уровню информатизации и ма-
териальной обеспеченности. 

С первого курса курсанты выезжают в 
войска, чтобы ознакомиться с будущей 
профессией. Учёба на первом курсе за-
считывается как служба в армии по при-
зыву. Начиная со второго курса, курсанты 
получают стипендию. Её размер зависит 
от успеваемости. А ещё Военная акаде-
мия имени Жукова – один из немногих 
вузов Минобороны России, где обучают 
девушек.

Здесь уделяют серьёзное внимание 
физической подготовке, открыты 22 
спортивные секции: по футболу, хоккею, 
волейболу, военно-спортивному много-
борью, плаванию, дайвингу и другим. 

Выпускник академии получает диплом 
инженера. Он даёт право офицеру по 
окончании контракта работать и по соот-
ветствующей гражданской специально-
сти.

Р.Г. Крылов пожелал юнармейцам 6 «А» 
класса серьёзно отнестись к изучению 
нового предмета - физика, а также под-
тянуть свои знания по основным пред-
метам, советовал вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом - это поможет 
при сдаче нормативов. 

Кто знает, может среди юнармейцев си-
дят будущие выпускники Военной акаде-
мии? Время покажет! 

Крым – часть России!

Буквально на завтра нас ожидало ещё 
одно мероприятие - участие в интеллек-
туальной игре, посвящённой 7-й годов-
щине присоединения полуострова Крым 
к территории РФ «Крым - часть России».

Отряд был разделён на две команды, 
каждой из которых нужно было выбрать 
капитана и придумать название. Затем 
ребятам отвечали на вопросы виктори-
ны, где понадобились знания истории, 
географии. Юнармейцы смело отвечали 
на вопросы, активно советуясь с члена-
ми своей команды, а в случае правиль-
ного ответе громко хлопали в ладоши, 
поддерживая друг друга.

Подведя итоги викторины, организа-
торы похвалили юнармейцев и вручили 
всем сертификаты и сладкие призы! 

Настроение в этот день было особое, 
но больше всего радует то, с каким удо-
вольствием юнармейцы принимали уча-
стие в данном мероприятии - ведь Роди-
на для них не абстрактная категория, а 
конкретная страна, где они собираются 
жить, которой они гордятся. А возвраще-
ние Крыма «домой» - это исправление 
исторической ошибки. 

Региональный конкурс

«Славный сын земли Иркутской. Памя-
ти А.П. Белобородова»

А к этому конкурсу мы готовились зара-
нее. Он был приурочен к празднованию 
80-летия контрнаступления советских 
войск под Москвой. Так как в 2020 году 
юнармейцы приняли активное участие 
в масштабном региональном проек-
те «Помнит мир спасённый», а работа 
Микаеллы Деревянченко даже вошла в 
сборник лучших сочинений Иркутской об-
ласти, то в 2021 году нас и пригласили 
к участию в новом конкурсе. Он состоял 
из двух направлений: командного (викто-
рина о жизни и деятельности А.П. Бело-
бородова) и личного (индивидуальные 
работы на предлагаемые темы). 

Военному делу учиться – всегда пригодится
Юнармейский отряд «Беркут», созданный на базе школы №2, живёт 

интересной насыщенной жизнью. Весна для юнармейцев выдалась 
особенно яркой на события: встречи, поездки, участие в различных 
мероприятиях патриотической направленности. Мы расскажем о тех, 
которые больше остальных запомнились ребятам.

В состав группы вошли активные юнар-
мейцы: Виктор Бельков, Кристина Бута-
кова, Даниил Гаврилюк, Микаелла Де-
ревянченко, Ольга Замилова, Кристина 
Коломеец, Снежана Мутина, Данил Пе-
тров, Константин Рапота, Иван Редров, 
Виктор Рудых, Анастасия Фастович, Ксе-
ния Чеснокова, Алина Чурина, Эвелина 
Якимова. Каждый выполнил творческое 
задание и ответил на вопрос викторины. 
А К. Чеснокова и А. Чурина выполнили 
по две работы, поэтому на конкурс были 
отправлены 17 работ. Мы постарались 
охватить все  темы творческого задания: 
«Мои земляки – Герои Советского Со-
юза», «Моя семья в годы Великой Оте-
чественной войны», «Вклад сибиряков 
в победу под Москвой», «Сиби-
ряки в Сталинградской битве», 
«Мой прадед – солдат Великой 
Отечественной», «Роль сибиря-
ков в прорыве и снятии блока-
ды Ленинграда», «Образ А.П. 
Белобородова в отечественном 
искусстве», «Участие сибиряков 
в разгроме Японии в 1945 году», 
«Трудовой подвиг моих земляков 
в годы Великой Отечественной 
войны», «Мы помним о подвиге 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной».

В марте фонд Юрия Тена на-
чал снимать фильм о том, как 
проходит данный конкурс, и нам 
поступило предложение принять 
участие в съёмках. 22 марта опе-
раторы из г. Иркутска приехали в Свирск. 
Сьемки проходили в Музее истории го-
рода. Юнармейцы очень волновались. В 
первой части операторы сняли команд-
ную работу ребят, а затем творческие ра-
боты. Снежана Мутина и Алина Чурина 
выразительно прочитали стихотворения 
на военную тематику. Данный опыт, не-
сомненно, поможет юнармейцам в даль-
нейшей жизни.

Перед отъездом операторы поблагода-
рили юнармейцев, пообещав, как только 
будет готов фильм, отправить его нам. 
Также пожелали юнармейцам успехов 
в конкурсе, отметив достойный уровень 
подготовки. Мне же хочется поблагода-
рить коллектив Музея истории города 
за помощь в съёмках фильма и лично 
Ирину Павловну Бархатову за беседу с 
юнармейцами об Афанасии Павлантье-
виче Белобородове.

К лётчикам, на авиабазу 
«Белая»!

Самым ярким и запоминающимся 
событием стала поездка к лётчи-
кам. Во взаимодействии с военным 
комиссаром гг. Черемхово, Свирска 
и Черемховского района Иркутской 
области Владиславом Юрьевичем 
Васильевым была организована 
экскурсия на авиабазу «Белая». Ре-
бята знали, что расположена она 
на территории посёлка Средний 
Усольского района.

Перед поездкой нас предупреди-
ли, что это объект военного назна-
чения, всё строго: никаких теле-
фонов, снимать можно только на 
фотоаппарат. Основная часть про-
граммы дня – знакомство с военной 
частью: с казармой, где живут сол-

даты; с оружием и техникой, а также по-
сещение музея воинской славы.

Сама экскурсия началась с КПП во-
инской части, где нас уже заждались! 
На построении мы узнали, что вместе с 
нами на экскурсии и юнармейцы из Че-
ремховского района. Мы познакомились. 
Программа экскурсии началась с посе-
щения казарм, где проживают военнос-
лужащие. Мы увидели двухъярусные 
кровати, одинаково аккуратно застелен-
ные постельным бельём и одеялами, а 
также порядок хранения одежды и обуви. 

Затем юнармейцы примеряли бронежи-
лет и каску. Мальчики первыми решили 
попробовать вес бронежилета на себе. 
Настроение задалось с первых минут! 

С каким азартом надевали на себя тя-
жёлую броню наши юнармейцы-девочки 
– это надо было видеть! 

Военнослужащие базы рассказали 
юнармейцам об автомате Калашникова, 
продемонстрировали его неполную раз-
борку и сборку, а также разрешили ребя-
там под зорким и пристальным наблюде-
нием попробовать разобрать и собрать 
автомат. 

На территории авиабазы находится 
музей боевой славы, в стенах которого 
юнармейцам опытный экскурсовод рас-
сказал о создании музея и его экспона-
тах. В ходе беседы вместе с ребятами 
вспомнили о главных сражениях Вели-
кой Отечественной войны, о подвигах на-
шего народа в 1941-1945 годах.

Естественно, что юнармейцы оказались 
в воинской части впервые. И им хотелось 
узнать и увидеть, как можно больше из 
воздушной техники, что и ожидало нас 
впереди. Знакомство с лётным тренажё-
ром, на котором военнослужащие отра-
батывают практические навыки управле-
ния самолётом и сдают нормативы – это 
стало самым интересным. Прежде ребят 
строго предупредили: всё настоящее, 
ничего не крутим и не трогаем. А юнар-
мейцам ничего-то больше и не надо, до-
статочно было двух сторон подняться в 
кабину и даже сесть за штурвал. Какое 
счастье читалось в глазах ребят и сколь-
ко вызывало неподдельного восторга!

Финалом экскурсии стало общее по-
строение участников мероприятия на 
плацу! А дальше - отъезд домой! Но уез-
жать не хотелось! Думаю, у нас впереди 
ещё немало поездок, конкурсов, меро-
приятий! Всё только начинается!

Е.В. Аликина, руководитель 
юнармейского отряда «Беркут»Трудную задачу по Крыму  решаем вместе

Для ребят - только примерка. Для ребят - только примерка. 
Для военных - форма одеждыДля военных - форма одежды

Участие в съёмках для фильма о Участие в съёмках для фильма о 
А.П. БелобородовеА.П. Белобородове

В кабине самолёта-тренажёра В кабине самолёта-тренажёра 
каждый ощутил себя лётчикомкаждый ощутил себя лётчиком
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Как и в любом подобном заведении, 
здесь есть множество должностей, ко-
торые занимают медицинские сёстры. 
Процедурные – ставят капельницы, 
делают уколы, палатные –  работают 
в отделениях, участковые – трудятся 
на терапевтических и педиатрических 
участках, лаборанты занимаются лабо-
раторной диагностикой. Старшие сёстры 
– это главные помощники заведующих 
отделениями. На них лежит огромная от-
ветственность и контроль над деятель-
ностью среднего и младшего персонала 
отделения. 

Но есть в больнице и ещё одна долж-
ность, порой незаметная простому обы-
вателю или пациенту, – должность глав-
ной медсестры, которую с сентября 2019 
года занимает Ольга Загвоздкина. Она 
курирует работу всего среднего и млад-
шего персонала – на всех отделениях 
стационара и поликлиники, контролирует 
обучение и повышение квалификации 
сотрудников, выписывает и распреде-
ляет медицинские препараты, ведёт от-
чётную документацию, вникает во все 
мелочи и нюансы повседневной жизни 
больницы. 

В ведении Ольги Сергеевны 115 со-
трудников: медсестры, фельдшеры и 
акушерки, - и она в ответе за каждого из 
них. Все директивы и пожелания главная 
медсестра напрямую сообщает «стар-
шим», а те работают уже со своим подчи-
нённым персоналом внутри отделений. 

- Как вы пришли в профессию и по-
чему выбор пал именно на сферу ме-
дицины?

- В детстве, как и многие девочки, лечи-
ла с помощью игрушечного докторского 
набора заболевших кукол и зверушек. 
А когда подросла, решила осуществить 
свою детскую мечту: поступила в Черем-
ховское медицинское училище. Училась 
по специальности «Лечебное дело», в 
каникулы подрабатывала санитаркой в 
клинико-диагностической лаборатории 
Свирской поликлиники. Моим руководи-
телем и наставником была Лидия Степа-
новна Бессмертная, прекрасный, душев-

ный человек, выслушает, поможет, а в 
медицине – специалист своего дела. 

Получив диплом в 1996 году, Ольга 
Сергеевна пришла работать в Свирскую 
больницу, где прошла путь от санитарки 
до главной медсестры. Она оберегает 
здоровье свирчан уже четверть века – 
как раз в марте нынешнего года её стаж 
достиг 25 лет. Недолгое время была 
медсестрой инфекционного отделения, с 
1998 по 2003 год (с двухлетним переры-
вом на декретный отпуск) – фельдшером 
в образовательных учреждениях: прово-
дила осмотр детей, ставила прививки.

- После декрета около трёх лет рабо-
тала участковым фельдшером в детской 
поликлинике, десять лет – участковой 
медсестрой на участке с врачом-педи-
атром высшей категории, профессио-
налом педиатрического дела Натальей 
Васильевной Скепкиной, - вспоминает 
героиня. - По стечению обстоятельств 
почти полтора года была палатной мед-
сестрой в Черемховской детской больни-
це на Шадринке, где многому, кстати, на-
училась. В начале 2019 года вернулась в 
Свирск медсестрой в детское отделение, 
а осенью меня назначили главной мед-
сестрой городской больницы. 

- Чем запомнились первые рабочие 
смены?

- Пока не освоилась, работала с вось-
ми утра до восьми вечера, со временем 
начали ставить в самостоятельные су-
точные смены. Помню случай, когда в 
первый раз делала промывание желудка 
маленькой девочке. Родители в тот мо-
мент ждали под окнами, переживали, но 
всё завершилось благополучно, и сейчас 
эта девочка уже взрослая.

- Каков, по вашему мнению, идеаль-
ный пациент?

- Тот, что выполняет все назначения 
врача, не конфликтует. Главное в отно-
шениях между пациентом и медсестрой 
– это взаимное уважение и понимание, 
а медики милосердными должны быть 
(не зря ведь медсестёр ещё называют 
сёстрами милосердия). 

- Какая из занимаемых в прошлом 

Неслучайный человек
В медицинских сёстрах случайные люди не задерживаются, остают-

ся лишь те, для кого забота о здоровье пациента – на первом месте. 
Сегодня мы хотим рассказать о таком неслучайном человеке. Зна-
комьтесь, главная медицинская сестра Свирской городской больницы 
Ольга Загвоздкина.

должностей нравилась больше?
- Фельдшер в детской поликлинике. 

