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Новости области

Я тоже «за» предложенную канди-
датуру. Много добрых и заслужен-
ных слов сказано о Натэлле Иоси-
фовне Барковской, повторяться 
не буду. Мне пришлось много лет 
с ней общаться. Она учила музыке 
моих детей. Я видела  её отноше-
ние к работе, детям, родителям. Не-
оценимый вклад в культуру города 
внесенный Натэллой Иосифовной. 
И ей по заслугам воздаётся честь.

Н.Т. Черемных 

Уважаемые Свирчане! 
Уважаемые спортсмены 

и физкультурники! 
  

Дума города Свирска 
поздравляет Вас с праздником 

молодости, красоты и 
здоровья - Всероссийским 

Днем физкультурника! 

Это праздник людей, которые инте-
ресуются спортом, любят физическую 
культуру, предпочитают здоровый образ 
жизни. 

Особые слова благодарности хотим 
адресовать нашим ветеранам, которые 
стояли у истоков становления и разви-
тия физкультурно-спортивного движе-
ния Свирска. Благодаря Вашим трудо-
вым заслугам, уважаемые ветераны, 
была заложена прочная основа наших 
сегодняшних успехов и побед на спор-
тивных аренах.

Желаем тренерам, спортсменам, ру-
ководителям спортивных коллективов, 
всем жителям - новых свершений и 
удач в достижении спортивных высот, 
успехов, достойных побед, здоровья, 
счастья и благополучия. 

Председатель Думы
города Свирска

С.Н. Ермаков

Уважаемые спортсмены и 
тренеры, ветераны спорта и 

любители физической
культуры!

От всей души поздравляю вас с 
праздником спорта и здоровья - 

Днём физкультурника!

Занятие спортом несет людям здоро-
вье, силу, красоту, закаляет характер и 
учит преодолевать трудности. Физкуль-
тура и спорт являются важными сред-
ствами решения многих социальных 
проблем, воспитания сильной, талант-
ливой и жизнелюбивой молодежи, по-
вышения ее физической и нравствен-
ной культуры, укрепления здоровья 
людей, организации досуга населения. 

Мои слова благодарности и призна-
тельности всем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией, за их вклад в 
пропаганду здорового образа жизни, за 
успехи на спортивном поприще.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, добра, любви и радости в 
семьях, спортивного долголетия, опти-
мизма и новых побед на спортивных 
аренах!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Уважаемые жители города Свирска!
Комитет по жизнеобеспечению предлагает Вам принять участие в 

обсуждении проекта Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
"город Свирск" на период до 2025 года с изменениями по состо-
янию на 2021 год. 
Предложения и замечания по проекту принимаются в рабочие дни 

с 9:00 до 17:00 с 10 августа по 25 августа 2021 года по адресу: г. 
Свирск, ул. Молодёжная, дом 6/А, здание администрации города, 
кабинет № 112, либо могут быть направлены по почте по адресу: 
665420, г. Свирск, ул. Ленина, дом 33, комитет по жизнеобеспе-
чению, с пометкой на конверте: «Предложения по проекту Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры», а также на электронный адрес: oc.svirsk@yandex.ru 
с указанием темы письма «Предложения по проекту Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры». 
С проектом Программы комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры можно ознакомиться на сайте Ошибка! Недопу-
стимый объект гиперссылки. архитектуры-градостроительство.

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении в единый 
день голосования 19 сентября 2021 года выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и муниципальных выборов на территории Иркутской 
области. 
Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет 

прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий в период с 30 июля по 19 
августа 2021 года по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб. 16.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 

(39573) 2-18-66.
Председатель Свирской ТИК Н.В. Махонькина

«Что случилось с пиломатериалами?» - такой во-
прос всё чаще задают наши читатели, озадаченные 
дефицитом древесины на местных лесоперерабаты-
вающих предприятиях и лесопилках. 

«Я не могу в своём городе купить себе пиломатериал, даже 
заборной доски! – негодует свирчанин Александр П. – У нас 
столько пилорам! Неужели всё в Китай продают?» «Куда лес 
подевался? Как будто не в Сибири живём!» - вторит ему Миха-
ил И. Трудно с ними не согласиться. Одни не могут закончить 
строительство дома или бани, другие отремонтировать крышу 
или поставить забор на участке. Да что тут говорить: в Свирске 
и с дровами-то не первый год проблема.

Мы обзвонили руководителей предприятий. Ответ один: нет 
сырья, и когда будет, неизвестно. Позвонили и в Черемховский 
лесхоз, но леса у них тоже не оказалось. А тот, что появится, 
будет стоить в два раза дороже. Как выяснилось, подобная си-
туация сложилась не только в нашем городе, но и регионе, да 
и в целом почти по всей стране. 

Как пояснили местные предприниматели, одна из причин де-
фицита – погодные условия в весенний период. Из-за частых 
дождей дороги к участкам, на которых заготавливают древеси-
ну, размыло, и лес просто невозможно было вывезти для пере-
работки. Но главная причина всё же не в погоде, а в госрегули-
ровании экспорта древесины. В лесу начали наводить порядок, 
чтобы отсеять те предприятия, которые работают нечестно. 
«Гайки закручивают серьёзно!» - сетует малый бизнес. 

Государство решает проблемы в лесной отрасли, а страдают 
от всего этого как всегда простые граждане. После отсеивания 
нечестных предпринимателей объём лесозаготовок существен-
но снизился, отсюда дефицит и рост цен не по дням, а по ча-
сам. К примеру, цена за кубометр бруса в Иркутске (там, где его 
ещё можно найти) уже около 22 тысяч рублей, доска обрезная 
1 сорта стоит до 19, 5 тысяч за «куб». Доски становятся «зо-
лотыми», впору отдавать предпочтение забору из профлиста 

– хоть и дороже выйдет, но простоит, в отличие от деревянного, 
значительно дольше.  

Производители и поставщики тоже хватаются за голову: за-
пасы на исходе, и где закупать новые партии сырья для пере-
работки, они не знают. Несмотря на огромный спрос на пило-
материалы на рынке, предприятия сокращают производство, а 
некоторые и вовсе находятся на стадии остановки. Однако, как 
обещает один из свирских лесопереработчиков, к концу августа 
древесина в городе всё же появится, вот только будет ли она 
доступна местному населению, это ещё вопрос. 

Марина ХАЛИТОВА
На фото из архива редакции «СЭ»

предприятие  «Вудмастер» 

Лесопилок много, 
а пиломатериалов нет

Министерство здравоохранения При-
ангарья возобновляет проведение про-
филактических медицинских осмотров и 
диспансеризации. Соответствующие из-
менения внесены в Указ губернатора Ир-
кутской области. Кроме того, с 9 августа 
возобновляется деятельность детских 

игровых комнат и детских развлекатель-
ных центров. При работе такие органи-
зации должны соблюдать следующие 
ограничения: заполнение помещения 
посетителями не более 50% от установ-
ленной нормы; соблюдение социальной 
дистанции между посетителями 1,5 ме-

тра; соблюдение ограничений и пред-
писаний, предусмотренных Правилами 
поведения при введении режима повы-
шенной готовности на территории Иркут-
ской области. 

Проект закона, регламентирующий 
индексацию социальных выплат, рас-
смотрели на заседании экспертного 
совета фракции Единой России в Зако-
нодательном Собрании Иркутской обла-
сти. В работе участвовали заместитель 
председателя областного парламента, 
руководитель фракции Кузьма Алдаров, 
председатель бюджетного комитета На-
талья Дикусарова, глава комитета по 
собственности и экономической полити-
ке Николай Труфанов, зампредседателя 
комитета по здравоохранению и соци-
альной защите Артем Лобков, предста-
вители профильных министерств. 

Как пояснил Артем Лобков, который 
выступает одним из авторов законода-
тельной инициативы, концепция законо-

проекта продиктована изменениями Кон-
ституции РФ, которые вступили в силу в 
2020 году. «Одной из новых статей Кон-
ституции гарантируется обязательная ин-
дексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат. Аналогичная гарантия 
для жителей Приангарья в феврале 2021 
года была закреплена в Уставе Иркут-
ской области. Нами были проанализиро-
ваны областные законы, определяющие 
различные меры социальной поддержки, 
и подготовлен комплексный закон о еже-
годной индексации данных выплат. Всего 
у нас планируется внести изменения в 
27 законов, которые регламентируют 31 
меру социальной поддержки. На сегодня 
11 мер соцподдержки не индексирова-
лись - предложенные изменения должны 

ликвидировать этот пробел. Второй мо-
мент: внутри законов индексация предус-
матривалась разными вариантами. Сей-
час будет предложен единый принцип, по 
которому будет происходить изменения 
размера выплат вместе с прогнозируе-
мым изменением инфляции», - сказал 
депутат. Участники заседания в целом 
одобрили концепцию закона. Для прора-
ботки деталей совместно с профильны-
ми министерствами решено создать ра-
бочую группу, которую возглавит Артем 
Лобков. Планируется, что проект закона 
будет внесен в Заксобрание в конце ав-
густа - начале сентября, и будет рассмо-
трен сессией до начала работы над про-
ектом бюджета на 2022 год. 