Мне очень нравилось работать с малень-
кими пациентами, наблюдать их, лечить, 
проводить профилактику. С мамами мно-
гих детей поддерживаем связь до сих 
пор, звонят, советуются. И сейчас, в свои 
выходные, я беру иногда дежурства в 
детском отделении, если нужно заменить 
кого-то на время отпуска или болезни. 

- Сегодня круг ваших обязанностей 
намного шире, как и больше ответ-
ственность...

- Всё верно. Нагрузка колоссальная. 
Нередко приходится задерживаться до-
поздна, потому что физически не успева-
ешь в рабочее время доделать какой-то 
отчёт. Бумаги, документы, звонки, ком-
пьютер без конца...

- Для работы много значат люди, ко-
торые тебя окружают. Назовите тех, 
кто помогал делать первые шаги в 
профессии, кто является поддержкой 
теперь? 

- В инфекционном отделении старшей 
медсестрой была Щерба Вера Леонидов-
на, а детской поликлинике – Ольга Ана-
тольевна Стасюк, обеих считаю своими 
учителями. Ольга Анатольевна научила 
меня корректному обращению с персона-

лом и коллегами. Профессионал своего 
дела и пример для многих – Вера Анато-
льевна Грузинцева.  Умница, достойная 
похвалы, - Инна Сергеевна Прохорова. 
Легко мне работать с Ольгой Анатольев-
ной Шамановой. Во многом помогает 
Елена Ярославна Якимова.

Коллеги отзываются об Ольге Загвозд-
киной как о сдержанном и бесконфликт-
ном человеке, с подчинёнными она 
разговаривает в спокойных тонах, не по-
вышает голоса даже в спорных ситуаци-
ях. Требовательная к себе, руководитель 
медсестёр требует от них чёткого и от-
ветственного выполнения своих функци-
ональных и должностных обязанностей: 
«Если положено, нужно сделать».  

Работа занимает большую часть жизни 
нашей героини, времени на увлечения и 
хобби не остаётся. В выходные успеть 
бы похлопотать по дому и хозяйству, да 
просто отдохнуть, восстановиться после 
рабочей недели. Прежде она много чи-
тала, как говорится «в запой», особенно 
любила военно-патриотическую лите-
ратуру, но сейчас редко удаётся взять в 
руки книгу для души – необходимо зани-
маться профессиональным самообразо-
ванием, изучать специальные журналы. 
По возможности смотрит кинофильмы и 
сериалы на врачебную тематику, с инте-
ресом следит за перипетиями в судьбах 
героев, отмечая по ходу медицинские 
«недостоверности».

Сын Александр уже взрослый, служит 
в Ростовской области, в войсках Наци-
ональной гвардии. Самостоятельный и 
уравновешенный, отважный и сильный, 
сегодня он учится защищать свою Роди-
ну, а в будущем, вероятнее всего, будет 
охранять жизнь и покой граждан в рядах 
полиции. «В медицину он не собирается, 
но, как бы там ни было, сначала – инсти-
тут, а потом – профессиональное само-
определение. Летом ждём Сашу домой, 
готовимся к встрече», - рассказывает лю-
бящая мама. 

В честь профессионального праздни-
ка всех медсестёр Ольга Загвоздкина от 
себя лично и от имени руководства боль-
ницы передаёт своим коллегам самые 
искренние поздравления: «Пусть боль-
ные будут искренне благодарны за ваш 
нелёгкий труд, работа приносит радость, 
удовольствие и достойный доход, а в 
личной жизни ждёт здоровье, успех, уют, 
тепло и любовь!».

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

17 апреля в городе Усолье-Сибирском со-
стоялся зональный этап областного фестива-
ля-конкурса хоровых коллективов и вокальных 
ансамблей «Поющее Приангарье». Среди 57 
участников этапа были и представители нашего 
города - ансамбль «Свирские зори» и народный 
хор «Свирчанка», которые стали лауреатами 
конкурса I и II степени соответственно.

Конкурс хоровых коллективов и ансамблей проводится 
в Иркутской области раз в два года, уже более двадцати 
лет. Он создан для поддержки творческих жителей нашего 
региона. К участию приглашаются молодёжные и взрос-
лые хоровые коллективы, вокальные ансамбли и соли-
сты. Жюри оценивает исполнительское мастерство, уро-
вень владения вокальной и инструментальной техникой, 
качество представленного произведения, сценический 
образ, соответствие постановки номера содержанию пес-
ни, артистичность и оригинальность исполнения, эстетику 
костюмов и реквизита, сценическую культуру. Свирские 
коллективы получили высокую оценку по всем этим кри-
териям. 

- В прошлом году мы были вынуждены приостановить встречи коллекти-
ва из-за пандемии и введённых ограничений. Два месяца назад репетиции 
возобновили и участники быстро вошли в форму благодаря своему опыту и 
профессионализму. Участие в фестивале – первое после длительного пере-
рыва, - рассказывает руководитель Юрий Хамидулин. 

На конкурсе оба коллектива исполнили по две песни. Народный хор «Свир-
чанка» представил одну из своего старого репертуара – «Возле речки, возле 

моста», второй прозвучала новая композиция – «Как у наших у ворот». Ан-
самбль «Свирские зори» произведение «Эта Русь» исполнили акапельно. 
Вторая песня уже знакома свирскому зрителю под названием «Давай, да-
вай». Все лауреаты I степени зонального этапа автоматически становятся 
участниками заключительного этапа областного конкурса-фестиваля «Пою-
щее Приангарье», который состоится в сентябре 2021 года в областном цен-
тре. А, значит, на итоговом концерте споют и наши «Свирские зори».

Также Юрий Григорьевич поделился хорошей новостью, что оба коллекти-
ва подтвердили звание народных. Сейчас артисты готовятся к выступлению 
в городе Иркутске, которое запланировано на 24 мая в честь Дня славянской 
письменности и культуры. 

Светлана НАЗАРОВА
 

После перерыва – в творческий полёт
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Без сомнения, все ребята уже являют-
ся победителями, став лучшими в своих 
школах. Претендовать на столь почётное 
звание может далеко не каждый ученик, 
а только тот, кого можно назвать «гордо-
стью школы», – отличник, активист, участ-
ник (он же призёр) городских и областных 
олимпиад и конкурсов, признанный лидер. 

Открыла мероприятие заместитель 
начальника отдела образования Елена 
Хашкина. Поздравив присутствующих с 
началом состязания, Елена Владимиров-
на пожелала всем конкурсантам успехов, 
задора и хорошего настроения, а затем 
пригласила к выступлению первого участ-
ника. Ребятам предстояло пройти пять 
этапов: «Самопрезентацию», «Эрудит», 
«Эссе», «Пресс-конференцию» и «Ма-
стер-класс».

Знакомство с конкурсантами

В первом конкурсе они представили до-
вольно солидный список своих достиже-
ний. Расскажем о каждом понемногу. 

Десятиклассница школы №2 Влад-
лена Колышкина с отличием окончила 
9 классов и художественную школу, уча-
ствует и побеждает в олимпиадах разно-
го уровня, солирует в театре танца «Ара-
беск», играет на барабанной установке, 
умеет делать сладкие букеты и блокноты 
«с нуля». Кроме того, была награждена 
путёвками в детские центры «Артек» и 
«Океан». Сегодня девушка с благодарно-
стью говорит о своих родителях, научив-
ших её «любви к жизни, стремлению ко 
всему новому и интересному», и мечтает 
поступить в Санкт-Петербургский институт 
архитектуры. «Я вдыхаю эту жизнь всеми 
лёгкими, ценю и чувствую её как никто 
другой», - подытожила она своё выступле-
ние.

Захар Олейников (9 класс, школа №4) 
родом из села Алёхино, откуда и началась 
его полоса успехов: к примеру, вчера – 
детские конкурсы выразительного чтения, 
сегодня – олимпиады по русскому языку. 
Юноша продемонстрировал видео о своих 
спортивных увлечениях – воркауте и пар-
куре, а также о людях, повлиявших на его 
становление, – о маме Елене Комаровой, 
первой учительнице и педагогах средней 
школы, тренерах Денисе Шишкине и Алек-
сее Татаренкове, друзьях и одноклассни-
ках: «Мои достижения – это и их заслуга, 
и я бесконечно им всем благодарен», - за-
ключил Захар.

Ученик 8 класса школы №1 Вадим 
Власов презентовал себя как сына своих 

родителей и своей малой Родины, буду-
щего воина-защитника, который сможет 
постоять за своих близких, и, наконец, как 
ученика, который с интересом учится, уча-
ствует в конкурсах и побеждает. «Я хочу 
быть успешным и потому стремлюсь к со-
вершенству», - признался Вадим. 

Вероника Ладохина – ученица трёх 
школ: №3, художественной и музы-
кальной, причём последние две уже 
окончила «с отличием» и с одной «четвёр-
кой». Девушка продемонстрировала свои 
музыкальные способности, сыграв на 
электронном пианино. Участница школь-
ных олимпиад, конкурсов и конференций, 
Вероника, как и сверстница Владлена 
Колышкина, – староста класса и первая 
помощница классного руководителя. В бу-
дущем мечтает поступить в медицинский 
университет, но главная её цель в жизни – 
стать министром здравоохранения.

Пятый конкурсант – восьмиклассник 
первой школы Никита Язиков, извест-
ный своими победами в греко-римской 
борьбе не только в спортивных кругах 
города, но и за его пределами. Школьник 
рассказал о своей семье, ведущей и про-
пагандирующей здоровый образ жизни, и, 
конечно, увлечении спортом. С первого 
класса Никита учится «на отлично»: «Ведь 
знания – сила», - поясняет он. Семь лет 
занятий ГРБ принесли ему немало побед, 
в том числе всероссийского уровня. Были 
и поражения, но это его не остановило, а 
напротив подтолкнуло ещё больше трени-
роваться и настойчиво идти к своим це-
лям, одна из которых – получить мастера 
спорта по ГРБ и золотую школьную ме-
даль. По жизни Никита старается следо-
вать «правилу трёх Д»: «Думать, действо-
вать, достигать».

Итак, все участники имеют «своё лицо», 
то, что мы называем «с изюминкой», – ум-
ные, талантливые, активные, креативные, 
преуспевающие в учёбе или спорте, ув-
лечённые любимым делом, да и просто 
очень интересные и доброжелательные 
ребята. 

Кто на что способен

После того, как все познакомились с 
конкурсантами, пришло время для демон-
страции интеллектуальных способностей. 
Чтобы выявить среди ребят самого эруди-
рованного, организаторы подготовили око-
ло 40 вопросов из самых разных областей 
науки и искусства, проверили их на знание 
авторов литературных произведений, ме-
стонахождения и названий географиче-

Выбрали лучшего ученика года
Городской конкурс «Ученик года-2021» проходил в Доме детско-

го творчества 28 и 29 апреля. В течение двух дней длился праздник 
творчества, юности и таланта. Для пяти достойнейших представите-
лей образовательных учреждений города это время было наполнено 
волнением и надеждой на то, что большая проделанная ими работа не 
оставит равнодушными ни гостей, ни членов жюри.

ских объектов, кинофильмов, законов фи-
зики и многого другого. 

Также в этот день школьники писали эссе 
на тему «2021 год – Год Байкала в Иркут-
ской области». Они восхищались красо-
той священного озера, разнообразием его 
фауны и флоры, размышляли об экологи-
ческих проблемах. Лучше всех на первых 
трёх этапах, по мнению жюри, справились 
Вероника, набравшая 18 баллов, и Влад-
лена, чей результат – 16 баллов.

Второй конкурсный день стал днём от-
крытий и хорошего настроения, ведь 
участники представляли на суд жюри и 
зрителей свои социально-значимые про-
екты и провели мастер-классы по своим 
хобби.

На этапе «Пресс-конференция» конкур-
санты предстали в качестве руководите-
лей вымышленных общественных орга-
низаций и ответили на вопросы аудитории 
и компетентного жюри. Общественная 
организация Вадима Власова задумана 
для поддержки роста и развития творче-
ской деятельности детей и молодёжи. Вы-
думанный завод Владлены Колышкиной 
занимается переработкой автомобильных 
покрышек. Вероника Ладохина назвала 
свою организацию в честь своего имени 
и поставила себе цель заинтересовать 
молодёжь с пользой проводить время, из-
учая 3Д-технологии, а Никита Язиков пла-
нирует создать в городе спортивный клуб 
«Взлёт» для младших школьников и моло-
дёжи. Идея Захара Олейникова воплоти-
лась в школьном научном обществе «Эль-
дорадо», уже существующем в его школе.  

Оригинальности и изобретательно-
сти, умения взаимодействовать с ауди-
торией требовал от участников конкурс 
«Мастер-класс». Ребятам нужно было в 
произвольной форме представить свои ув-
лечения и «заразить» ими публику. Вадим 

учил публику готовить витаминные кок-
тейли для спортсменов из фруктов и ягод, 
Владлена показала технику создания 
блокнотов, Вероника – росписи по оде-
жде. Никита демонстрировал зрелищные 
приёмы самообороны, а Захар предложил 
сыграть с лентой Мёбиуса – сделать из 
простой полоски бумаги необычный пред-
мет.

Умница из умников

Бесспорно, все ребята проявили себя 
талантливыми и харизматичными лич-
ностями. Но, как показывает практика, 
любому алмазу нужна хорошая огранка 
– важна была грамотная подача и умелая 
подготовка. Включаясь в борьбу за титул 
«Ученик года», не следует забывать о том, 
что это не только почётное, но и ответ-
ственное звание. По итогам конкурса гор-
дое звание лучшего ученика Свирска 2021 
года завоевала ученица школы №3 Веро-
ника Ладохина. Впоследствии Вероника 
представит наш город на областном уров-
не. Надеемся, что она с этим справится!

Времени на подготовку к конкурсу у Ве-
роники было совсем немного – о своём 
участии в нём она узнала лишь за неделю 
до начала. «Придумывать и воплощать 
идеи помогали директор Татьяна Ана-
тольевна Черниговская, её заместитель 
Алёна Айевна Вильданова,  педагог-пси-
холог Наталья Александровна Гогинова, 
учителя Елена Николаевна Бабушкина, 
Ирина Владимировна Небольсина и дру-
гие. Большое им спасибо!» – поблагодари-
ла школьница. 

- Какое испытание на конкурсе тебе 
показалось наиболее сложным?

- Пресс-конференция. Прежде я никогда 
не получала такого задания – придумать 
свою организацию. Первоначальная идея 
была другая – организация досуга для де-
тей посёлка Макарьево, где я живу, но она, 
к сожалению, не соответствовала теме 
конференции «Наука и технология». При-
шлось срочно придумывать что-то другое. 
В итоге представляла через презентацию 
и небольшой видеоролик общественную 
организацию, цель которой – обучение мо-
лодёжи 3Д-технологиям. 

- На чём ты акцентировала своё вни-
мание в эссе?

- Писала о проблемах экологии Байкала, 
про вред, который несут предприятия на 
его берегах. А в заключение отметила, что 
мы можем вместе сохранить наше озеро.

- Ожидала ли ты такого итога конкур-
са?

- Я была уверена в себе на 80 процен-
тов. Были опасения, что меня могут обой-
ти Владлена из второй школы и Захар из 

Несущая победуИменно так переводится с греческо-
го языка имя победительницы город-
ского конкурса «Ученик года-2021» 
ученицы 10 класса школы №3 Веро-
ники Ладохиной. Но не только имя 
принесло девушке победу. Сегодня 
она поделится с нами секретами сво-
его успеха.

четвёртой. Они казались мне сильными 
соперниками.

- Что же помогло тебе победить?
- Поддержка учителей, одноклассников и 

мамы Натальи. Чувствуется, когда за тебя 
болеют, это вселяет уверенность.  

- У тебя много разных хобби. Расска-
жи подробнее о своих увлечениях. 

- Я люблю рисовать, играю на фортепи-
ано, зимой каждые выходные катаюсь на 
коньках. Подумываю обучаться вождению 
в автошколе. Но основное время, конечно, 
занимает учёба. Из всех школьных пред-
метов больше нравятся история и обще-
ствознание. Всегда была интересна исто-
рия России, советская эпоха и последние 
десятилетия,  особенности правления в 
разные исторические периоды, политиче-
ские режимы.

- Есть ли какая-нибудь историческая 

личность или ныне живущий человек, 
который тебя вдохновляет?

-  Я с детства хочу стать врачом, поэто-
му человек, вдохновляющий меня своими 
поступками, работает в сфере медицины. 
Глубокого уважения заслуживает детский 
хирург и главный врач Иркутской област-
ной детской больницы Юрий Козлов. Он 
известен сегодня всему миру, потому что 
делает сложные операции детям не толь-
ко нашей страны, но и выезжает за грани-
цу. 

- Почему именно врачом?
- Потому что они помогают людям бо-

роться с болезнями. Это очень нужная 
профессия, была в прошлом и будет 
всегда. Став взрослой, я всё чаще за-
думываюсь о выборе жизненного пути, 
ставлю для себя серьёзные цели. Одна 
из них – стать министром здравоохране-
ния. Тогда я смогу не просто лечить, но и 
вносить серьёзные изменения в саму си-
стему здравоохранения. К примеру, в та-
ких небольших городах, как Свирск, очень 
нужны хорошие врачи. Необходимо по-
полнять медицинский персонал больниц 
молодыми, квалифицированными специ-
алистами, ввести систему распределения, 
чтобы врачи ехали работать в маленькие 
населённые пункты, а не оставались все 
в больших городах. Должно быть справед-
ливое распределение кадров. 

- Назови свою самую характерную 
черту.

- Ответственность.
- Что больше всего ценишь в людях?
- Честность, трудолюбие, ответствен-

ность.
- Пять минут для тебя – это много?
- За пять минут можно многое успеть 

сделать, например, позвонить маме. А 
есть такие дела, сделать которые за пять 

минут невозможно. Всё зависит от обсто-
ятельств.

- Если бы тебе дали дополнительный 
день в неделе, на что бы ты его потра-
тила?

- Хотелось бы просто отдохнуть, потому 
что я учусь с понедельника по воскресе-
нье. Отдых для меня – это выйти на све-
жий воздух, погулять, посмотреть фильмы.

- Что хуже для тебя – потерпеть неуда-
чу или не попробовать?

- Потерпеть неудачу. Я привыкла побеж-
дать, быть лидером и не хочу быть кем-то 
другим. 

- Ты – староста класса. Какие у тебя 
дела и обязанности в этой роли?

- В нашем классе 16 человек. Я присма-
триваю за ними в столовой, отмечаю при-
шедших и отсутствующих, рассказываю о 
домашних заданиях, о предстоящих меро-
приятиях и так далее. Мы постоянно со-
званиваемся друг с другом, и я всегда на 
связи с классным руководителем.  

- На сколько процентов ты контроли-
руешь то, что происходит в твоей жиз-
ни?

- На 100. У меня всё находится под кон-
тролем. Я знаю, что буду делать завтра, 
следую своим планам, а если вдруг что-то 
не получится, сразу меняется настроение. 
Хотя меня нельзя назвать человеком на-
строения, по жизни я оптимистка. 

- Главный человек в твоей жизни – это 
мама. Чему она тебя учит?

- Не сдаваться, не унывать и идти к своей 
цели, несмотря на неудачи. 

- Поздравляем тебя с успехом на му-
ниципальном этапе конкурса «Ученик 
года» и желаем удачи в региональном!

Страницу подготовила 
Марина ХАЛИТОВА

Фото автора
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Вроде всё привычно – почётный кара-
ул, поздравительные речи, георгиевские 
ленты на груди и шары в руках людей, 
музыкальные и стихотворные номера, а 
всё же что-то в нынешнем мае воспри-
нималось по-другому. Мало было пожи-
лых людей, особенно мужчин! Но много 
молодёжи. Места на скамейках по пери-
метру мемориальной площади занимали 
в основном женщины да малые дети. 
«Почти как в войну», - подумалось мне. 
Когда мужчины ушли на фронт, а в тылу 
остались одни женщины да ребятишки.  
Сегодня их зовут детьми войны. Ещё 
меньше в рядах присутствующих труже-
ников тыла, и совсем нет ветеранов. Тех, 
кто был не просто свидетелем и очевид-
цем, а участником битв. Их лица теперь 
запечатлены лишь на портретах «Бес-
смертного полка». Вот почему и 
тематика всего митинга заклю-
чена в одной важной песенной 
строчке: «Я знаю о войне лишь 
понаслышке…», а лейтмотив – в 
словах ведущих, призывающих 
дорожить званием «наследников 
Победы», помнить подвиг народа, 
беречь Отечество, малую Родину 
и героические святыни. 

Знамённая группа военно-па-
триотического клуба «Кадеты», 
чеканя шаг, выносит на площадь 
Знамя Победы и замирает в по-
чётном карауле. Под звуки гимна 
России вся площадь встаёт. Эти 
традиционные ритуалы праздни-
ка ничем не заменить, они у нас 
в крови, в нашем генетическом 
коде.

В своей поздравительной речи 
мэр Владимир Орноев делает 
акцент:

- Уже 76 лет мы живём без во-
йны, мы строим планы, мы раз-
виваемся, мы рождаемся. Мы 

помним не только 9 мая 1945 года, но и 
послевоенное время, когда руками тру-
жеников тыла и вчерашних фронтови-
ков возрождалась экономика страны. 
Наша основная задача сегодня – пом-
нить о великих делах и событиях, - при-
звал в заключение глава города.

В речах юных артистов, изображав-
ших детей войны, звучат надрыв и боль 
от испытаний, которые во время войны 
выпали на долю советского народа – ну-
жда, бедность, нехватка рабочих рук. Но 
и их превозмогло юное поколение вой-
ны! «Свои трудовые книжки они полу-
чали раньше, чем паспорта», - вторила 
ведущая. А после войны они вместе со 
взрослыми строили и налаживали новую 
жизнь!

Обращаясь к собравшимся свирчанам, 

Три слова с заглавной буквы:
Подвиг. Победа. Память

Легко, по-весеннему одухотворённо и в то же время торжественно и 
с глубоким проникновением в историю этого дня – Дня Великой Побе-
ды – прошёл митинг, посвящённый 76-й годовщине со дня окончания 
Великой Отечественной войны.

председатель Совета ветеранов Вя-
чеслав Вайтусёнок, напомнил, поче-
му ту войну зовут «Великой». Всего 
один факт: число погибших в ней 
исчисляется цифрой 27 миллионов 
жизней, из них 980 – это жители ма-
ленького посёлка Свирск. Потому 
наша обязанность – сохранить па-
мять о них!

- Наследниками Победы считаются 
не только дети, внуки или правнуки 
победителей, но и мы сами – совре-
менное поколение! – звенел над пло-
щадью девчоночий голосок.

- И у нас не должна затираться па-
мять о дедах и прадедах, принёсших 
Победу! – поддерживал его твёрдый 
юношеский голос.

Алые гвоздики к подножию обелиска 
– это тоже традиция памяти. Возло-
жить их в этот день на сверкающий 
чёрный гранит подножия памятника 
воину-освободителю предоставлено 
мэру В.С. Орноеву, председателю 
Совета ветеранов В.П. Вайтусёнку, 

воспитаннику ВПК «Кадеты» Андрею 
Малинову и командиру юнармейского 
отряда «Беркут» Ивану Редрову. Звучит 
метроном. При этих, узнаваемых всеми 
поколениями, ударах, площадь снова 
встаёт для Минуты молчания. 

Завершался митинг песенно-танце-
вальной композицией в исполнении Ека-
терины Сергеевой и хореографического 
коллектива Дома культуры. Финал но-
мера – красная пятиконечная звезда из 
лент, которую сконструировали танцоры, 
преклонив колена перед памятью, а в 
центре – молодая пара: юноша и девуш-
ка, застывшие в движении вальса. За-
щитный цвет гимнастёрок на фоне алой 
звезды – два цвета Победы, которые не 
выцветут под ярким солнцем, не поли-
няют под струями дождя. С годами они 
даже становятся как будто ярче на фоне 
безоблачного мирного неба, переданного 
нам через десятилетия нашими дедами!

Фото Марины Халитовой

Тем временем на главной площади го-
рода – «Свирской Ривьере» - разворачи-
валось интересное действие. Работала 
полевая кухня, действовали интерактив-
ные площадки, где желающие мастерили 
поделки и сувениры, отвечали на вопро-
сы викторины, учились складывать пись-
ма-треугольники, играли в игры. А на 
сценической площадке начинался кон-
церт фронтовой бригады артистов. 

Так ли было на самом деле во время 

Девочки-«одуванчики», мальчик-морячок 
и другие артисты фронтовой бригады

Концерт в честь 9 мая – неотъ-
емлемая часть праздничных тор-
жеств, проходящих в этот день. А 
с недавних пор к числу зрелищ-
ных мероприятий относится и 
парад катеров – дань памяти сра-
жавшимся не только на море, но и 
на суше, и в воздухе. Восемь ма-
ломерных судов стали участни-
ками этого зрелища, за которым с 
берега Ангары наблюдали десят-
ки зрителей.

войны, мы не знаем, но в наши дни зри-
телям в рядах амфитеатра довелось по-
быть в роли красноармейцев, а тем, кто 
на сцене, - самодеятельными артистами, 
которые для нас пели, плясали, шутили. 
Ведь «и в трудную годину концерт необ-
ходим нам», - анонсировала девушка-ве-
дущая начало программы и на сцену, 
один за другим, согласно очереди, стали 
выходить они…

Открывали программу песней «Одес-
сит Мишка» Даниил Балбашевский с Ва-
силием Кузьминым. Затем последовала 
парочка номеров из народного творче-
ства. Так ладно, так голосисто пели дев-
чата, аж душа им подпевала. 

Весёлые диалоги ведущих Анны Вен-
гжиной и Дмитрия Сивакова вносили 
живинку в ход концерта, а сценки-мини-
атюры разбавляли его песенно-танце-
вальное содержание. Ощущалось, будто 
и в самом деле действие разворачива-
ется в прифронтовой полосе, в краткие 

промежутки между боями. Танец юных 
лётчиков, трогающие до глубины души 
«Синий платочек» и композиция «Бе-
лые панамки», песня-признание «Если 
б не было войны»… И вдруг в эту че-
реду врывается свежими яркими кра-
сками детвора. Девочки-«одуванчики» 
в жёлто-зелёных платьицах с рукава-
ми-«крылышками» из младшей группы 
театра танца «Арабеск», их сценическая 
мама Руслана Шималина в ситцевом, в 
мелкий цветочек, простеньком платье. 
Как в той песне «пусть всегда будет солн-
це, пусть всегда будет небо, пусть всегда 
будет мама…». Но весенняя лужайка 
вмиг покрывается языками пламени и 
чёрным дымом, которые приносит вой-

на. Но даже она – смертоносная и без-
жалостная – не смогла погубить жизнь! И 
снова мир, и голубое небо, и танцующие 
дети. Жизнь сильнее смерти! – этим всё 
сказано.