Медосмотры и диспансеризацию возобновляют в Иркутской области

Депутаты Заксобрания Иркутской области работают 
над законопроектом об индексации соцвыплат

В Иркутской области на 1 июля 2021 
года зарегистрировано 107 925 субъек-
тов малого и среднего бизнеса с учетом 
самозанятых (24 453 человека). По срав-
нению с прошлым годом число предста-
вителей малого и среднего бизнеса в 
регионе выросло на 6,8%, сообщили в 
министерстве экономического развития 
и промышленности Иркутской области. В 
2021 году, по состоянию на 1 июля, за-
регистрировали бизнес 10 664 субъекта 

МСП и 13 827 самозанятых. 
В ведомстве отметили, что количество 

сотрудников в сфере МСП также возрос-
ло и в целом составило 43% от общего 
количества занятых на территории При-
ангарья. 

Налоговые поступления от предприя-
тий малого и среднего бизнеса в бюдже-
ты всех уровней в 2020 году превысили 
9,3 млрд руб., что на 3,3% больше по 
сравнению с 2019 годом. В целом они со-

ставили 5,4% от общей суммы налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

Финансовую поддержку региональных 
институтов развития бизнеса в 2021 году 
получили 193 субъекта малого и средне-
го предпринимательства. Это больше на 
46,5%, чем в 2020 году. Объем финансо-
вой поддержки составил 1,8 млрд руб., 
что превышает аналогичный показатель 
2020-го на 50,5%. 

РИА «Сибирские новости»

Число предприятий малого и среднего бизнеса в Приангарье выросло на 7%
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К сведению читателей, планы постро-
ить лестницу в расположившийся на воз-
вышенности район города впервые были 
озвучены в период правления предсе-
дателя исполкома Свирского городского 
Совета депутатов трудящихся Ербаева 
Степана Бадмаевича (1965-1967 гг.). 
Строительство продолжалось в течение 
нескольких лет и завершилось в 1968 
году. 

Пешеходная лестница, соединяющая 
Микрарайон с городом, прослужила горо-
жанам 56 лет и – думаю, вы согласитесь, 
– стала одной из городских достоприме-
чательностей. Полвека – срок немалый! 
Хотя бы раз каждый из нас проходил по 
ней, а многие ходят ежедневно. За про-
шедшие годы объект ремонтировался 
лишь частично и, к сожалению, обвет-
шал, местами разрушился. Но тут на 
помощь свирчанам пришла Программа 
поддержки народных инициатив.

При скромных бюджетах небольших му-
ниципальных образований, таких как наш 
Свирск, это одна из немногих реальных 
возможностей изменить жизнь к лучше-
му, решить насущные проблемы, благо-
устроить наш любимый город. Мемори-
альный комплекс «Память», площадка 
муниципального рынка, пешеходные 
тротуары – это и многое другое удалось 
преобразить при поддержке программы и 

активном участии самих свирчан.
По словам первого заместителя мэра 

Михаила Марача, капитальный ремонт 
лестницы стал возможен благодаря вы-
деленным денежным средствам регио-
нального и местного бюджетов. В 2021 
году городу на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив область 
выделила субсидию в размере 3 461,5 
тысяч рублей. Софинансирование из 
местного бюджета составило 2 713,28 
тысяч. Таким образом, общий объём фи-
нансирования – 6 174,78 тысяч рублей.

- В январе был проанализирован ре-
естр мероприятий, предложений и про-
ектов, выдвинутых жителями города, 
- рассказал Михаил Владимирович. – 
Наибольший процент голосов получило 
мероприятие «Благоустройство террито-
рии общего пользования в городе Свир-
ске (капитальный ремонт уличной пеше-
ходной лестницы)». Депутаты городской 
Думы одобрили предложение, и в Мини-
стерство экономического развития ре-
гиона был направлен соответствующий 
пакет документов. 

15 июня оформлено положительное 
заключение сметной документации, 12 
июля прошёл аукцион на выполнение 
капитального ремонта, а 23-го – победи-
тель аукциона ООО «ПСК “Гранит”» при-
ступило к работе.

В Микрорайон по обновлённой лестнице
Жители и гости города наверняка обратили внимание, что в настоящее 

время полным ходом идёт реконструкция лестницы в Микрорайон. Ре-
монтные работы пройдут в два этапа, второй запланирован на 2022-й 
год.

Сегодня на лестнице, на участке от ул. 
Мира, демонтированы металлоконструк-
ции, проведён частичный демонтаж ава-
рийных бетонных ступеней и площадок. 
Строители уже установили и закрепили 
опалубку для монтажа арматурной сетки 
и заливки бетоном основания лестницы. 
В дальнейшем будут смонтированы сту-
пени, а площадки облицованы плиткой. 

Главным при проектировании и стро-
ительстве лестницы стали её безопас-
ность и удобство передвижения пеше-
ходов, поэтому по центру она будет 

оборудована поручнями, а по краям бу-
дут залиты бетонные бордюры. Прежде 
поручни были лишь с одной стороны, 
и никаких боковых бордюров не было. 
Кроме того, здесь появится современное 
энергосберегающее освещение и даже 
скамейки для отдыха.

В следующем году работы по ремонту 
и благоустройству пешеходной лестницы 
будут продолжены и завершены, чтобы 
она радовала глаз и прослужила свирча-
нам ещё много лет.

«Откуда такое необычное название – 
“Дархан”?» - спросите вы. Всё просто. 
«Дархан» - это «кузнец» в переводе с 
бурятского. Поскольку 2021 год объяв-
лен Годом Байкала, тематика фестиваля 
связана именно со священным озером – 
участники, разделившись на пять команд 
по пять человек, будут ковать фигуры 
животных Прибайкалья. А какой народ 
является коренным для Байкальской 
земли? Конечно, буряты. 

Кузнечное дело издавна пользуется 
здесь уважением, а кузнецы обычно 
окружаются большим почётом. Счита-
лось, что дарханы были посланы на зем-
лю самим небом, их почитали и боялись 
не меньше шаманов. Например, у изго-
ловья заболевшего человека клали нож 
или топор, сделанный руками дархана, 
это защищало от злых духов, которые 
насылали все болезни, и больной изле-
чивался. 

Временная кузня с наковальнями и 

горнами расположилась на главной пло-
щади города с прекрасным видом на 
Ангару. По существующей у бурятского 
народа традиции перед началом кузнеч-
ных работ главный лама региона – дид 
Хамбо-лама Буддийской традиционной 
Сангхи России по Иркутской области – 
провёл здесь молебен покровителя куз-
нецов. Всё, как положено: семь чашей с 
подношениями божествам, молитвенный 
барабан и чтение мантров. Посмотреть 
на необычный обряд было интересно и 
гостям, и всем посетителям «Ривьеры» 
от мала до велика. 

День открытия фестиваля выдался 
солнечным и жарким во всех смыслах: 
от летнего зноя и горящих углей в куз-
нечных горнах, от ударов кувалд, моло-
тов и молотков о железные наковальни. 
С утра, по приезду, гости знакомились с 
городом и его жители, выставляли и го-
товили необходимое оборудование (пре-
доставленное, кстати, Межрегиональной 
общественной организацией «Союз куз-

Фестиваль кузнечного дела «Дархан» 
впервые проходит в Свирске

Все фестивали, будь то музыкальные, театральные, ремесленные, 
или, как наши фестивали бетонных скульптур, пельменей или «Апель-
син», уникальны, незабываемы и по-своему интересны. 

Нынешним летом на 11 августовских дней Свирск, а точнее истори-
ко-культурный комплекс «Свирская Ривьера» превратился в настоя-
щую кузницу для 20 умельцев-кузнецов. Откликнувшись на персональ-
ные приглашения мэра Владимира Орноева, мастера приехали к нам из 
11 городов страны, в том числе из двух столиц, Москвы и Санкт-Петер-
бурга, для участия в I Всероссийском фестивале кузнечного ремесла 
«Дархан-2021». Они не только представляют уже готовые изделия свое-
го промысла, но и в режиме, так сказать, онлайн, показывают зрителям, 
на что способна рука кузнеца.

нецов»), а вечером, во время официаль-
ного открытия «Дархана», их самих пред-
ставили горожанам. 

Среди участников фестиваля был ви-
це-президент Союза кузнецов России 
Валерий Кондратьев, которому, по сло-
вам Владимира Орноева, и принадлежит 
идея собрать в Свирске мастеров куз-
нечного дела. Валерий Иванович – на-
стоящий художник в этом промысле, при 
его содействии, кстати, на набережной 
Ангары установлена скульптурная ком-
позиция «Поющее дерево». 