«Смуглянка», «Вальс Победы», «Ка-
заки» - знакомые слова и мелодии, ко-
торым подпевают «красноармейцы» со 
своих рядов, дружно провожая Влада 
Нестеренко, Арину Хугаеву, Оксану Хо-
роших со сцены. А вот звучит что-то со-
всем новенькое. «Бессмертный полк» 
- её я раньше не знала. Вслушиваюсь в 
слова припева и даже записываю их в 
блокнот:

Бессмертный полк 
на улицах страны,

Вновь оживают лица 
на портретах.

Ценой их жизней нам достался 
праздник солнца и весны -
День Памяти, День Мира, 

День Победы!
Складно сочетаются выступления пев-

цов и танцоров. Среди них номер Поли-
ны Лоскутовой и театра танца «Арабеск». 
Запоминающимися стали выступления 
саксофонистов и трубачей – оркестра 
музыкальной школы и юнармейцев с 
песней «Служить России». К финалу сце-
ну буквально залило яркими красками от 
цветов одежды артистов! Здесь слились 
красно-бежевый – от форм юнармейцев, 
алый – сценических нарядов «Свирчан-
ки», защитный – от гимнастёрок, пилоток 
и юбочек маленьких девчонок, белый – 
от множества воздушных шаров и синева 
неба. Туда, ввысь под звуки улетающего 
«Дня Победы» взвилась и стая белых го-
лубей – символов мира. 

… Как же хорошо жить, зная, что над 
тобой мирное небо, а солнце, даже если 
оно и прячется за тучи, то тучи эти только 
дождевые. 

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора

Миниатюра в исполнении
ведущих Дмитрия Сивакова и 
Анны Венгжиной
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Мир души

Перед концертом настоятель храма 
отец Дмитрий в праздничном красном 
облачении провёл Пасхальное бого-
служение. Пасха считается важнейшим 
праздником для верующих, в этот день 
люди объединяются в молитве и общей 
радости о Воскресении Христовом. Во 
время богослужения священник 
снова и снова приветствовал 
всех молящихся словами «Хри-
стос воскресе!», и каждый раз 
молящиеся отвечали: «Воистину 
воскресе!»

- Дорогие братья и сёстры, - об-
ратился он после службы к со-
бравшимся, - новый храм стро-
ится исключительно на ваши 
пожертвования без каких-либо 
дополнительных источников 
финансирования. Работы уже 
близятся к завершению, нам 
предстоит ещё выполнить вну-
треннее убранство храма, при-
обрести богослужебную утварь, 
благоустроить территорию. 

По словам настоятеля, на 

оставшиеся работы необходимо ещё 
семь-восемь миллионов рублей. Сумма 
немалая, но вполне реальная, если каж-
дый житель, а, возможно, и гости города 
внесут свой вклад. Отец Дмитрий побла-
годарил и благословил всех жертвова-
телей и благотворителей за посильную 

помощь и неравнодушие к благому 
делу. 

Затем начался концерт, и прошёл 
он с большим воодушевлением и 
удивительной теплотой. Прозвучали 
музыкальные композиции в исполне-
нии вокального ансамбля «Вдохнове-
ние» и учащихся детской музыкаль-

ной школы. Многоголосное песнопение, 
такое красивое, стройное и благотвор-
ное, подражающее ангельскому, застав-
ляло каждого присутствующего благого-
вейно прислушиваться, настраивало на 
размышления не о мирском, но о вечном. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Пасхальный концерт в новом храме
Концертная благотворительная программа «Дорога к храму» состоя-

лась в пасхальное воскресенье, 2 мая, в строящемся Храме Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Собранные денежные средства будут 
направлены на его благоустройство.

Современный человек, выросший и 
воспитавшийся в атмосфере чуждого и 
враждебного религии общества, пожа-
луй, и не знает, что такое Великий пост. 
Словосочетание это решительно ничего 
ему не говорит: какая-то древняя «по-
повщина», пережиток чего-то такого, что 
к нашей, к моей жизни с её проблемами 
никакого отношения не имеет. 

Да, трудно найти общий язык с этим 
современным человеком. Ведь вот, если 
сказать ему: «За сорок дней до Пасхи 
верующие начинают готовиться к этому 
празднику постом», он совершенно ис-
кренне не поймёт, что это может озна-
чать: готовиться, поститься... К чему? 

Зачем? Что это за Бог, Которому нужно, 
чтобы мы ели не то-то, а то-то, и почему 
для такой подготовки столь важна еда? 

Вот и не знаешь, с чего начать, как объ-
яснить, дать почувствовать. У одного пи-
сателя есть такое выражение – «светлая 
печаль». И выражение это как нельзя 
лучше выражает конечную суть Великого 
поста. Все мы знаем, что такое печаль, 
ведь её так много в нашей жизни! Все мы 
имеем опыт неудовлетворенности, стра-
даний и неудач, которые в таком изоби-
лии посылает нам жизнь. Но тут печаль 
всегда «тёмная», она потому и печаль, 
что возникает из тьмы, из неудачи и боли. 
И мы стараемся поскорее стряхнуть её с 
себя, забыться в шуме и гаме повседнев-
ности. Так легче жить – не задумываясь, 
отдаваясь течению жизни, сосредоточи-
вая всё внимание на «сейчас», в край-

нем случае – на «завтра». Стоит только 
остановиться, задуматься, и сразу дох-
нёт на нас этой печалью, бессмыслицей. 

И вот весь мир, если попристальнее 
вглядеться, оказывается каким-то стран-
ным сочетанием напряжённой суеты и 
тёмной печали – печали, которой по-
дёрнута вся подлинная поэзия, вся под-
линная музыка. В самом деле, почему 
казённое веселье, казённая бодрость и 
оптимизм всегда отдают фальшью, ло-
жью, насилием? Да потому что самой 
природе человека не соответствует это 
растворение в суете, ибо он наделён та-
инственным органом, который всё стре-
мится распознать за суетой то, что пре-
выше всякой суеты. 

И может быть, проще всего определить 
Великий пост как время, которое отве-
дено для освобождения от этой суеты и 
связанной с нею «тёмной» печали. Не-
важно, кто, когда и как учредил этот пост, 
– важно, что он соответствует исконной 
и вечной потребности: остановиться, 
вздохнуть поглубже, поднять взор ввысь, 
вглядеться в вечное небо, пережить та-
инственное присутствие в жизни чего-то 
иного, которое мы всегда чувствуем и 
для которого никогда не находим време-
ни. 

Протопресвитер Александр Шмеман 
из бесед на радио «Свобода»

Современный человек 
и Великий пост Эту историю узнала случайно. Записы-

вала воспоминания Галины Викторовны 
Черепановой о старце Иоанне (Соколо-
ве) и вдруг заметила, что она хромает. 

– Что, – спрашиваю, – ножки болят? 
– Слава Богу, болят, – ответила старуш-

ка. – А вымолила я эту болезнь ещё в мо-
лодости и заболела по милости Божьей. 

Словом, история здесь такая. Галина 
жила тогда в Иркутске и уже окончила 
два курса института, когда её вызвали в 
органы и предложили стать осведомите-
лем. 

Предложение было сделано не случай-
но – у неё укрывались перед арестом 
один епископ и несколько священнос-
лужителей. Галине доверяли, она знала 
многие тайные явки, где прятали верую-
щих, собирали передачи для заключён-
ных священников и налаживали по своим 
каналам связи с тюрьмой. А ещё уходив-
шие в лагеря архиереи оставляли ей на 
хранение такие святыни, как, например, 
постригальный крест святителя Инно-
кентия Иркутского. Владыка, просивший 
сохранить святыню, из лагерей не вер-
нулся, и крест святителя Иннокентия Ир-
кутского остался у Галины. Так владыка 
велел – хранить. 

Добраться до тайных явок христиан 
у НКВД не получалось. Православные 
Иркутска держались сплочённо, и перед 
органами стояла задача – внедрить пре-
дателя и доносчика в их среду. От пред-
ложения стать доносчиком студентка Га-
лина, естественно, отказалась. И тогда 
студентке предложили выбор: или – если 
она согласится стать осведомителем – ей 
позволят окончить институт, а потом по-
могут сделать блестящую карьеру, или 
её, как «религиозную контру», выгонят 
из института с волчьим билетом. Били, 
что называется, по самому больному ме-
сту – Галя с детства мечтала о высшем 
образовании, ей нравилось учиться, и 
училась она блестяще. Но всё-таки она 
снова сказала «нет», понимая, что учить-
ся ей уже не дадут. 

Не дожидаясь обещанного исключе-
ния, Галя сама ушла из института, начав 
работать санитаркой в больнице. Она 
специально выбрала работу похуже, по-
лагая, что уж отсюда её не выгонят. Ну 
кто пойдёт за копейки мыть туалеты и вы-
носить судна из-под больных?! Но в ор-
ганах усиленно разрабатывали её канди-
датуру, и на очередном допросе в НКВД 
Галине твёрдо пообещали, что, если 
она откажется сотрудничать с органами, 
её посадят в тюрьму. И Галя приготови-
лась к аресту. На случай этапа дядя-са-
пожник сделал ей в каблуке тайник, куда 

спрятали необходимую в дороге денежку. 
Прохожие удивлялись: на дворе лето, а 
девушка идёт в пальто, с узелком вещей, 
необходимых в тюрьме. На зоне, преду-
предили Галю, зимой без тёплых вещей 
не выжить, и лучше заранее приготовить-
ся к аресту, имея всё необходимое при 
себе. Так поступали тогда многие, ибо 
арест был обычно внезапным. 

Однажды Галину, действительно, вне-
запно схватили на улице и привезли в 
уже знакомый кабинет для допросов. 
Представитель органов на этот раз ве-
селился, объявив Галине, что если она 
немедленно не подпишет документ о со-
гласии стать агентом НКВД, то её не про-
сто изнасилуют, но поставят уголовникам 
«на хор». В кабинет тут же вошли четве-
ро уголовников, сорвали с девственницы 
одежду и распяли её голую на полу. И тог-
да девушка закричала от ужаса, обещая 
подписать бумагу, лишь бы не надруга-
лись над ней. Гале позволили одеться, и 
она трясущейся рукой поставила подпись 
под документом, из которого явствовало, 
что отныне она агент НКВД. После этого 
Галина обошла весь Иркутск, сообщая 
всем и каждому, что она – Иуда и агент 
НКВД. Люди, выслушав её, отворачива-
лись и, случалось, плевали ей вслед. 

Теперь она стала для всех отверженной 
и уже не выходила из дома. Никогда и ни-
кого Галина не выдала. Но только висел 
уже над нею этот дамоклов меч – обязан-
ность писать доносы, а иначе, пригрози-
ли, её изнасилуют. Девушка теперь не 
вставала с колен и, заливаясь слезами, 
день и ночь молила Божию Матерь за-
щитить её от насильников. Похоже, она, 
действительно, вымолила эту болезнь, 
ибо Галю вскоре парализовало. Долгие 
годы она была инвалидом и недвижимо 
лежала в постели. 

Сердобольные соседи кормили её с ло-
жечки, а в органах постепенно забыли о 
ней. Кому нужен агент – живой труп? 

А на Пасху 1946 года во вновь открытой 
Троице-Сергиевой лавре опять торже-
ственно зазвонили колокола. К парализо-
ванной Галине прибежала подруга: 

– Галя, Галюшка, какая радость! Трои-
це-Сергиеву лавру открыли и у преподоб-
ного Сергия опять звонят колокола! 

– Преподобный зовёт! – сказала Галина 
и встала с постели. 

Исцеление было мгновенным, впослед-
ствии только в непогоду болели ноги. Вот 
и уехала она тогда в Москву, чтобы быть 
поближе к Сергию Радонежскому, возвра-
тившему её к жизни после долгого небы-
тия. 

 Нина Павлова

Милость Божья
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Война прошла…
Следы её остались…

Но подвигов вовек нам не забыть!
Они за нас в жестокий 

срок сражались.
Их славе навсегда 

бессмертной быть!

Давно закончилась война, но до сих пор 
она отзывается эхом в душах поколений 
детей участников Великой Отечествен-
ной, их внуков и правнуков… Страшная 
война никого не обошла стороной. Мно-
гострадальную чашу 1941-1945 годов 
довелось испить каждой семье нашей 
Родины.

76 лет прошло с того дня, когда весь 
мир услышал долгожданное слово «По-
беда!» Для нашей Родины этот праздник 
всегда будет святым, и всегда люди мыс-
ленно будут возвращаться к маю 1945 
года. В те весенние дни был закончен 
великий путь, отмеченный многими жерт-
вами. И наш долг - всегда помнить о тех, 
кого нет с нами.

Когда я пришла работать в Совет ве-
теранов, в живых было 22 участника 
войны. Все они были такие разные, но у 
всех была одна общая, объединяющая 
их цель, – победить! И они достигли её. 
Они подарили нам мир, и мы не вправе 
забыть их подвиг и допустить начала но-
вых войн.

Листаю свою тетрадь с записями о них, 
рассматриваю фотоальбом, вглядыва-
юсь в их спокойные красивые лица. И 
сразу же вспоминаются встречи, от ко-
торых остались очень добрые, тёплые 
воспоминания. Мне кажется, что они по-
полнили небесное войско и продолжают 
стоять на защите нашей необъятной Ро-
дины.