Приехавшие в Свирск ремесленники, 
мужчины и женщины, – сплошь мастера 
и таланты. Есть среди них члены Сою-
зов не только кузнецов, но и художников, 
есть участники и победители различных 
фестивалей и конкурсов. Например, из-

вестный на всю страну ангарчанин Вик-
тор Сливка, в 2010 году учивший ковать 
Владимира Путина. 

Своим ярким обликом привлекла вни-
мание Тамара Шантанова из Усть-Орды, 
потомственный кузнец с собственной 
кузницей, она сама себе шьёт, умеет 
работать с деревом и металлом. Кроме 
того, Тамара, или Башиила по-бурятски, 
- известная в Бурятии практикующая ша-
манка и президент шаманского фонда 
«Орьел». Именно ярким, самобытным 
костюмом шамана с металлическими 
подвесками, разноцветными лентами, 
необычным головным убором и шаман-
ским бубном удивила гостья и соратни-
ков-кузнецов, и пришедших на открытие 
зрителей. 

На протяжении всего фестиваля на 
«Свирской Ривьере» можно будет не 
только наблюдать за работой кузнецов, 
знакомиться со спецификой их ремесла, 
но и приобрести уникальные кованые ве-
щицы. Оказывается, столько всего можно 
сделать с помощью молота и наковаль-
ни! На торговых прилавках неподалёку от 
рабочей площадки развернулась выстав-
ка-ярмарка сувениров из железа. Здесь 
разместились кованые подсвечники и 
цветы, вешалки с кошечками, подковы 
и многое другое. Приходите, любуйтесь, 
приобретайте. 

Также свирчан приглашают принять 
участие в мастер-классах, и желающих 
подержать молот и приобщиться к куз-
нечному искусству находится немало. 
Мне тоже удалось попробовать себя в 
роли подмастерья. «Сейчас мы будем 
ковать вам счастье», - услышала я от ве-
сельчака и балагура из Рязани, мастера 
художественной ковки Михаила Раткина. 
Он надел на меня кузнечный фартук, вру-
чил сверхпрочные верхонки и молоток, 
и велел стучать по раскалённому кусту 
металла. Помните, как говорят: «Хочешь 
добыть себе счастье? Куй!» И под чутким 
руководством рязанского мастера я ста-
ралась попадать молотком по металлу. 

На память о «Дархане-2021», который, 
без сомнения, уже стал значимым куль-
турным событием не только для нашего 
города, но и всей Иркутской области, у 
меня останется сувенирная монета. На 
её лицевой стороне надпись «1 куй. На 
счастье», а на реверсе – эмблема фести-
валя. 

Страницу подготовила 
Марина ХАЛИТОВА

Фото автора
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Военный комиссариат (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркут-
ской области) проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения кон-
тракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Приглашаем активных, амбициозных людей из числа граждан, пребывающих в за-
пасе, для включения в мобилизационный людской резерв с сохранением постоянно-
го места работы и заработной платы.

Заключившим контракт гарантируется финансовое стимулирование, упрощенное 
поступление в ВУЗы Министерства обороны, карьерный рост, получение навыков во-
ждения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное 
медицинское обслуживание и многое другое.

Подробную информацию о предоставлении необходимых документов, порядке за-
ключения контракта с командиром воинской части, прохождении военных сборов, Вы 
можете получить в военном комиссариате (городов Черемхово и Свирск, Черемхов-
ского района Иркутской области) по месту пребывания на воинском учете или по 
телефону 8 (39546) 5-24-63.

Что такое мобилизационный людской 
резерв?

Под мобилизационным людским резер-
вом  понимаются граждане, пребывающие 
в запасе и заключившие в установленном 
порядке контракт о пребывании в мобили-
зационном людском резерве.

Контракт о пребывании в резерве заклю-
чается между гражданином и командиром 
воинской части.

На какой срок заключается первый и 
последующие контракты?

Первый контракт о пребывании в резерве 
заключается на срок три года. Новый кон-
тракт может заключаться на срок три года, 
пять лет либо на меньший срок - до насту-
пления предельного возраста пребыва-
ния в резерве.

Предельный возраст пребывания в резер-
ве  соответствует предельному возрасту 
пребывания в запасе, устанавливаемому 
для граждан из состава запаса второго раз-
ряда.

С кем и до какого возраста может быть 
заключен контракт о пребывании в мо-
билизационном людском резерве?

Контракт о пребывании в мобилизацион-
ном людском резерве может быть заключен 
с гражданином Российской Федерации, не 
имеющим гражданства (подданства) ино-
странного государства:

1) ранее проходившим военную службу 
(пребывающим в запасе) и имеющим воин-
ское звание:

2) завершившим обучение по программе 
военной подготовки офицеров запаса на 
военной кафедре при федеральной госу-
дарственной образовательной организации 
высшего профессионального образования 
в течение пятнадцати лет после зачисле-
ния в запас с присвоением воинского зва-
ния офицера.

В первую очередь кандидат в резерв 
должен соответствовать медицинским и 
профессионально-психологическим тре-
бованиям к конкретным военно-учетным 
специальностям.

В каких случаях контракт о пребыва-
нии в резерве не может быть заключен 
с гражданином?

Контракт о пребывании в резерве не мо-
жет быть заключен с гражданином:

- имеющим отсрочку от призыва на воен-
ную службу по мобилизации или освобо-
ждение от военных сборов;

- в отношении которого ведется дознание 
либо предварительное следствие или уго-
ловное дело в отношении которого переда-
но в суд;

- имеющим неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления;

- отказавшимся от прохождения процеду-
ры оформления допуска к государственной 
тайне либо которому отказано в оформле-
нии допуска к государственной тайне;

- имеющим гражданство (подданство) 
иностранного государства.

В каких случаях гражданин подлежит 
исключению из резерва?

Гражданин подлежит исключению из ре-
зерва:

- по возрасту - по достижении предельно-
го возраста пребывания в запасе;

- по истечении срока контракта о пребы-
вании в резерве;

- по состоянию здоровья - в связи с при-
знанием его ВВК не годным или ограничен-
но годным к военной службе;

- в связи с лишением его воинского зва-
ния;

- в связи с вступлением в законную силу 
приговора суда о назначении резервисту 
наказания в виде лишения свободы или ли-
шения свободы условно;

- в связи с прекращением гражданства 
Российской Федерации или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного го-
сударства;

- в связи с возникновением оснований для 
отсрочки от призыва на военную службу 
или освобождения от военных сборов.

В каких случаях гражданин может до-
срочно исключен из резерва?

Гражданин может быть досрочно исклю-
чен из резерва:

- в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями;

- в связи с невыполнением им условий 
контракта о пребывании в резерве;

- в связи с отказом в допуске к государ-
ственной тайне или лишением указанного 
допуска;

- в связи с поступлением на службу в 
Следственный комитет Российской Феде-
рации, органы и учреждения прокуратуры 

Российской Федерации и назначения на 
должность судьи.

В каких случаях гражданин имеет пра-
во на досрочное исключение из резер-
ва?

Гражданин, пребывающий в резерве, име-
ет право на досрочное исключение из 
резерва:

- в связи с существенным и (или) систе-
матическим нарушением в отношении него 
условий контракта о пребывании в резерве;

- по семейным обстоятельствам:
в связи с необходимостью постоянного 

ухода за отцом, матерью, женой, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, ба-
бушкой или усыновителем, нуждающими-
ся по состоянию здоровья в соответствии 
с заключением федерального учреждения 
МСЭ по их месту жительства в постоянном 
постороннем уходе (помощи, надзоре), при 
отсутствии других лиц, обязанных по зако-
ну содержать указанных граждан;

в связи с необходимостью ухода за ре-
бенком, не достигшим возраста 18 лет, ко-
торого резервист воспитывает без матери 
ребенка;

в связи с необходимостью осуществле-
ния обязанностей опекуна или попечителя 
несовершеннолетнего родного брата или 
несовершеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных по зако-
ну содержать указанных граждан;

- по заключению аттестационной комис-
сии при наличии у него уважительных при-
чин.

Какие денежные выплаты положены 
гражданам, пребывающим в резерве?

Денежные выплаты гражданам, пребыва-
ющим в резерве, до прохождения воен-
ных сборов, состоят из:

- 12% оклада по должности и воинскому 
званию;

- районного коэффициента;
- процентной надбавки за непрерывное 

пребывание в резерве.
Кроме того резервист получит:
единовременную денежную выплату (от 

1 - 1,5 месячного оклада), при заключении 
нового контракта о пребывании в мобили-
зационном людском резерве:

при сроке нового контракта 3 года либо 
при меньшем сроке нового контракта - 

до наступления предельного возраста 
пребывания в резерве - 1 месячный оклад;

при сроке нового контракта 5 лет либо при 
меньшем сроке нового контракта - 

до наступления предельного возраста 
пребывания в резерве - 1,5 месячного окла-
да;

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Граждане, пребывающие в резерве, при 

досрочном исключении из резерва по при-
чинам: лишения воинского звания; в связи 
с вступлением в законную силу приговора 
суда о назначении наказания в виде лише-
ния свободы или лишения свободы услов-
но;

либо: в связи сневыполнением условий 
контракта о пребывании в резерве; в связи 
с отказом в допуске к государственной тай-
неили лишением указанного допуска;

Порядок исчисления размера подлежа-
щих возмещению выплат определяется 
Правительством Российской Федерации.

Граждане, пребывающие в резерве, име-
ют право пройти профессиональную подго-
товку, профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации в военных 
образовательных учреждениях профессио-
нального образования без взимания с них 
платы за обучение в порядке и на услови-
ях, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации .

Пребывание в мобилизационном людском резерве

На время прохождения военных сбо-
ров граждане освобождаются от работы 
или учебы с сохранением за ними места 
постоянной работы или учебы.

Министерство обороны компенсирует 
работодателю затраты на выплату сред-
него заработка или стипендии по месту 
постоянной работы или учебы.

В период прохождения военных сбо-
ров резервист получает  заработную 
плату, как военнослужащий, а также  
другие выплаты, предусмотренные фе-
деральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации

Областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» с 10 по 25 августа 2021 года про-
водится акция «Помоги собраться в 
школу» для детей из семей, состоящих 
на учете в Банке данных, о семьях и не-
совершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении.

Цель акции: оказание помощи малои-
мущим семьям и семьям, находящимся в 

социально опасном положении, в подго-
товке детей к новому учебному году.

В качестве благотворительной помощи 
принимаются портфели и канцелярские 
принадлежности.

Все желающие оказать помощь, могут 
обратиться в ОГКУ «УСЗН по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и горо-
ду Свирску» по телефону:

8 (39546) 5-14-13; 8(39573) 2-16-91 
с понедельника по пятницу 

с 9-00 до 18-00 часов. 

Акция «Помоги собраться в школу»

Уважаемые получатели мер социаль-
ной поддержки, в связи с приближением 
нового учебного года, областное государ-
ственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» напоминает о 
необходимости обратиться для назначе-
ния меры социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатного питания для 
учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, а 
также посещающих частные общеобра-
зовательные организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным 
программам, а при отсутствии в таких 
организациях организованного питания 
либо на время применения электронно-
го обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в период действия 
режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 
предоставление набора продуктов пита-
ния, компенсация родителям (законным 
представителям) расходов на питание 
обучающихся в федеральных государ-
ственных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных на территории 
Иркутской области, а также обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на терри-
тории субъекта Российской Федерации, 
граничащего с Иркутской областью в со-
ответствии с Законом Иркутской области  
от 23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей».

Семьям, имеющим в составе трех и 
более детей, не достигших возраста 18 
лет, а также достигших возраста 18 лет, 
продолжающих обучение в общеобра-
зовательных организациях, включая 
пасынков, падчериц, усыновленных, 
удочеренных, принятых под опеку (попе-
чительство), переданных на воспитание 
в приемную семью, без учета детей, на-
ходящихся на полном государственном 
обеспечении мера социальной поддерж-
ки предоставляется независимо от раз-
мера среднедушевого дохода семьи.

Семьям, имеющие в своем составе как 
родного ребенка (детей), так и усынов-
ленного (усыновленных), удочеренного 
(удочеренных), принятого (принятых) под 
опеку (попечительство), переданного (пе-
реданных) на воспитание в приемную се-
мью, мера предоставляется при условии, 
что  среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по области в рас-
чете на душу населения.

Для предоставления меры социаль-
ной поддержки требуются следующие 
документы:

1) паспорт либо иной документ, удосто-
веряющий личность законного предста-
вителя ребенка (детей);

2) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя;

3) решение суда об усыновлении (удо-
черении) либо свидетельство об усынов-
лении (удочерении) (при отсутствии сви-
детельства о рождении усыновленного 
(удочеренного) ребенка);

4) свидетельство (свидетельства) о ро-
ждении ребенка (детей) и паспорт (па-
спорта) - для ребенка (детей), достигше-
го (достигших) возраста 14 лет;

5) свидетельство о браке - для закон-
ных представителей, состоящих в браке 
с лицами, не являющимися родителями 

детей (мачехой, отчимом);
6) свидетельство о расторжении брака 

либо решение суда о расторжении брака 
или признании брака недействительным, 
вступившее в законную силу;

7) справка о составе семьи и (или) о со-
вместном проживании ребенка (детей) с 
законным представителем;

8) документы, подтверждающие размер 
доходов каждого члена семьи за шесть 
последних календарных месяцев, пред-
шествующих подаче заявления, - для ма-
лоимущих семей;

9) справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инва-
лидности;

10) документ о прохождении военной 
службы по призыву;

11) документ, содержащий сведения о 
нахождении гражданина в исправитель-
ном учреждении;

12) документ о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу;

13) документ о нахождении лица на при-
нудительном лечении по решению суда;

14) документ о нахождении гражданина 
в розыске на период до признания его в 
установленном порядке безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

15) документ об установлении ком-
пенсационной (ежемесячной) выплаты 
неработающему трудоспособному граж-
данину, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом, инвалидом I группы, 
престарелым, нуждающимся по заключе-
нию медицинской организации в постоян-
ном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет;

16) документ органа местного самоу-
правления муниципального образования 
области по месту жительства (месту пре-
бывания) гражданина о наличии (веде-
нии) личного подсобного хозяйства;

17) справка, выданная медицинской 
организацией государственной системы 
здравоохранения, о наличии медицин-
ских противопоказаний для посещения 
образовательной организации;

18) справка об обучении по очной фор-
ме в профессиональной образователь-
ной организации либо в образовательной 
организации высшего образования;

19) документ, выданный территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, содержащий сведе-
ния о назначении пенсии;

20) справка общеобразовательной ор-
ганизации об обучении ребенка (детей).

Подать заявления и документы мож-
но одним из следующих способов:

- через почтовые ящики, установленные 
на зданиях управления;

- через электронную почту учреждения: 
cheremhovo@sobes.admirk.ru;

- через МФЦ;
- через участковых специалистов (для 

жителей Голуметского МО, Саянского 
МО, Каменноангарского МО, Михайлов-
ского МО, Новостроевского МО, Тальни-
ковского МО, Нижнеиретского МО, Онот-
ского МО).

Консультирование граждан по телефо-
нам: 8(39546) 5-08-24,  8(39546) 5-10-45, 
89041197785, 89041262200 (для жителей  
г. Черемхово и Черемховского района), 
8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).

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

Черемховскому району 
и городу Свирску»
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- Жизнь своих родных я лёгкой не назо-
ву, - говорит Валентина Яковлевна. – Всё 
прошли: и репрессии, и высылку, и пере-
езды, и войну. Трое братьев Островских 
не вернулись с Великой Отечественной 
войны: мой отец погиб, один его брат 
пропал без вести, а один умер в фаши-
стском плену, - пожилая собеседница с 
болью рассказывает страшное прошлое 
семьи. 

Прошлое есть у всех, только у кого-то 
оно светлое и радостное, у кого-то вот 
такое – драматичное, о котором без слёз 
и не вспомнишь.

Отец Валентины Яковлевны родом 
из Тюменской области, из большой се-
мьи. В Сибирь Островские поехали, как 
принято сейчас говорить, искать луч-
шей жизни. Так и оказались в Свирске, 
устроились здесь работать, закрепились. 
Здесь Яков познакомился с Анной. Пер-
вым у пары в 1938 году родился сын Ни-
колай – брат Валентины, в 41-м – она.

- Отец успел меня только из роддома 
привезти, как его забрали на фронт и 
больше он не вернулся, - рассказыва-
ет дочь. Единственное, что напоминает 
Валентине об отце – фотография, где 
молодой Яков сфотографирован в воен-
ной форме, да официальный архивный 
документ, подтверждающий место за-
хоронения красноармейца-пулемётчика 
Островского.

Его вдова Анна поднимала детей одна 
и всю оставшуюся жизнь прожила ради 
сына и дочки, никогда в их доме не было 
посторонних мужчин. 

- Мама была неграмотной, а когда я по-
шла учиться в первый класс, то вместо 
со мной и она научилась читать, писать 
свою фамилию печатными буквами. Что 
удивительно, в дальнейшей жизни ей 
это пригодилось и люди, не знавшие о её 
необразованности, больше ценили, чем 
тех, кто имел хоть какое-то образование, 
- рассказывает Валентина Яковлевна. 

Анна Петровна много лет отработала 
кабинщицей в городской бане, а тогда её 
посещаемость была просто огромной.