Я хочу посвятить свой рассказ опи-
санию встреч. Первым мы посе-

тили Замшилова Николая Ивановича. 
На фронт он ушёл совсем молодым па-
реньком в 1944-м году. Службу проходил 
на востоке. Был наводчиком станкового 
пулемета 3-го стрелкового полка 40-ой 
стрелковой орденов Ленина и Суворова 
дивизии имени Серго Орджоникидзе. Их 
полк с 9 по 17 августа 1945 года, дей-
ствуя в трудных условиях горно-лесистой 
местности, уничтожил несколько сотен 
японских солдат и офицеров, десятки 
ДЗОТов, взял много пленных и трофеев. 
Пули обходили его стороной. Он ни разу 
не был ранен, только контужен. «Японцы 
сражались ожесточённо, но всё-таки вы-
нуждены были сдаться», - рассказывал 
участник войны. Победу ефрейтор Нико-
лай Замшилов встретил в Китае .

Потом посетили Яковлева Ивана 
Николаевича. В августе 1942-го 

его призвали в армию, попал в отдель-
ный учебный полк г. Чита и, прослужив 
почти год, получил звание сержанта. 
Был отправлен в 1036 стрелковый полк 
293 стрелковой дивизии Забайкальско-
го фронта. В 1945-м году дивизия была 
отправлена своим ходом по монгольским 
степям до станции Отпор. Шли почти два 
месяца. Девятого августа дивизия пере-
шла в наступление. Бои шли жестокие 
и кровопролитные. Японские снайперы 
прятались в расщелинах сопок и стре-
ляли по нашим бойцам. Через станцию 
Отпор осуществлялись все перевозки 
советских войск в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке. Однажды Иван Яковлев 
проверял посты и почувствовал, что по 
его каске что-то чиркнуло. Как будто за-
дел пролетающий камешек. Когда вер-
нулся в землянку, снял каску, увидел, что 
в пилотке под каской застряла пуля. Он 
рассказывал: «Думаю, что от той пули 
меня уберегла не только каска, а вера в 
то, что я обязательно должен остаться в 
живых». Старший сержант Иван Яковлев 
остался жив.

Потом мы побывали у Чуркина Алек-
сандра Александровича. Немало 

испытаний выпало на долю этого чело-
века. Трудно было его просить расска-
зать о войне. Не любил он, как и все 
ветераны, говорить о войне. В первые 

Вспомним их поимённо!

дни войны отца и старшего брата Ва-
силия забрали на фронт. А он, молодой 
парнишка, закончил восьмилетку, пошёл 
работать в колхоз, обучился на трактори-
ста и штурвального на комбайне. В апре-
ле 1943-го и его призвали в Красную Ар-
мию, направили в 91-й стрелковый полк 
37 стрелковую дивизию. Отправили на 
ст. Наушки. Там они загрузили лошадей и 
повезли их в Калининскую область. Там 
формировалась дивизия для отправки в 
Ленинград. Так Александр Чуркин в 1944 
году оказался под Выборгом, там принял 
первое боевое крещение. В июне 1944 
года в составе Ленинградского фронта он 
участвовал в прорыве мощной обороны 
финской оперативной группы «Карель-
ский перешеек». Во время выполнения 
боевого задания разведчик Александр 
Чуркин вынес с поля боя умирающего 
товарища и сам получил тяжёлое ране-
ние в обе ноги и руку. Лечился долго по 
госпиталям, а в апреле 1945 года его ко-
миссовали. День Победы встретил дома. 
Он в тот победный день сам организовал 
и провёл небольшой митинг у себя в род-
ной деревне. Я слушала его воспомина-
ния об этих страшных военных событиях 
и была потрясена его крепкой памятью. 

Прошагать дорогами войны довелось 
и Левчуку Виктору Степановичу. 

Приятно вспомнить этого гостеприимно-
го человека и прекрасного собеседника. 
Я часто могла его встретить, выходя 
со своей работы, он выходил всегда на 
вечернюю прогулку. Невозможно было 
пройти мимо. Всегда спросит: «Как дела 
землячка?» 

7 января 1943-го его призвали в ряды 
Красной Армии. Он был стрелком в 176 
стрелковом полку, командиром отделе-
ния, командиром взвода, а затем в со-
ставе 54-го отдельного танкового полка 
15 Армии заряжающим тяжёлого танка и 
командиром танка. Виктор Левчук служ-
бу проходил на реке Халкин-Гол в Мон-
голии. Было там неспокойно. Пришлось 
повоевать с японцами. Мы тогда с ним 
читали стихотворение о том периоде. У 
меня сохранилось записанных несколь-
ко строк: 

Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем 

погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тёсаной стене

Поставил танк 
с глазницами пустыми;

Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, 

в листах железа рваных,-
Невянущая воинская честь

Есть в этих шрамах, 

в обгорелых ранах.
А после войны он пошёл работать в 

правоохранительные органы.

Общаться со следующим ветераном 
было легко и просто. Он надолго за-

пал нам в душу. Много выпало ранений 
на долю Кирюшова Дмитрия Григорье-
вича, но он остался жив. Мы рассматри-
вали его боевые ранения. Это надо же, 
сколько ранений, сколько боли и страда-
ний выпало на его долю! Вот такие стро-
ки вспоминаются по этому случаю: «Боль 
отнимает мою волю, в ярости сжимает 
кулаки, с болью нас сегодня двое, наши 
встречи очень нелегки. Не устану поды-
маться, если надо, поползу. Уж такой я 
уродился, что на долю мне пенять?» 

Когда началась война, Дмитрий Кирю-
шов учился в аэроклубе в городе Каси-
мове. Потом он продолжил учиться в 
авиашколе в городе Батайск Ростовской 
области. Но болезнь прервала его учёбу. 
Его комиссовали и назначили служить 
старшим писарем при штабе в 6-й от-
дельной разведывательной авиационной 
эскадрилье. А в феврале 1942 года он в 
военкомате решил скрыть свою болезнь 
и пошёл служить. Был отправлен на За-
падный фронт стрелком-разведчиком 
12 гвардейской стрелковой дивизии 32 
Гвардейского полка. Был в боях ранен. 
После излечения отправлен на курсы 
младших лейтенантов в город Новоси-
бирск. Далее – служба на Северо-Кав-
казском фронте. Ему присвоили звание 
лейтенанта. Затем их 18 армия переди-
слоцировалась на Первый Украинский 
фронт. Шли ожесточённые бои за города 
Житомир, Бердичев. Там Дмитрий был 
командиром пулемётного взвода, но по 
причине вскрывшегося ранения - снова 
госпиталь. Из госпиталя он был отправ-
лен на курсы усовершенствования офи-
церов в Чкалов. Вновь попросился на 
фронт, но его отправили служить на За-
байкальский фронт. Был демобилизован 
Дмитрий Григорьевич 3 ноября 1945 года 
в воинском звании старший лейтенант. 
Он принимал активное участие в работе 
городского Совета ветеранов. Проводил 
большую военно-патриотическую рабо-
ту. 

Познакомились мы и с Петровым 
Михаилом Андреевичем, он тогда 

уже был тяжело болен, но всё же согла-
сился встретиться. Пообщались, я тогда 
не знала, что это были последние дни 
его жизни (как тяжело дались ему тогда 
воспоминания). Призван в армию он был 
в 1943 году. Вот его рассказ: «В марте 
1943-го в нашем полку сформировали 
группу, куда попал и я. Всех посадили 
в вагоны, и поезд двинулся в западном 
направлении. Доехали мы до какой-то 
станции за Уралом, простояли до сере-
дины апреля, а потом нас развернули 
и повезли обратно, в Забайкалье. На 
74-м разъезде (станция Ясная) высади-
ли, формировалась войсковая группа из 
танкистов и артиллеристов, сапёров и 
мотострелковых частей. Как стало нам 
известно, предстояло осуществить пе-
реход китайской границы. Войска Забай-
кальского фронта начали стремитель-
ное продвижение во внутренние районы 
Северо-востока Китая. Одновременно 
японским вооружённым силам наноси-
лись удары на Дальнем Востоке и Саха-
лине, в Корее и на Курильских островах. 
Только стремительное наступление со-
ветских войск спасло весь мир от беды».

Ефрейтор Петров участвовал в осво-
бождении Китая и Кореи от японских им-

периалистов. 

Руссело Анатолий Николаевич – 
добрый и неравнодушный человек. 

Обо всех и всём болело сердце ветера-
на. В 19 лет он был призван в ряды Крас-
ной Армии 15 июля 1941 года. Воевал 
на Северо-Западном фронте. Рядовой, 
стрелок Анатолий Руссело участвовал 
в боях за освобождение города Великие 
Луки. «Бои на улицах Великих Лук носи-
ли очень ожесточённый характер. Борь-
ба велась за каждый квартал, каждую 
улицу, каждый дом. В первые дни боёв 
был ряд случаев, когда в том доме, ко-
торый уже считался захваченным, вдруг 
снова появлялся противник и вёл беше-

ный огонь. Немцы переодевались в крас-
ноармейскую форму и в гражданское 
платье, стараясь пробраться в отвоёв-
анные нами кварталы и бить наших бой-
цов из-за угла. Вскоре враг был разбит. 
Кварталы, которые занимал противник в 
последние дни, завалены были грудами 
трупов, разбитой техники и оружия». Де-
мобилизовался он в 1946 году. 

Не могу не упомянуть ещё одного 
ветерана. Хорошо помню его - До-

ровского Бориса Семёновича. Когда 
мы пришли, он тогда был тяжело болен. 
Глядя в его глаза и подержав его еле 
движущиеся руки, я испытала чувство 
благодарности, исходящей от него. Было 
видно, что он меня слышал и понимал, 
но не мог выразить словами. И я вела 
диалог за двоих, глядя на него. Уходя, я 
даже украдкой погладила его по голове 
(казалось, ещё чуть-чуть и я разревусь). 
Его глаза повидали больше, чем мы с 
вами: больше горя, больше несчастий, 
но они же видели и самое великое в мире 
счастье – Победу, победу жизни и добра 
на земле. Единственная информация о 
нём - из военного билета. Читаю запи-
си: «С марта1942 по март 1943 - 162-й 
санитарный батальон – санитар; с марта 
1943 по май 1944 - 107 стрелковый полк- 
стрелок; с мая 1944 по ноябрь1946 - 135-
й артиллерийский полк- артиллерист 85 
мм пушек, 152мм и 122 мм гаубиц».

Каждый из нас, прочитав о наших ве-
теранах, прикоснётся сегодня к истории 
России. Я горжусь тем, что живу в на-
шей стране-победительнице. В стране 
настоящих героев! Наш народ - самый 
стойкий, самый сильный, самый муже-
ственный. Именно такой народ достоин 
Победы! А наша с вами задача - хранить 
память о ветеранах и нести её дальше. 

Лидия Середкина
Совет ветеранов
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

12 мая

+13
Малооблачно, 

небольшой дождь

13 мая

+10
Ясно

14 мая

+15
Ясно

15 мая

+12
Переменная 
облачность, 

небольшой снег 
с дождем

16 мая

+9
Облачно, 

небольшой дождь

17 мая

+12
Переменная 
облачность

18 мая

+17
Ясно

Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования «город Свирск» просит обратиться  правообладателей объекта строительства, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Земнухова, с левой стороны от земель-
ного участка с кадастровым номером 38:33:020140:167.

Правообладателю  необходимо  обратиться  в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск,  ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, (часы приёма граждан: 
понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00) При себе иметь паспорт, право-
устанавливающие документы на земельный участок.

 Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом  Е.Н. Бережных

Перечень мер социальной поддержки 
для реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий определен Законом Ир-
кутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в Иркутской области». 

Социальная поддержка данной ка-
тегории граждан предусматривает 
предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 495 рублей и 
иных мер социальной поддержки:

1)  денежная компенсация 50 процентов 
расходов на оплату жилого помещения в 
части платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) и (или) пла-
ты за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, ра-
боты по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребля-
емые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а для собственника 
жилого помещения в многоквартирном 
доме - также в части взноса на капиталь-
ный ремонт, в том числе совместно с 
ними проживающим членам семьи;

2) денежная компенсация 50 процен-
тов расходов на оплату коммунальных 
услуг (плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо, включая его доставку, 
при наличии печного отопления, плата 
за отведение сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными отходами), 
в том числе совместно с ними прожива-
ющим членам семьи. Обеспечение то-
пливом производится в первоочередном 
порядке;

3) бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов) в меди-
цинских организациях по месту житель-
ства;

4) оплата в размере 50 процентов сто-
имости лекарственных препаратов для 
медицинского применения, отпускаемых 
по рецептам на лекарственные препара-
ты;

5) бесплатный проезд на автомобиль-
ном транспорте (кроме такси) межму-
ниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении, 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении 
и внутреннем водном транспорте по 
местным маршрутам;

6) предоставление один раз в год де-
нежной компенсации стоимости проезда 
на железнодорожном транспорте (туда 
и обратно в пределах Российской Фе-

дерации) либо 50 процентов стоимости 
проезда на водном, на воздушном или 
на автомобильном транспорте (туда и 
обратно в пределах Российской Федера-
ции);

7) бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте в пригородном сооб-
щении и внутреннем водном транспорте 
по пригородным маршрутам;

8) первоочередное получение путевок 
для санаторно-курортного лечения и от-
дыха.

Предоставление мер социальной под-
держки осуществляется на основании 
заявления, поданного гражданином или 
его представителем в расположенное по 
месту жительства или месту пребывания 
гражданина управление социальной за-
щиты населения.