- Своих-то бань ни у кого не было, поэ-
тому городская работала в две смены – с 
8 до 16 и с 16 до 24 часов. В субботу, 
например, люди покупали талоны зара-
нее, днём, а мыться приходили вечером. 
Даже я маме помогала. Отчётность по 
тем временам велась непростая, - вспо-
минает дочь.

И Анна справлялась с порученным де-
лом отлично, аккуратно занося в ведо-
мость фамилии посетителей печатными 
буквами. Вот вам и безграмотная!

После окончания 10-летки, Валя пошла 
работать. В те времена, чтобы поступить 
в институт, человек должен был иметь 
двухгодичный стаж. Так она оказалась 
на «Востсибэлементе» в восьмом цехе.

- Поскольку по возрасту я ещё не под-
ходила, то нас поставили работать на 
конвейер, который назывался «малолет-
ним», так как там малолетки работали. 
Видно, у меня хорошо получалось, по-
этому ко мне пригляделся начальник 
цеха Александров Владимир Петрович 
и стал просить меня поработать не до 
четырёх часов, как было положено не-
совершеннолетним, а до пяти и даже во 
вторую смену вместо мастера оставлял, 
- Валентина Петровна вспоминает со 
смехом, как ей приходилось прятаться 
от проверяющих. Потом уговорил её 
стать учётчиком. Зато здесь она быстро 
освоила разные операции, так что взрос-
лые работницы часто просили Валюшу 
их подменить. В цехе наша героиня по-
знакомилась с Ириной Ивановой (ныне 

– Роговой). 
Год отработала Валентина в восьмом 

цехе, а потом поступила в педагогиче-
ское училище. 

- Тогда при поступлении требовалось 
исполнить какой-нибудь творческий но-
мер. Я спела песню «Веет свежестью 
ночь сибирская», и меня учитель музы-
ки взяла на заметку, а потом пригласила 
в вокальную группу. Ещё я в струнном 
оркестре играла на мандолине. И рисо-
вала я хорошо, - Валентина Павловна, 
смеясь, перечисляет свои таланты. 

После окончания учителей начальных 
классов распределяли по деревням, а 
Валентина уже на первом познакоми-
лась с будущим мужем – Юрием, а на 
втором бросила училище и пошла рабо-
тать в ателье.

- Помню, однажды прихожу домой, а у 
нас в кухне сидит мама и Анна Петров-
на – моя классная руководительница. Та 
приехала поговорить со мной, образу-
мить, чтобы я вернулась доучиваться. 
Уговаривают, а сами плачут. Но куда 
там! У нас же любовь! Молодые разве 
слушают старших в такие моменты, - 
рассудительно говорит сегодня Вален-
тина Яковлевна, оценивая ту ситуацию с 
высоты прожитых лет. 

Пообещав маме и учительнице поду-
мать, Валентина поступила по-своему 
– доучиваться не вернулась. Работала 
в комбинате бытового обслуживания, 
в ателье. Здесь её выбрали секретарём 
комсомольской организации. Ещё Ва-
лентина стала активной участницей 
внештатного горкома комсомола, кото-
рый организовался в Свирске. Его се-
кретарём работал Анатолий Немиров. 
От каждого предприятия во внештгорко-
ме было по представителю. Активисты 
организации проводили в городе разные 
мероприятия, как того требовало то вре-
мя. 

- Когда я выходила замуж, горком 
предлагал нам с Юрием отпраздновать 
комсомольскую свадьбу, но будущий 
муж отказался. Потом ребята предлага-
ли свою помощь в строительстве дома. 
Вот такие активными были комсомоль-
цы, - вспоминает Валентина Яковлевна. 
Когда родился старший сын Сергей, мо-
лодая мама потихоньку от бурной комсо-
мольской деятельности отошла, на сме-
ну пришли более серьёзные заботы – о 
семье, доме.

- В декрете тогда долго не сидели, как 
сейчас, поэтому я рано вышла на работу 
в ателье. Потом меня позвали в один из 
секретных цехов завода «ВСЭ» паспор-

Твои, город, люди

В авангарде общественной жизни
- Дедушка, мама, да и я сама родом из Свирска, - начинает свой рассказ со-

беседница. Совсем скоро ей самой исполнится 80, вот и посчитайте, каков их 
семейный стаж в Свирске. Подобных историй за время своей работы я слыша-
ла немало, как и таких, когда рассказчик начинал повествование по-другому: 
«В Свирск я приехала…». Но она - коренная, здешняя. Валентина Яковлев-
на Павлова - внучка раскулаченного в 37-м Малкова Петра Иннокентьевича, 
позже реабилитированного, дочь погибшего в 43-м Островского Якова Григо-
рьевича.

тисткой на готовую продукцию. Месяц 
пришлось отучиться в Москве на кур-
сах. Завод тогда учил молодые кадры, 
- рассказывает Валентина Яковлевна, 
вспоминая ту поездку, как одну из важ-
ных страниц своей трудовой биографии.

Умения же, полученные в ателье, она 
активно применяла в жизни. Сама шила 
сыну пальтишки, рубашки, брючки с 
жилетом, а в Москве набрала Серёже 
«дефицитов».

По состоянию здоровья с «Востсибэле-
мента» ей пришлось рассчитаться. Тогда 
в горкомхозе работала Кожемякина Еф-
росинья Васильевна, и туда требовалась 
учётчица. 

- Пришла я к Ефросинье Васильевне, 
она посмотрела на меня. «Ну что, девка 
ты, вижу, хорошая», - говорит. Тогда ведь 
запросы к работникам  не такими были, 
как сейчас: образование, опыт, стаж… 
Тогда по-простому было. Ещё в горком-
хоз требовался мастер по электрическим 
сетям. Мужа Юру взяли на эту долж-
ность. Позже горсеть отделили и сдела-
ли самостоятельным подразделением. А 
меня, судя по прежним заслугам, сразу 
выбрали председателем профкома гор-
комхоза, - рассказывает Валентина Яков-
левна историю своей трудового пути.

Потом было рождение второго сына 
– Вадима, сокращение из горкомхоза и 
трудоустройство в СМУ-5 заместителем 
главного бухгалтера. В те годы часто 
случались задержки по зарплате, а Ва-
лентина Яковлевна, обладая даром до-
биваться своевременной выплаты, сама 
ездила в банк, убеждала, договаривалась 
и за то рабочие её уважали.

- В «СМУ-5» работали почти одни «хи-
мики» - осуждённые. Попробуй с таким 

контингентом сладить! И скандалы слу-
чались часто. Придёт, начнёт требовать, 
я ему: «На рубль! Купишь молока, хлеба 
семье, дотянешь до получки». И ведь 
они доверяли. Потом с зарплаты прино-
сили, отдавали. Заглянут в наш кабинет, 
увидят, что меня нет на рабочем месте. 
«Сегодня деньги будут», - рассуждают. 
Так и случалось.

Устала в СМУ от постоянных коман-
дировок, поэтому, когда в горкомхоз 
потребовался главбух, Валентина Яков-
левна без раздумий согласилась. 15 лет 
отработала она в сфере городского ком-
мунального хозяйства, потом ещё не-
сколько лет – инженером по подготовке 
производства цеха №1, а затем мастером 
на заводе «Автоспецоборудование». 
Когда на заводе началась приватизация, 
она занималась расчётами и потому 
вновь была переведена в бухгалтерскую 
службу предприятия. 

Рассчитавшись с «АСО», Валентина 
Яковлевна надеялась отдохнуть от бух-
галтерской работы, но снова, по воле 
случая, оказывается в Макарьевском 
карьероуправлении в той же должно-
сти – главный бухгалтер. И ещё семь 
лет трудилась в МКУ – до самого кон-
ца предприятия. Ей довелось закрывать 
карьер. 

Вот так, на ответственной работе, 
прошла её жизнь. За трудовые успехи 
Валентина Яковлевна награждалась 
грамотами, медалями. Она – ветеран 
труда Иркутской области, обладатель-
ница медали «Дети войны» и знака об-
щественного признания «65 лет городу 
Свирску». Сейчас, будучи на заслужен-
ном отдыхе и возглавляя городской со-
вет женщин, не остаётся в стороне от 
общественных дел города. Вот откуда 
новая награда – золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Таково поколение, рождённое до, во 
время и после войны: оно всегда готово 
к обороне, а уж к труду и подавно! Даже 
в преклонном возрасте эти люди про-
должают оставаться в авангарде обще-
ственной жизни.