Для предоставления мер социаль-
ной поддержки необходимы следую-
щие документы:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность;

2) документ, удостоверяющий личность 
и полномочия представителя граждани-
на, - в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;

3) свидетельство о праве на льготы 
установленного образца;

4) документ, подтверждающий факт на-
хождения в местах лишения свободы, - в 
случае нахождения гражданина в местах 
лишения свободы;

5) документ о месте пребывания или 
фактического проживания на территории 
области - в случае временного пребыва-
ния гражданина на территории области;

6) справка о составе семьи с указани-
ем размера занимаемой общей площа-
ди жилого помещения и наличии либо 
отсутствии центрального отопления;

7) подлинники проездных документов 
(билетов), а также в случае отсутствия 
прямого маршрута следования или про-
хождения части маршрута следования 
не по территории Российской Федерации 
- справка с железнодорожного вокзала, 
аэровокзала, морского вокзала (порта), 
речного вокзала, автомобильного вокза-
ла (станции) о стоимости проезда соот-
ветствующим транспортом.

По возникающим вопросам обращаться 
в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» по адресам: г.  Черемхово, ул. Лени-
на, 18, каб. 106, 107, 108, 109, телефон 
8 (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова,  
1, телефон 8 (39573) 2-16-91. Часы прие-
ма: понедельник, вторник, среда, четверг 
- с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 18.00, пятни-
ца – с 9-00 до 13-00.

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

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муни-
ципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «город Свирск» 
(далее КУМИ г. Свирска) информирует о воз-
можном  предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов с ка-
дастровым номером 38:33:020114:21, распо-
ложенного  по адресу: Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Сибирская, 29, площадью 601 кв. 
м, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства вправе в те-
чение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать в Комитет  
по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
«город Свирск»  заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды такого земельного 
участка одним из следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркут-
ская область, г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 

6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Мо-
лодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.

Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка   на  кадастровом плане 
территории осуществляется в период приема 
заявлений в комитете  по управлению муни-
ципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «город Свирск». 
Часы приема комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «город Свирск»: 
понедельник, четверг:                  с 9-00 до 
13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск,                          ул. 
Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 13.05.2021 
в 09-00ч. 

Дата окончания приема заявлений – 
14.06.2021 в 09-00ч.

Председатель комитета 
по управлению

муниципальным имуществом                                                                              
Е.Н. Бережных

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка  для 

индивидуального жилищного строительства

Доводим до Вашего сведения, что 
действующим законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за незаконное выращивание и культиви-
рование запрещённых к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества (ст. 231 УК РФ) и администра-
тивная ответственность за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих рас-
тений, включенных в перечень наркоти-
ческих средств и дикорастущей конопли 
(ст. 10.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, не-
принятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущей конопли после получения 
официального предписания уполномо-
ченного органа – влечёт наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере от 3 000 до 4 
000 рублей;

- на должностных лиц от 5 000 до 10 000 
рублей;

- на юридических лиц от 50 000 до 100 
000 рублей.

С учётом части 1 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, части 2 
статьи 8.7 КоАП РФ, невыполнение соб-
ственниками земельных участков, зем-
лепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков уста-
новленных требований и обязательных 

мероприятий по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными растениями 
- влечет наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 20 000 до 50 
000 рублей;

- на должностных лиц от 50 000 до 100 
000 рублей;

- на юридических лиц от 400000 до 700 
000 рублей.

Обращаем внимание, что привлечение 
к административной ответственности не 
освобождает собственника (землеполь-
зователя) от обязанности уничтожить ди-
корастущую коноплю!

За неуничтожение дикорастущей ко-
нопли собственник (землепользователь) 
может быть привлечён к административ-
ной ответственности повторно!

В случае обнаружения мест произрас-
тания дикорастущих наркосодержащих 
растений, Вы можете сообщить в ан-
тинаркотическую комиссию муници-
пального образования по телефону 
8 (39573) 2-29-06, в отдел полиции по 
телефону 02, 112 (с мобильного), де-
журная часть 8 (39573) 2-25-30. Участ-
ковому уполномоченному полиции.

Ксения Никитина, 
секретарь антинаркотической 
комиссии МО «город Свирск» 

Уважаемые жители города Свирска!

Уже совсем скоро закончится учебный 
год, но родителям не стоит расслабляться: 
каникулы – наиболее опасное время для 
самостоятельной организации досуга у де-
тей.

Жаркая погода непременно привлечет 
детей к водоемам. Научите ребенка пла-
вать – это может спасти ему жизнь! Однако 
даже если дети умеют плавать, стоит пред-
упредить их о том, что холодная вода спо-
собна вызывать спазмы и судороги, что мо-
жет привести к трагедии. Объясните детям 
и опасность болотистых участков, что та-
кое трясина и как необходимо действовать, 
если вы провалились в илистое место. 
Так же повышенную опасность в ветреную 

погоду представляют плавсредства: наду-
вные игрушки и матрасы легко может отне-
сти ветром,  изделие может перевернуть-
ся, поэтому их разрешено использовать 
только под контролем взрослых! Лучше 
всего запретить ребенку самостоятельно 
приближаться к водоемам: вода – опасная 
стихия!  

 Уважаемые родители! МУ «Служба ГО 
и ЧС города Свирска» убедительно просит, 
не  отпускайте детей к водоемам без над-
зора взрослых! Уделите внимание органи-
зации досуга детей.

МУ «Служба ГО и ЧС города 
Свирска»

Летние каникулы: о безопасности детям 
нужно говорить каждый день!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 94 от «02» марта 2021 года
Об организации работы стационарного лагеря на базе отдыха «Ангара» 

муниципального казенного учреждения  «Центр развития образования город Свирск» 
в 2021 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году, развития 
творческого потенциала детей, охраны и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний у 
детей, формирования навыков здорового образа жизни, соблюдения режима питания и жизнеде-
ятельности в благоприятной окружающей среде, в соответствии  с Законом Иркутской области 
от 02.12.2011 № 121 – ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской области», постановлением администрации от 10.10.2019 № 680 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей муниципального образования «город Свирск» на 2020-2024 годы», руководствуясь статьями  
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск»,  администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отделу образования муниципального образования «город Свирск» (Орлова М.И.) обеспечить 

организацию работы смен стационарного лагеря с круглосуточным пребыванием детей в возрасте 
от 8 до 15 лет включительно: 
- с 25 июня по 15 июля 2021 года на 70 человек;
- с 19 июля по 10 августа 2021года на 70 человек.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Свир-

ска» Некрасовой Н.И.:
1) подготовить пакет документов для участия в конкурсной процедуре с ограниченным участием 

на право заключения контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
2) подготовить нормативно-правовое обеспечение по воспитательно–оздоровительному процес-

су;
3) произвести подбор кадрового состава;
4) произвести комплексные мероприятия по подготовке стационарного лагеря к приемке оздоро-

вительного учреждения в срок до 30 мая 2021 года;
5) осуществить закупку продуктов для питания детей в соответствии с утвержденными бюджет-

ными ассигнованиями.
3. Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Больница г. Свирска» (Гусеву М.Э.) обеспечить медицинское сопровождение стационарного лаге-
ря на базе отдыха «Ангара».
4. Директору муниципального казенного учреждения «Обеспечение административно - хозяй-

ственной деятельности» Коробовских О.В. организовать доставку детей автобусами в лагерь и 
обратно в указанные сроки.
5. Комитету по финансам (Минко Л.В.) обеспечить финансирование в соответствии с муници-

пальной программой «Развитие системы отдыха оздоровления и занятости детей муниципального 
образования «город Свирск» на 2020-2024 годы.
6. Комитету по жизнеобеспечению администрации города Свирска (Махонькин Д.И.) организовать 

бесперебойную работу котельной базы отдыха «Ангара» в период работы оздоровительных смен.
7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по социально-культур-

ным вопросам Н.В.Петрову.
Мэр города Свирска В.С. Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 17 мая Вторник, 18 мая

Среда, 19 мая Четверг, 20 мая
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
23.15 Т/с «За час до рас-
света» 16+

01.45 Х/ф «Смотритель 
маяка» 16+
05.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Тройной фор-
саж» 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф «Поединок» 16+
04.20 Х/ф «Американские 
животные» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Суета сует» 6+
11.00, 05.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Маша Распутина 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
19.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» 

12+
23.35 Киевский торг 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Удар властью. Гали-
на Старовойтова 16+
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Доходная служба 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»    
06:05 «Среда обитания»    
12+
06:20 Х/ф «БЕГСТВО РО-
ГАТЫХ ВИКИНГОВ» 0+
07:25 «Прогноз погоды»  
12+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
08:00 «Еще дешевле» 12+
08:25 «Прогноз погоды»  
12+
08:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
09:00 «Еще дешевле» 12+
09:20 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»    16+
10:45 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» Сериал  16+
12:35 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
13:30  «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» Сериал  16+
14:55 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» Сериал   12+
16:45 Х/ф «МИЗЕРЕРЕ»    
16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Последний день. 
Григорий Горин»  12+
20:10 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала» Автор-
ский проект  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00«МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» Сериал   16+
21:55 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ»  12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» Сериал    16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Секретная папка»   

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.35 Модный приго-
вор 6+
12.10, 23.25 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Т/с «Гурзуф» 16+
03.00 Евровидение- 2021 
г. Первый полуфинал. 
Прямой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
23.15 Т/с «За час до рас-

света» 16+
01.45 Х/ф «Смотритель 
маяка» 16+
05.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
00.00 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете Ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» 16+
04.45 Х/ф «Кудряшка Сью» 
12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
12+
11.35, 05.45 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Андрей Козлов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Звёздные при-
живалы» 16+
19.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Ваше время и стекло» 

12+
21.00 Х/ф «Женская вер-
сия. Романтик из СССР» 
12+
23.35 Закон и порядок 16+
00.10, 02.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
03.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Приборы от маразма 
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 «Фактор здравого 
смысла»  12+
09:40 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
11:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал   16+
12:50 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» Сериал   16+
13:45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» Сериал   16+
15:10  «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» Сериал  12+
17:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ 
ПРЕПОДЫ» 12+
18:30 «Сей Час»  16+
18:50 «Разговор о глав-
ном»  12+
19:20 «Галапагосы: на 
краю земли»   12+
20:10 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала»  12+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 12+
21:55 Х/ф «ИЩИТЕ 
МАМУ»   16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» Сериал  16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Легенды космоса. 
Павел Виноградов»   
12+

1 КАНАЛ
05.10, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
23.15 Т/с «За час до рас-
света» 16+
01.45 Поздняков 16+

01.55 Х/ф «Смотритель 
маяка» 16+
05.30 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00, 06.40 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 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 интерес-
ные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Легион» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Дело было в 
пенькове» 12+
11.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Анастасия Попова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
19.10 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10, 02.35 Хроники мо-
сковского быта. Кремлёв-
ские ловеласы 16+
01.35 Петровка, 38 16+

01.55 Удар властью. Семи-
банкирщина 16+
03.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Дырка от бублика 
16+
05.45 Короли эпизода. 
Зиновий Гердт 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 Утро на «АИСТ ТВ»   
6+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  Утро на «АИСТ ТВ»  
6+
09:00 «Разговор о глав-
ном»  12+
09:30 «Среда обитания»   
12+
09:40 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»  16+
11:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Сериал  16+
12:50 «ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал  12+
13:45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» Сериал    16+
15:10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» Сериал  12+
17:00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
16+
18:35 «Сей Час»   16+
18:55 «Время вопросов»   
16+
19:35 «Десять фотогра-
фий. Олег Митяев»   
12+
20:15 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала» Автор-
ский проект  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:05 «ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал  12+
22:00 Х/ф «БАКСЫ»  16+
23:35 «Итоги дня» 16+
00:05 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» Сериал  16+
00:55 «Итоги дня»
01:25 «Невероятная наука. 
Хороший жир»    16+
02:15 «Итоги дня» 16+
02:45 «Разговор о глав-
ном»    12+
03:15 «Итоги дня» 
16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.45 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с «Гурзуф» 16+
03.00 Евровидение- 2021 
г. Второй полуфинал. Пря-
мой эфир

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.25 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.00 Место встречи 12+
18.25 ДНК 16+
20.35, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
23.15 Т/с «За час до рас-
света» 16+
01.45 ЧП. Расследование 
16+

02.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.35 Х/ф «Беглец» 18+
05.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 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 интерес-
ные истории 16+
17.00 Знаете Ли вы, что? 
16+
19.00, 05.10 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Форсаж 6» 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Сонная лощи-
на» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 12+
11.40, 05.40 Д/ф «Лев Ду-
ров. Подвиги Геракла» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Дмитрий Полонский 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая 
работа-2» 16+
17.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
19.10 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» 12+
23.35 10 самых... Замуж 
после пятидесяти 16+
00.10 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
01.35 Петровка, 38 16+

01.55 Хроники московского 
быта. Советская прислуга 
12+
02.35 90-е. Бомба для 
афганцев 16+
03.15 Д/ф «Красная импе-
ратрица» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Святой Славик 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 «ОРЕЛ И РЕШ-
КА» 12+
11:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
12:50 «ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал  12+
13:45  «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» Сериал   16+
15:10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» Сериал 12+
17:00 Х/ф «БАКСЫ»  16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Гордума 38»  12+
19:20 «Жемчужины 
Санкт-Петербурга»   12+
20:10 «Линия горизонта. 
Вокруг Байкала» Автор-
ский проект 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал   12+
21:50 Х/ф «ДЕД» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» Сериал   16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 «Время вопросов»    
16+
02:00 «Итоги дня» 16+
02:30 «Разговор о глав-
ном»    12+
03:00 «Итоги дня» 16+
04:00 «Гордума 38»    
12+
04:25 «Итоги дня» 
16+



ГОРОСКОП с 12 по 18 мая 2021 г.

Пятница, 21 мая Суббота, 22 мая

Воскресенье, 23 мая

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№17 (528), 12 мая 2021 года1414

ОВЕН

В личной жизни наступит долгождан-
ное затишье. Держите себя в руках, что-
бы вновь не нарушить идиллию. Период 
хорош для того, чтобы строить новые 
планы и продумывать пути их реализа-
ции. Только пока никому не рассказы-
вайте о своих целях! Пусть это будет 
вашей тайной.

ТЕЛЕЦ
На работе может обостриться конку-

ренция. Увы, вы рискуете оказаться не у 
дел. Не спорьте, а лучше потратьте энер-
гию на поддержание внутрисемейных 
отношений. Будьте мягче с родственни-
ками. Все предложения, которые будут 
поступать, обсуждайте со специалиста-
ми.

БЛИЗНЕЦЫ
 Советы от более опытных людей вос-

принимайте всерьез. Они помогут вам 
принять правильное решение, 11 мая 
будьте начеку: вас могут подвести близ-
кие люди. Выходные проведите в семей-
ном кругу. Это поможет восстановить 
утраченную родственную связь.

РАК
За сложные дела беритесь только в 

том случае, если вам есть на кого поло-
житься. От некоторых задач придется от-
казаться. Деньги, которые вы сейчас да-
дите в долг, вернутся не скоро. Но дать 
их все же придется, если хотите сохра-
нить дружбу. Не жадничайте!

ЛЕВ
Вам сейчас понадобится выносли-

вость: как физическая, так и психоло-
гическая. Могут появиться проблемы, 
которых вы не ждали. Не позволяйте 
эмоциям взять над вами верх. Отдох-
нуть сможете в выходные. Лучше пред-
почесть спокойный отдых.

ДЕВА
У вас появится шанс решить старые се-

мейные проблемы. Не упустите его! Пе-
риод благоприятен для любых поездок и 
участия в развлекательных мероприяти-
ях. Многообещающие знакомства ждут 
вас. Звезды советуют вам присмотреть-
ся к новым лицам внимательнее.

ВЕСЫ
Держать себя в руках в данный период 

вам будет непросто. Желание поругать-
ся с кем-нибудь может помешать спокой-
но пережить это время. Чтобы разрядить 
обстановку, отправляйтесь за город - на-
пример, на дачу. Отдохните, выпустите 
пар, наберитесь сил.

СКОРПИОН
 Без компромиссов в данный период 

будет не обойтись. Не бойтесь первыми 
идти на примирение, если вы дорожите 
отношениями с близкими. Со стороны 
хорошего друга возможно предатель-
ство. Однако не спешите вычеркивать 
его из своей жизни. Дайте ему шанс все 
исправить.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас прекрасное время, чтобы на-

чать активно ухаживать за собой. Вы 
даже можете кардинально изменить 
свой образ. На работе велик шанс на-
чать служебный роман. Почему бы и 
нет? Но все же в любой ситуации лучше 
сначала подумать, а уже потом с головой 
окунаться в мир эмоций.

КОЗЕРОГ
Новые впечатления и яркие эмоции 

ждут вас в ближайшую неделю. Дайте 
себе отдохнуть и зарядитесь энергией 
на долгое время вперед - вам это необ-
ходимо. Несколько омрачат эти дни про-
блемы с детьми. Решайте их на холод-
ную голову или вовсе отложите принятие 
решения на потом.

ВОДОЛЕЙ
Над некоторыми представителями зна-

ка нависнет риск измены. Присмотри-
тесь к своему партнеру, чтобы понять, в 
опасности ли ваш союз. Обратите вни-
мание на свое здоровье. Что-то чуть-
чуть беспокоит? Тут же обращайтесь к 
врачу.

РЫБЫ
У вас появится шанс приобрести цен-

ный опыт. Да, это может быть непросто, 
но вы со всем справитесь. Коллеги могут 
начать строить козни против вас - будь-
те готовы. Лучше оставайтесь в стороне. 
Больше проводите времени со второй 
половиной, чтобы укрепить ваши отно-
шения.

1 КАНАЛ
05.10, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.05, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
17.35 Вечерние новости
18.15 Человек и закон 16+
19.20 Поле чудес 16+
20.35 Время
21.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии 
В перерывах - Вечерние 
новости
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Сахаро-
ва» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф «Не того поля 
ягода» 12+
02.40 Х/ф «В плену обма-
на» 12+
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

НТВ
06.50 Т/с «Лесник» 16+
08.30 Утро. Самое лучшее 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня 12+
10.25, 12.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.00 Место встречи 12+

18.25 ДНК 16+
19.30 Жди меня 12+
20.35, 21.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 12+
01.15 Своя правда 16+
03.00 Квартирный вопрос 
0+
03.55 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00, 04.30 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 «Форсаж 7» 16+
00.30 Х/ф «Ночной бе-
глец» 16+
02.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
06.40 Х/ф «К-9» 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+
11.00 Х/ф «Sos над тай-
гой» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
14.40 Мой герой. Игорь 
Хатьков 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Реставратор» 
12+
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль через боль» 12+
19.10 Х/ф «Загадка фибо-
наччи» 12+
21.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми две-
рями» 12+
23.00 В центре событий 

16+
00.10 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+
01.55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
02.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» 
12+
06.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 
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 «ИЩИТЕ МАМУ»   
16+
10:55 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» Сериал   16+
12:45 «ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал  12+
13:40 Т/с  «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» Сериал 16+
15:05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ»  12+
16:00 Т/с  «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
16:50 Х/ф «ДЕД» 16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИ-
СКА» 16+
20:30 «Итоги дня»   16+
21:15«ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал   12+
22:10 Х/ф «В КОЛЬЦЕ 
ВРЕМЕНИ»  16+
23:30 «Итоги дня»    16+
00:15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
01:05 «Итоги дня»  16+
01:50 «Время вопросов»    
16+
02:30 «Гордума 38»   12+
03:00 «Среда обитания»    
12+
03:15 «Итоги дня»     
16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.20 Х/ф «Ковчег» 12+
15.50 Владимир Ивашов. 
Баллада о любви 12+
16.45 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+
18.25 Сегодня вечером 16+
20.45 Время
21.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Велико-
британии. Прямой эфир из 
Латвии
23.40 Концерт Льва Ле-
щенко (кат12+) 12+
01.15 Наедине со всеми 
16+
02.20 Пусть говорят 16+
03.00 Конкурс Евровиде-
ние- 2021 г. Финал. Прямой 
эфир

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева до-
рог» 12+
01.05 Х/ф «Слёзы на по-
душке» 12+
04.20 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

НТВ
07.00 ЧП. Расследование 
16+
07.25 Х/ф «Беглец» 18+

09.25 Смотр 0+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 
12+
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.25 Едим дома 0+
12.20 Главная дорога 16+
13.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
14.00 Квартирный вопрос 
0+
15.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие вели... 
16+
20.00 По следу монстра 
16+
21.00 Центральное телеви-
дение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.10 Секрет на миллион 
16+
01.15 Международная 
пилорама 16+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 09.30 Х/ф «К-9» 12+
07.30 Прямой эфир. Бокс. 
Дмитрий Кудряшов vs 
Евгений Романов. Бой 
за статус официального 
претендента на титул чем-
пиона мира по версии wbc. 
Время московское 16+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.20 Военная тайна 16+
15.20 Совбез 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Придумано наро-
дом» 16+
19.25 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22.00 Х/ф «Морской бой» 
16+
00.35 Х/ф «Чужой» 16+
02.55 Х/ф «Апокалипсис» 
18+

05.05 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

ТВЦ
07.05 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10, 12.45 Х/ф «Персо-
нальный ангел» 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
13.15, 15.45 Х/ф «Исправ-
ленному верить» 12+
17.55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Тамара 
Рохлина 16+
01.50 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
02.30 Киевский торг 16+
03.00 Хватит слухов! 16+
03.25 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:45 «Среда обитания»    
12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:45 «Легенды музыки. 
Иосиф Кобзон»    12+
08:10 «Легенды цирка. 
Клоунский дуэт Мик и Мак»   
12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:15 «Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм    0+
09:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИ-
СКА» 16+
11:10 «ПОД КАБЛУКОМ» 
Сериал  12+
14:40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» Сериал  
12+
18:20 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» Сериал 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
19:50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» Сериал 16+
23:00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» Художественный 
фильм  12+
01:15 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» Художественный 
фильм  12+

1 КАНАЛ
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.55 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.15 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+
16.00 Доктора против Ин-
тернета 12+
17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
19.20 Победитель 12+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Налет 2 16+
00.45 В поисках Дон Кихота 
18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
06.00, 03.15 Х/ф «Время 
собирать» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Затмение» 16+
18.00 Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
12+
01.30 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

НТВ
07.10 Х/ф «Должок» 16+
09.00 Центральное телеви-
дение 16+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 
12+
10.20 У нас выигрывают! 

12+
12.20 Первая передача 16+
13.00 Чудо техники 12+
13.50 Дачный ответ 0+
15.00 НашПотребНадзор 
16+
16.05 Однажды... 16+
17.00 Своя игра 0+
18.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Итоги недели 12+
22.10 Ты супер! 60+ 6+
00.40 Звезды сошлись 16+
02.10 Скелет в шкафу 16+
04.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.05 Х/ф «Без лица» 16+
12.40 Х/ф «Беглец» 16+
15.15 Х/ф «Служители 
закона» 16+
17.50 Х/ф «Чужой» 16+
20.15 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» 16+
22.15 Х/ф «Планета обе-
зьян» 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений 16+

ТВЦ
07.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 0+
08.40 Фактор жизни 12+
09.05 10 самых... Замуж 
после пятидесяти 16+
09.40 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми две-
рями» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Золотая мина» 
0+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 16+
16.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
17.50 Женщины Мариса 
Лиепы 16+

18.40 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» 12+
22.40, 01.50 Х/ф «Тихие 
люди» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
06.15 Д/ф «Признания 
нелегала» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
РОБОТ»  6+
07:40 «Прогноз погоды»  
12+
07:45 «БЕГСТВО РОГАТЫХ 
ВИКИНГОВ» Художествен-
ный фильм  0+
08:50 «Прогноз погоды»  
12+
08:55 «Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мультфильм    
0+
09:05  «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» Сериал    
12+
12:40 «Ковчег» Право-
славно-просветительская 
программа   12+
12:50 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» Сериал  
16+
14:20 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» Сериал   16+
15:15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» Сери-
ал   16+
16:05 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» Сериал    
12+
19:45 «Жара в Вегасе»   
12+
21:00  «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ» Художественный 
фильм    16+
23:00 «МОТЫЛЕК» Художе-
ственный фильм    
18+
00:25 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 
Художественный фильм    
16+
02:00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» Художественный 
фильм       12+
04:10 «ДЕЛО КОЛЛИНИ» 
Художественный фильм    
16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

1515

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка на 
микрогрузовик, запчасти к трак-
тору ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на запча-
сти, услуги кран-борт 5 т., диски 
на «Камаз» - новые 1 тыс. руб. 
за шт., коптильное оборудова-
ние с дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом, вода в доме, зимний водо-
провод, гараж, земля 9 соток, те-
плица из поликарбоната.
Тел. 8-984-272-06-44

Дом по ул. Заводская, вода в 
доме, отопление печное и элек-
трическое, гараж, времянка. те-
плица.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

Бревенчатый дом по ул. Тол-
стого, 56  кв.м., 2 спальни, кух-
ня, прихожая, зал. Баня, летняя 
кухня. Участок 7,5 соток. Цен-
тральное отопление и водо-
снабжение. Рядом детский сад 
«Колокольчик».
Тел. 8-964-758-46-37

Продам участок с недостроен-
ным домом, документы, свет, 
прописка или обменяю на 1-ком-
натную квартиру.
Тел. 8-950-014-71-05

1-комнатную квартиру на 4 эта-
же, общая площадь - 38,9 кв.м. 
Тел. 8-950-100-86-18

Благоустроенный дом в районе 
стадиона «Труд», поликлиники, 
горсети. Тел. 8-904-153-13-59

Цифровой фотоаппарат 
«Panasonic LUMIX LZ 20», фото, 
видео съёмка, сумка чехол, за-
рядник на 4 аккумулятора, но-
вый в упаковке. Цена 7 тыс. руб. 
Багажный бокс YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л), аэроди-
намический на крышу автомоби-
ля (цвет серый) ABS тиснение, 
новый. Цена 19 тыс. руб. 
Подводная камера с видео ка-
белем 50 метров глубиной, все-
сезонное, монитор, кейс - ме-
таллический, зарядка от сети и 
зарядник для зарядки аккумуля-
тора от прикуривателя автомо-
биля, зарядки от аккумулятора 
хватает около 9 часов работы. 
FTSHMAN - рыбий глаз PHOTO-
HUNTER увидит, покажет, запи-
шет на карту памяти, новый в 
упаковке, цена 18 тыс. руб.
Тел. 8-914-880-33-46,
8-924-824-72-58

Дом по ул. Подгорной, собствен-
ник.
Тел. 8-983-403-28-64

3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
вода заведена в дом, гараж. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
ул. Транспортная. Баня, летняя 
кухня, теплица. 8 соток. Цена 
580 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-
97
 
Земельный участок по ул. Крас-
ноармейская, маленький домик, 
гараж,12 соток земли. Цена 330 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
евроокна, гараж, баня. Цена 500 
тыс. руб. 
Тел.8-952-627-56-97
  
4-комнатный дом по ул. Гоголя, 
81 кв.м, земельный участок 16 
соток, гараж, теплица, летняя 
кухня. Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Завод-
ская, 64 кв.м., земельный уча-
сток 17 соток. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ки-
евская, 2, на 2 этаже, с ремон-
том, имеется гараж. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатный дом по ул. Плеха-
нова, с ремонтом, срочно. Цена 
800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Квартиру  36 кв.м. на 3 этаже по 
ул. Молодежная, 3, с мебелью. 
Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Молодежная, 
10/Б, на 2-м этаже, балкон за-
стеклен, большая кухня, частич-
но с мебелью. Цена 1 млн. 450 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, на 5-м этаже. 
Цена 1 млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом с земельным участком, по 
ул. Красноармейская, большой 
кирпичный гараж, 9 соток земли. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно!!! Продам 3-комнатную 
квартиру по ул. Ленина, на 3 
этаже, вид на Ангару. Цена 950 
тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. Го-
голя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. Че-
хова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Транспортной, 75 кв.м. Цена 850 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
3-комнатную квартиру в центре 
города. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Магазин по ул. О. Кошевого. 
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру. Цена 750 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

РАБОТА

Требуется: повар на вахту 1/1 
в г.Тулун, на угольный разрез, 
женщина после 40 л, заезд 4 
июня,  готовить на 27 чел, если 
вы уверены, что умеете гото-
вить, можно без удостоверения, 
з/п 50 тыс. руб;
Кухонный  работник, женщина 
пенсионного возраста, вахтовый 
метод.
Тел. 8-950-014-71-05, если не 
доступно, перезванивайте.