Евгения ДУНАЕВА

На фото из личного альбома
В.Я. Павловой:

с подругой Ириной Ивановой
 (Роговой)

на берегу Ангары 
до затопления (1959 г.);

с сыном Сергеем на отдыхе 
в Одессе (1970 г.);

с коллективом бригады 
по пошиву мужской

верхней одежды
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На протяжении нескольких лет На протяжении нескольких лет 
на свирских спортивных площад-на свирских спортивных площад-
ках проходят состязания различ-ках проходят состязания различ-
ных уровней, к нам приезжают ных уровней, к нам приезжают 
спортсмены из многих городов спортсмены из многих городов 
и районов Иркутской области, и районов Иркутской области, 
нам оказывают поддержку и со-нам оказывают поддержку и со-
действие областные Федерации действие областные Федерации 
по различным видам  спорта. по различным видам  спорта. 
Наш город можно назвать малым Наш город можно назвать малым 
олимпийским объектом среди го-олимпийским объектом среди го-
родов Иркутской области. родов Иркутской области. 

Приближается праздник – День Приближается праздник – День 
физкультурника. физкультурника. Это профессиональ-Это профессиональ-
ный праздник всех учителей, которые ный праздник всех учителей, которые 
преподают физическую культуру, а так-преподают физическую культуру, а так-
же всех, кто имеет отношение к спорту: же всех, кто имеет отношение к спорту: 
тренеры, студенты, выпускники про-тренеры, студенты, выпускники про-
фильных учебных заведений, люди, ко-фильных учебных заведений, люди, ко-
торые ведут здоровый образ жизни.торые ведут здоровый образ жизни.

Накануне праздника о спортивной жиз-Накануне праздника о спортивной жиз-
ни города рассказали ни города рассказали начальник Отде-начальник Отде-
ла по молодёжной политике, физиче-ла по молодёжной политике, физиче-
ской культуре и  спорту О.Г. Ермакова ской культуре и  спорту О.Г. Ермакова 
и руководитель Физкультурно – оз-и руководитель Физкультурно – оз-
доровительного комплекса «Олимп» доровительного комплекса «Олимп» 
Н.А. Власова.Н.А. Власова.

- Благодаря администрации города у - Благодаря администрации города у 
нас созданы все условия для занятий нас созданы все условия для занятий 
физкультурой и спортом. - При ФОКе ра-физкультурой и спортом. - При ФОКе ра-
ботают дворовые спортивные площад-ботают дворовые спортивные площад-
ки. Город имеет возможность зарабаты-ки. Город имеет возможность зарабаты-
вать деньги на проведении спортивных вать деньги на проведении спортивных 
сборов. Тренироваться в летнее вре-сборов. Тренироваться в летнее вре-
мя приезжают спортсмены областной мя приезжают спортсмены областной 
спортшколы «Байкал». Им здесь очень спортшколы «Байкал». Им здесь очень 
нравится, так как в Свирске все необ-нравится, так как в Свирске все необ-
ходимые объёкты находятся в шаговой ходимые объёкты находятся в шаговой 
доступности. Для проживания предо-доступности. Для проживания предо-
ставляются комнаты.  При поддержке ставляются комнаты.  При поддержке 
администрации и сами свирчане выез-администрации и сами свирчане выез-
жают на спортивные сборы, и благода-жают на спортивные сборы, и благода-
ря тренеровкам наши ребята достигают ря тренеровкам наши ребята достигают 
неплохих результатов.неплохих результатов.

 В Свирске действует 18 видов спор- В Свирске действует 18 видов спор-
та. Из них 14 секций по 13 видам спор-та. Из них 14 секций по 13 видам спор-
та при ФОК «Олимп» и 4 секции на базе та при ФОК «Олимп» и 4 секции на базе 
ДЮСШ. Наши спортсмены имеют непло-ДЮСШ. Наши спортсмены имеют непло-
хие результаты по волейболу, хоккею с хие результаты по волейболу, хоккею с 
мячом, девочки под руководством Вла-мячом, девочки под руководством Вла-

Свирск – малый олимпийский объектСвирск – малый олимпийский объект
димира Александровича Крюкова, стали димира Александровича Крюкова, стали 
победителями на приз клуба «Кожаный победителями на приз клуба «Кожаный 
мяч» под руководством, в состав сбор-мяч» под руководством, в состав сбор-
ной Иркутской области входят ребята ной Иркутской области входят ребята 
тренера Владимира Ивановича Тюхай, тренера Владимира Ивановича Тюхай, 
хорошие результаты у спортсменов по хорошие результаты у спортсменов по 
армейскому рукопашному бою. При со-армейскому рукопашному бою. При со-
действии родителей и администрации, действии родителей и администрации, 
а также тренерского состава и за счёт а также тренерского состава и за счёт 
заработанных средств, воспитанницы заработанных средств, воспитанницы 
Анастасии Бочковой и Дениса Шишкина Анастасии Бочковой и Дениса Шишкина 
имели возможность принять участие в имели возможность принять участие в 
соревновании по спортивной аэробике.соревновании по спортивной аэробике.

 Проводится много мероприятий об- Проводится много мероприятий об-
ластного и межмуниципального и муни-ластного и межмуниципального и муни-
ципального уровней. На 2021 год у нас ципального уровней. На 2021 год у нас 
запланировано сто таких мероприятий. запланировано сто таких мероприятий. 
При личной поддержке Владимира Сте-При личной поддержке Владимира Сте-
пановича Орноева, два раза принимали пановича Орноева, два раза принимали 
участие в областном культурно-спор-участие в областном культурно-спор-
тивном празднике «Сурхарбан», вы-тивном празднике «Сурхарбан», вы-
ставляли взрослую и детскую команды. ставляли взрослую и детскую команды. 
В 2019 году тщательно отрабатывали В 2019 году тщательно отрабатывали 
проведение областной спартакиады ма-проведение областной спартакиады ма-
лых городов Иркутской области на тер-лых городов Иркутской области на тер-
ритории города Свирска, областные ритории города Свирска, областные 
турниры «Связь поколений», турнира на турниры «Связь поколений», турнира на 
базе шахматного клуба при поддержке базе шахматного клуба при поддержке 
областной Федерации шахмат. Мы еже-областной Федерации шахмат. Мы еже-
годно принимаем участие в рейтинге годно принимаем участие в рейтинге 
муниципальных образований Иркутской муниципальных образований Иркутской 
области по оснащению объектов спорта области по оснащению объектов спорта 
инвентарём, который приобретается по инвентарём, который приобретается по 
заявке наших спортсменов.  Завершили заявке наших спортсменов.  Завершили 
капитальный ремонт стадиона «Труд», капитальный ремонт стадиона «Труд», 
сумев войти в федеральную и областную сумев войти в федеральную и областную 
программы, а также при софинансирова-программы, а также при софинансирова-
нии из  местного бюджета. нии из  местного бюджета. 

-  В нашем городе, наверное, нет ни -  В нашем городе, наверное, нет ни 
одного учреждения, имеющего столько одного учреждения, имеющего столько 
объектов, как ФОК, – продолжает спор-объектов, как ФОК, – продолжает спор-
тивную тему Наталья Александровна. тивную тему Наталья Александровна. 
– Мы должны не только сохранить эти – Мы должны не только сохранить эти 
объекты, но и эффективно использовать, объекты, но и эффективно использовать, 

развивать все спортивные направления, развивать все спортивные направления, 
которые на них проводятся. За летний которые на них проводятся. За летний 
период на спортивных площадках вы-период на спортивных площадках вы-
полняют косметический ремонт, и 1 сен-полняют косметический ремонт, и 1 сен-
тября дети и взрослые войдут в обнов-тября дети и взрослые войдут в обнов-
лённые спортивные залы, на стадионы. лённые спортивные залы, на стадионы. 
Ремонт производится не только коллек-Ремонт производится не только коллек-
тивом ФОКа, но с другими организаци-тивом ФОКа, но с другими организаци-
ями города, с которыми мы сотруднича-ями города, с которыми мы сотруднича-
ем.  Это управляющие компании, ООО ем.  Это управляющие компании, ООО 
«Чистоград», городская Дума во главе с «Чистоград», городская Дума во главе с 
председателем Сергеем Николаевичем председателем Сергеем Николаевичем 
Ермаковым. При поддержке депутатов Ермаковым. При поддержке депутатов 
Думы мы начинаем ремонтные работы Думы мы начинаем ремонтные работы 
тренажёрного зала и зала бокса. Также тренажёрного зала и зала бокса. Также 
сотрудничаем с учреждениями культу-сотрудничаем с учреждениями культу-
ры, молодёжной сферы. В преддверии ры, молодёжной сферы. В преддверии 
праздника хочется отметить водителей праздника хочется отметить водителей 
администрации города, которые вывозят администрации города, которые вывозят 
наших спортсменов на соревнования. наших спортсменов на соревнования. 

Коллектив спортивных объектов со-Коллектив спортивных объектов со-
ставляет 47 человек. Это тренеры, ин-ставляет 47 человек. Это тренеры, ин-
структоры, технический персонал. Наше структоры, технический персонал. Наше 
спортивное учреждение предоставляет спортивное учреждение предоставляет 
услуги всем категориям граждан от 3-х услуги всем категориям граждан от 3-х 
лет и старше. В последнее время спор-лет и старше. В последнее время спор-
тивные площадки посещает возрастное тивные площадки посещает возрастное 
население. Сегодня заниматься физиче-население. Сегодня заниматься физиче-
ской культурой стало популярно, ведь это ской культурой стало популярно, ведь это 
не только поддержка формы и здорового не только поддержка формы и здорового 
образа жизни, но ещё и способ общения. образа жизни, но ещё и способ общения. 
В основном пожилые играют в пионер-В основном пожилые играют в пионер-
бол, настольный теннис, занимаются бол, настольный теннис, занимаются 
гимнастикой. Даже летом они не пре-гимнастикой. Даже летом они не пре-
кращают занятий, ходят на летние пло-кращают занятий, ходят на летние пло-
щадки. Многие пенсионеры занимаются щадки. Многие пенсионеры занимаются 
скандинавской ходьбой. Они принимали скандинавской ходьбой. Они принимали 
активное участие в ледовом переходе, активное участие в ледовом переходе, 
прошли маршрут Свирск – Берёзовый, прошли маршрут Свирск – Берёзовый, 
не раз принимали участие в областных не раз принимали участие в областных 
соревнованиях. По итогам 2019 года го-соревнованиях. По итогам 2019 года го-
род Свирск по праву считался спортив-род Свирск по праву считался спортив-
ным городом! Мы провели очень много ным городом! Мы провели очень много 
областных и межмуниципальных меро-областных и межмуниципальных меро-
приятий. Владимир Степанович стоял у приятий. Владимир Степанович стоял у 
истоков возрождения спартакиады ма-истоков возрождения спартакиады ма-
лых городов, которая прошла в Свирске лых городов, которая прошла в Свирске 
практически на всех спортивных площад-практически на всех спортивных площад-
ках. Это был полноценный спортивный ках. Это был полноценный спортивный 
праздник с грандиозным открытием на праздник с грандиозным открытием на 
стадионе «Ангара». Это была настоящая  стадионе «Ангара». Это была настоящая  
олимпиада среди малых городов. олимпиада среди малых городов. 

Приезжие спортсмены любят бывать Приезжие спортсмены любят бывать 
в нашем городе: недалеко от гостини-в нашем городе: недалеко от гостини-
цы спортивные объекты, кафе, Ангара, цы спортивные объекты, кафе, Ангара, 
можно прогуляться до бассейна. Не надо можно прогуляться до бассейна. Не надо 
никакого транспорта. Все они искрен-никакого транспорта. Все они искрен-
не говорят: «Как у вас хорошо, как здо-не говорят: «Как у вас хорошо, как здо-
рово!» В этом году Свирск был выбран рово!» В этом году Свирск был выбран 
спортивной площадкой для проведения спортивной площадкой для проведения 
Первенства по волейболу между фили-Первенства по волейболу между фили-
алами «Облкоммунэнерго» в Иркутской алами «Облкоммунэнерго» в Иркутской 
области. Перед нами стояла задача орга-области. Перед нами стояла задача орга-
низовать всё на хорошем уровне. Играли низовать всё на хорошем уровне. Играли 
не профессионалы, но турнир получился не профессионалы, но турнир получился 
интересным. Команде-победителю вру-интересным. Команде-победителю вру-
чили приз – экскаватор. Гости остались чили приз – экскаватор. Гости остались 
довольны, поэтому в дальнейшем наде-довольны, поэтому в дальнейшем наде-
емся продолжать  сотрудничество. Об-емся продолжать  сотрудничество. Об-
ращаются к нам опять, чтобы провести у ращаются к нам опять, чтобы провести у 
нас  туристический слёт.нас  туристический слёт.

На базе учреждения функционирует На базе учреждения функционирует 

Центр тестирования Всероссийского Центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. В течение каждого квартала мы ГТО. В течение каждого квартала мы 
проводим приёмку нормативов и в тор-проводим приёмку нормативов и в тор-
жественной обстановке вручаем удосто-жественной обстановке вручаем удосто-
верения. Некоторые спортсмены получат верения. Некоторые спортсмены получат 
удостоверения в День города.удостоверения в День города.

 В текущем году в выездных соревнова- В текущем году в выездных соревнова-
ниях и турнирах различного уровня при-ниях и турнирах различного уровня при-
няли участие 46 команд, было завоёвано няли участие 46 команд, было завоёвано 
129 наград. Дебютом стало участие ко-129 наград. Дебютом стало участие ко-
манды Свирска в краевых соревнованиях манды Свирска в краевых соревнованиях 
по аэробике в Красноярске. В возрастной по аэробике в Красноярске. В возрастной 
группе 6-9 лет наши спортсменки заняли группе 6-9 лет наши спортсменки заняли 
2-е место. На всероссийских соревнова-2-е место. На всероссийских соревнова-
ниях по АРБ в городе Сочи Владислав ниях по АРБ в городе Сочи Владислав 
Саламатов занял первое место. У нас Саламатов занял первое место. У нас 
сильная волейбольная команда муж-сильная волейбольная команда муж-
чин, сейчас в состав сборной вливаются чин, сейчас в состав сборной вливаются 
старшеклассники. Хорошие результаты у старшеклассники. Хорошие результаты у 
лёгкоатлетов, которых тренирует Михаил лёгкоатлетов, которых тренирует Михаил 
Юрьевич Соболев. В связи с пандемией Юрьевич Соболев. В связи с пандемией 
многие соревнования были отменены многие соревнования были отменены 
или перенесены, но шахматы – это тот или перенесены, но шахматы – это тот 
вид, где соревнования не прекращались. вид, где соревнования не прекращались. 
Было проведено много соревнований Было проведено много соревнований 
онлайн. Призёром стал Даниил Черни-онлайн. Призёром стал Даниил Черни-
говский – выпускник шахматной школы. говский – выпускник шахматной школы. 
Возобновила работу секция стрельбы из Возобновила работу секция стрельбы из 
лука, которую ведёт Татьяна Борисовна лука, которую ведёт Татьяна Борисовна 
Павлова. У нас начало функционировать Павлова. У нас начало функционировать 
отделение адаптивной физкультуры. Они отделение адаптивной физкультуры. Они 
работают совместно с больницей, Мини-работают совместно с больницей, Мини-
стерством спорта, Советами пенсионе-стерством спорта, Советами пенсионе-
ров, инвалидов. На территории города ров, инвалидов. На территории города 
созданы областные отделения по хоккею созданы областные отделения по хоккею 
с мячом, по футболу. Мы отрабатываем с мячом, по футболу. Мы отрабатываем 
взаимодействие с Федерацией шахмат. взаимодействие с Федерацией шахмат. 
В 2021 году весной наша спортивная В 2021 году весной наша спортивная 
площадка была выбрана для проведе-площадка была выбрана для проведе-
ния областных соревнований по футболу ния областных соревнований по футболу 
среди детей. Надеемся в последующем, среди детей. Надеемся в последующем, 
принимать на своей территории команды принимать на своей территории команды 
разных возрастов.разных возрастов.

- Очень жаль, что на трибунах стадио-- Очень жаль, что на трибунах стадио-
на во время проведения соревнований на во время проведения соревнований 
мало болельщиков, - сетует Ольга Геор-мало болельщиков, - сетует Ольга Геор-
гиевна. -  В нашем городе очень много гиевна. -  В нашем городе очень много 
делается для спорта: за счёт муниципа-делается для спорта: за счёт муниципа-
литета приобретается форма, помогают литета приобретается форма, помогают 
родители, выделяет средства Федера-родители, выделяет средства Федера-
ция, но почему- то нашему населению ция, но почему- то нашему населению 
это не интересно. Приятно видеть, когда это не интересно. Приятно видеть, когда 
за своих детей и воспитанников приезжа-за своих детей и воспитанников приезжа-
ют болеть жители из других городов. ют болеть жители из других городов. 

В этом году ФОК «Олимп» отметит свой В этом году ФОК «Олимп» отметит свой 
юбилей. Нам исполняется 10 лет. Основ-юбилей. Нам исполняется 10 лет. Основ-
ной блок мероприятий запланирован на ной блок мероприятий запланирован на 
четвёртый квартал 2021 года. Подводя четвёртый квартал 2021 года. Подводя 
итоги десятилетней работы, мы постави-итоги десятилетней работы, мы постави-
ли для себя новые задачи и будем рас-ли для себя новые задачи и будем рас-
ширять и укреплять материально-тех-ширять и укреплять материально-тех-
ническую базу физической культуры и ническую базу физической культуры и 
спорта.  спорта.  

Накануне праздника поздравляем тре-Накануне праздника поздравляем тре-
неров и любителей спорта с Днём физ-неров и любителей спорта с Днём физ-
культурника! Будьте крепки духом, и всег-культурника! Будьте крепки духом, и всег-
да находитесь в хорошей физической да находитесь в хорошей физической 
форме. Пусть вас радуют личные успехи форме. Пусть вас радуют личные успехи 
и достижения!и достижения!