АРЕНДА

Срочно! Сниму 1-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Девушка. Не курю, не пью. Чи-
стоту и своевременную оплату 
гарантирую.
Тел. 8-983-698-98-53, Юлия

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Иркутской области 
УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, вывоз мусора. 

                      Тел. 8-902-765-99-76           Реклама

КУПИМ 
любое АВТО 

в любом состоянии.Быстро. Дорого.
Тел. 8-902-514-51-77, 8-902-512-32-50

Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

*ЭКСКАВАТОР
зимний водопровод

выгребные ямы под ключ
*ПЛАНИРОВКА

*ВЫВОЗ МУСОРА
* УСЛУГИ 

САМОСВАЛА
*КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклама

ВОРОТА (кованые и гаражные)

 ЗАБОРЫ из профлиста под ключ.
Оградки, козырьки, палисадники, 

лавочки и мн. др.
Смотрите нас в instagram: @vorotastroy.38_cheremhovo           
        Тел. 8-950-141-9-141    Реклама

ТАКСИ 
«Соточка»
Тел. 8-950-11-80-227,

8-964-12-88-377
Реклама 
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РИТУАЛЬНЫЙ магазин предлагает:
* оградки, памятники, столы, лавочки, венки, искус-

ственные цветы;
* фотоовалы (на заказ);
* благоустройство могил, разовая уборка могил, посто-

янный уход за могилами;
* услуги поминального зала (до 30 человек).
Большой выбор принадлежностей, низкие цены.

г. Свирск, ул. Киевская, 13 магазин «Кристалл».
Тел. 8-902-511-71-94, 8-902-511-71-93, 8-950-138-89-95

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в 

морг, копка могил. Благоустройство мо-
гил. Доступные цены!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет все виды ритуальных услуг:
- оформление документов 
(св-во о смерти, разрешение);
- доставка в морг, зал для прощания;
- копка могилы, захоронение;
- транспортные услуги (катафалк, 
автобус);

БЕСПЛАТНО. 
Рассрочка 

в счет пособия. 
Доступные и 

стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б Реклама   

Реклам
а   

Паромная переправа «Свирск - Каменка»
Действует с 1 мая по 15 ноября 2021

Остановоч-
ные пункты

Расписание 
действительно

Время выполнения рейсов
1 2 3 4* 5 6 7 8 9

Свирск с 1 мая по 
11 мая

6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
Каменка 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25
Свирск с 12 мая по 31 

августа
6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30

Каменка 7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25 23:25
Свирск с 1 сентября по 

28 октября
7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30

Каменка 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25
Свирск с 29 октября по 

15 ноября
8:30 11:30 13:30 15:30 17:30

Каменка 9:25 12:25 14:25 16:25 18:25

Примечание :
*перевозка легковоспломеняющихся и взрывоопасных грузов
Посадка и высадка пассажиров на паром производится по команде экипажа после заезда и выезда 
автомобильного транспорта.

Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе осуществляется бесплатно

Выражаем огромную благодарность род-
ным, близким, коллективу УПиП Актех, ИП 
Дурнев, кафе «Блюз», знакомым и всем 
тем, кто разделил с нами горечь утраты и 
помог в похоронах любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ГРЯЗНОВОЙ Людмилы Михайловны.
Родные

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
на разливные напитки и в продуктовый магазин, 

помощник ПРОДАВЦА 
 в строительный магазин, УБОРЩИЦА. 

Тел. 8-902-578-35-59
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Совет местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» 
поздравляет  юбиляров:

Тамару Иннокентьевну Белькову, Марину Сергеевну Короткову,                   
а также именниников, родившихся в мае:

Раузу Исхаковну Енаеву, Валентину Алексеевну Зиборову,
Тамару Марковну Белоусову, Галину Владимировну Белькову.  

Здоровья крепкого желаю
На много-много лет вперед.

Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет.

Реклама

ООО УК «Рассвет»
(ул. Лермонтова, 13 А) 

ТРЕБУЮТСЯ на РАБОТУ:
- дворник;

- подсобный рабочий;
- электрик..

Соц. пакет. З/пл достойная.

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ
300 300 руб. мруб. м22

8-902-549-08-788-902-549-08-78
Светильники в подарокСветильники в подарок

Реклама

13  Мая с 15.00 до 16.00 
Свирск, ДК «Русь», ул. Хасановских боёв, 1
Цены от 3900 до 40 000 р. Компьютерная 

настройка. Изготовление вкладышей.
 Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом 

(по району):
 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 
г. Омск «Мир звуков» Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
Приём ведётся в масках 

   с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
От всей души поздравляю коллектив медицинских работни-

ков ОГБУЗ. «Больница Свирск» в лице главного врача Миха-
ила Эдуардовича Гусева с Днём Победы! Это самый светлый, 
дорогой и любимый народный праздник, общий для всех: ветера-
нов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка истории каждой 
семьи. Победный май 45-го навсегда вошел в героическую лето-
пись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженно-
сти всего советского народа. Это день священной памяти о тех, 
кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борь-
бе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой 
радости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне.

Медицинские работники были непосредственно участниками в 
этой ужасной войне, которые оказывали в тяжелейших нечелове-
ческих условиях помощь тажелораненным бойцам, не жалея ни 
себя, ни своих сил.

И у нас тоже есть такие врачи, которые по первому вызову при-
ходят на дом и оказывают врачебную помощь. Отрадно и то, что 
у нас есть свой врач-зубопротезист, который много лет делает до-
бро, отлично зная своё дело - это Иван Николаевич Болкун, а 
врач невролог Ирина Анатольевна Котиринич, которая помо-
гает верить в себя при её лечении. Да много у нас хороших меди-
цинских работников: врачи-терапевты Владимир Геннадьевич 
Середкин, Бабанин Виктор Алексеевич, Валентина Васи-
льевна Абраменко, Галина Андреевна Наконечная, Анаста-
сия Александровна Светлакова, медицинские сестры Ирина 
Бабанина, Ирина Маханникова. Работники скорой помощи по 
первому звонку выезжают для оказания экстренной помощи.

Регистратура, ну как же без неё, отвечают на все звонки, вни-
мательно выслушивают,всё терпеливо объясняют, когда и во 
сколько приходить на прием к врачу. При возникновение вопро-
сов можно без труда обратиться к заведующему поликлиникой 
Александру Витальевичу Светлакову.

Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, 
всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! 
Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — 
счастье, благополучие и любовь! С праздником! С Днем Победы!

Т.Е. Кузнецова

В  прекрасный день 1 мая 2021 г. мы с туристами отправились 
в путешествие в мир сказки, волшебства, истории и бетона в "ма-
ленький Лондон" Иркутской области - город Свирск. Мы очень бла-
годарны свирчанам за гостеприимство, щедрость и радушие.

Огромная благодарность мэру г. Свирска В.С. Орноеву за 
представленную возможность лицезреть Свирск таким, каким он 
стал сейчас, город расцветает и меняется на глазах, начальни-
ку отдела культуры Е.А. Глущенко за прекрасно организован-
ную работу отдела, ведущему специалисту по туризму адми-
нистрации г. Свирска А.А. Зайдигалову за сопровождение, 
директору музея Р.Ф. Сипатиной за интересную экскурсию, 
директору художественной школы  Т.К. Инешиной за талант и 
творчество,  специалисту музея И.П. Бархатовой за возвраще-
ние нас во времена пионерии. 

Впечатлениями  о прогулке по "Свирской Ривьере" и парку бе-
тонных скульптур мы можем делиться и делиться, но лучше мы 
скажем, что такое место ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ КАЖДЫЙ!

До скорой встречи, Свирск, Мы обязательно вернёмся. 
Турагентство "Family Tour" г. Черемхово

Руководитель Ю.Н.Ягомост

15 мая – День Семьи
СЕМЬЯ - это самые близкие 

люди, которые окружают нас всю 
жизнь, эта атмосфера любви, по-
нимания и доброжелательности, 
дающая толчок к формированию 
и развитию любого члена об-
щества. Эта та база, на которой 
существует цивилизованное об-
щество, без нее человеку суще-
ствовать очень сложно.

Слово «семья» имеет в своей 
основе корень «семь», имеющий 
отношение к продолжению рода, 
к воспитанию детей, что все года 
считалось и считается главным 
предназначением семьи. Осоз-
навая роль семьи в жизни об-
щества, 15 мая Генеральная 
Ассамблея ООН объявила Днем 
семьи. Являясь основой обще-
ства, семья остается хранитель-
ницей культурных традиций, 
общечеловеческих ценностей и 
преемственности поколений.

Поздравляю всех с самым тё-
плым и душевным праздником - 
Международным Днём Семьи! 

Желаю большого семейного 
счастья, благополучия, взаимо-
понимания, терпения, доверия и 
душевного комфорта. 

Берегите свой семейный очаг, 
сохраняйте в нём теплоту и уют, 
мир и любовь, уважение друг к 
другу. Живите в гармонии!

Л.П. Прокофьева, директор 
ОГКУ «Управление социаль-

ной защиты населения по 
городу Черемхово, 

Черемховскому  району  и 
городу Свирску» 

УК «ЖилКомСервис»
срочно ТРЕБУЕТСЯ 

на работу:
- рабочий по комплексной 

уборке и содержанию домов-
ладений – 5 чел.,

- дворник – 1 чел.,
- штукатур 4 разряда – 1 чел.
Официальное трудоустрой-

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

Обращаться по адресу:
ул. Комсомольская, 3А, 

оф. 99, 
тел. (839573) 2-13-30.

Поздравляем 
нашу дорогую, уважаемую 

Тамару Иннокентьевну БЕЛЬКОВУ 
с 80-етним юбилеем!  

От чистого сердца 
мы Вас поздравляем,

И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой 

мы не знаем,
И Вас мы безумно 
все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, 

мира и счастья.
Так рады, что с Вами мы 

очень близки.
Пусть в жизни не будет 

ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно 

нам дороги Вы!!! 
Ваши друзья из клуба «Добромира»

    Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов поздравляет с Днем рождения 

Тамару Марковну БЕЛОУСОВУ!
Какой чудесный месяц май:

В нем ароматы и цветения!
Мечты все сбудутся пускай

В чудесный майский день рождения!
Желаем много ясных дней

И море радостных мгновений,
Только хороших новостей

И сотни ярких впечатлений!

Поздравляем 
Тамару Иннокентьевну 

БЕЛЬКОВУ 
с 80-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть 

на «пять».
Счастливых дней, 
здоровья много,

Пусть будет в сердце 
доброта.

Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Галина Пронтенко
Эльза Вантеева

Поздравляем дорогую нашу 
мамочку, бабушку и прабабушку 

Тамару Иннокентьевну БЕЛЬКОВУ
с юбилеем!

Не спрашивают, 
сколько лет у женщины,

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками 

отмечены
Так незаметно пролетевшие года.

Всё было в них - 
застой и перемены,

А ты живёшь- характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.

Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:

Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Дети, внуки правнуки

Уважаемые цветоводы!
14 мая с 14.00 до 18.00 в клубе садоводов-огород-

ников «Флора» проводится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ.

По адресу: 
г. Свирск ул. Ленина, 29 (бывший «Во-

доканал»).                                             Реклама

Поздравляем дорогую коллегу 
Любовь СОСНОВСКУЮ 

с Днём рождения!
Пусть к тебе приходит счастье,

Но не в гости, навсегда.
Пусть добро с собой приводит,

Чтоб осталось на года.
Пусть твой дом наполнит смехом

И богатством через край,
И удачей, и успехом

Жизнь наполнится пускай.
Чтоб с тобою рядом люди

Только искренние были,
Пожелать мы не забудем -
Чтоб тебя всегда любили.

Коллектив Информационного центра 

Поздравляем 
Евгения ФАСХУТДИНОВА 

с Днём рождения!
С камерой ты неразлучный,
Мигом можешь все заснять,
Нужен лишь сюжет хороший,
Чтоб потом всех удивлять.

И сегодня поздравляем,
С днем рождения тебя,
И желаем дней хороших,

Чтоб исполнилась мечта!
Коллектив 

Информационного 
центра