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА   Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА   

Мимоходом

В Свирске активно идут работы по бла-В Свирске активно идут работы по бла-
гоустройству города. Недавно вдоль до-гоустройству города. Недавно вдоль до-
роги от перекрёстка с улицей Олега Коше-роги от перекрёстка с улицей Олега Коше-
вого и выходом на Комсомольскую было вого и выходом на Комсомольскую было 
установлено резное железное ограж-установлено резное железное ограж-
дение, окрашенное в яркий оранжевый дение, окрашенное в яркий оранжевый 
цвет. Сооружение не только украшает го-цвет. Сооружение не только украшает го-
родскую улицу, но и предохраняет пеше-родскую улицу, но и предохраняет пеше-
ходов от случайных наездов транспор-ходов от случайных наездов транспор-
та на тротуар и дворовую территорию.та на тротуар и дворовую территорию.

Новое асфальтовое покрытие положе-Новое асфальтовое покрытие положе-
но на участках возле магазинов «Ассор-но на участках возле магазинов «Ассор-

Благоустройство продолжается ...Благоустройство продолжается ...

Ограждение по ул. О. КошевогоОграждение по ул. О. Кошевого

Декоративная штукатурка Декоративная штукатурка 
фасада дома Ленина, 3фасада дома Ленина, 3

ти», «Янта» и аптеки, расположенной по ти», «Янта» и аптеки, расположенной по 
улице Молодёжная, 2. Возле этих объ-улице Молодёжная, 2. Возле этих объ-
ектов обустроены стоянки для парковки ектов обустроены стоянки для парковки 
автотранспорта. Ранее так называемые автотранспорта. Ранее так называемые 
«карманы» были засыпаны землёй и «карманы» были засыпаны землёй и 
щебнем, что при дождливой погоде соз-щебнем, что при дождливой погоде соз-
давало неудобство. Теперь водители без давало неудобство. Теперь водители без 
проблем паркуются на удобной стоянке.проблем паркуются на удобной стоянке.

В городе начались плановые ремонт-В городе начались плановые ремонт-
ные работы. Работники управляющих ные работы. Работники управляющих 
компаний «ЖилкомСервис» и «Рассвет» компаний «ЖилкомСервис» и «Рассвет» 
занимаются побелкой и покраской в подъ-занимаются побелкой и покраской в подъ-

ездах многоквартирных домов. ездах многоквартирных домов. 
При необходимости они также При необходимости они также 
производят штукатурку фасада и производят штукатурку фасада и 
декоративную штукатурку цоколя.декоративную штукатурку цоколя.

17 июня 2011 года в Свирске по 17 июня 2011 года в Свирске по 
улице Лермонтова был открыт улице Лермонтова был открыт 
первый фонтан. Над его уста-первый фонтан. Над его уста-
новкой трудились бригада стро-новкой трудились бригада стро-
ителей и коллектив ООО «Чи-ителей и коллектив ООО «Чи-
стоград». Прошло уже 10 лет со стоград». Прошло уже 10 лет со 
дня его открытия. Территорию дня его открытия. Территорию 
фонтана по-прежнему украша-фонтана по-прежнему украша-

ет огромная цветочная клумба, ввысь ет огромная цветочная клумба, ввысь 
устремляются брызги воды, сверкая на устремляются брызги воды, сверкая на 
солнце. В этом году фонтальные чаши солнце. В этом году фонтальные чаши 
перекрасили в новые цвета. Возле фон-перекрасили в новые цвета. Возле фон-
тана установлены удобные скамьи, что тана установлены удобные скамьи, что 
позволяет жителям отдохнуть в солнеч-позволяет жителям отдохнуть в солнеч-

ные дни. Вот только некоторые неве-ные дни. Вот только некоторые неве-
жественные люди не умеют культурно жественные люди не умеют культурно 
отдыхать, и часто по  утрам на террито-отдыхать, и часто по  утрам на террито-
рии разбросан мусор и бутылки. А ведь рии разбросан мусор и бутылки. А ведь 
для этого рядом установлены урны.для этого рядом установлены урны.

Наш корр.Наш корр.
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- Я помню, что с детства играл с мячом 
и гонял его по двору. Да какой по дво-
ру! Я и в квартире его постоянно пинал 
в стену, отрабатывая удары, прыгал над 
головой у соседей, мы тогда жили на 
втором этаже многоквартирного дома, и 
везде и всегда мяч был со мной, - вспо-
минает Николай. – Родителям, конечно, 
иногда выговаривали за шум, который 
я создавал, но они меня не ругали, по-
нимали, что это не простое баловство, а 
моё серьёзное увлечение футболом.

Скамейка во дворе дома – это были 
первые ворота Коли. Он становился пе-
ред лавочкой и просил ребят забивать 
ему голы, отрабатывая тактику перехва-
та мячей. Мог часами тренироваться, и 
это занятие ему не надоедало. 

- Первым моим тренером был Анатолий 
Лысковцев. Он тогда только отслужил в 
армии и пришёл на тренерскую работу. 
У него отменный талант футболиста, сам 
играл профессионально и имел способ-
ность передавать свои знания другим. 
Но через некоторое время по семейным 
обстоятельствам переехал в другой го-
род, а нас передали Владимиру Крюкову. 
Он и предложил позаниматься со мной 

профессионально, видя мой интерес и 
стремление стоять на воротах. Огром-
ный вклад в становление всей команды 
внёс Александр Михайлович Ананьев 
– человек, которого уже можно назвать 
легендой  свирского спорта.

- Мы часто видим тебя на играх, и 
ты неоднократно становился лучшим 
вратарём, получая грамоты и кубки. 
Сколько их в твоей коллекции? – спра-
шиваю Николая, вспоминая, сколько раз 
сама за последние годы фотографирова-
ла его на награждениях. 

- Первую свою награду я получил в 13 
лет, и она была для меня очень значи-
мой. Со временем даже считать их пе-
рестал, потому что мы всегда выступали 
достойно и не удивительно, что нас отме-
чали за хорошую игру. У меня нет специ-
ального стенда, где были бы собраны 
все награды, только несколько кубков 
стоит на полочке, но время от времени я 
и эту полку освобождаю, раздавая награ-
ды местным мальчишкам, - смеётся мой 
собеседник. – Я же играю не для кубков, 
а чтобы играть. Вот пока удовольствие от 
игры получаю, столько и буду на воротах 
стоять.

- Почему выбрал именно стезю гол-
кипера? Лень было бегать по полю? 
– спрашиваю в шутку.

- Бегать я люблю, поэтому такой выбор 
не от лени, - также отшучивается Нико-
лай. – Папа Вячеслав Васильевич, когда 
приходил на стадион посмотреть мою 
игру, всегда говорил: «Вот хитрый! Все 
по полю бегают, а ты на месте стоишь, 
мячик ловишь». Это он меня так хвалил. 
Папа всегда был сдержан в эмоциях, и 
с победами поздравлял по-мужски – жал 
мне руку и хлопал по плечу. А вот мама 
Бронислава Тимофеевна за меня пере-
живала и активно болела на стадионе, 
и хвалила тепло, по-женски, обнимая и 
целуя. Она всегда поддерживала меня 
в моём увлечении и гордилась моими 
успехами, – уже серьёзно и с грустью 
вспоминает родителей Николай.

- Сыну удалось передать любовь к 
спорту?   

- Сын Вячеслав играл в футбол, но это 
травматичный вид спорта, поэтому он 
его оставил. Я и сам сколько раз травми-
ровался на поле – выходил и с выбиты-
ми зубами, и со сломанным носом, и со 
сдвинутыми в суставах коленями и лок-
тями. Сколько синяков и шрамов было – 

14 августа – День физкультурника

Он пришёл в футбол мальчишкой
Бессменный вратарь свирской команды «Энергия» Николай Манзеви-

тый увлёкся спортом ещё в детстве. Старший брат привёл его, семилет-
него, на стадион в секцию лёгкой атлетики, но очень скоро юный Коля 
понял, что бег ему не приносит удовольствия, а вот, глядя на прямоу-
гольник футбольных ворот, глаза его сияли желанием сыграть. 

вообще со счёта сбился. Иногда так при-
летит мячом, что несколько часов звон 
в голове не проходит! Но каждый раз, 
выходя на поле, я забывал о травмах и 
шёл на игру. 

- Быть вратарём - неблагодарное за-
нятие. Если выиграли, то вы – герои, 
а если вратарь пропустил мяч, то весь 
негатив направлен на него. Как удаёт-
ся преодолевать психологическое на-
пряжение?  

- Нужно просто понимать, что всегда 
выигрывать невозможно, и ошибки быва-
ют у всех. Конечно, и мне обидно, когда 
гол пропускаю, ещё обиднее, когда мяч 
отпрыгивает от какой-нибудь кочки на 
поле, и перед самыми воротами меняет 
троекторию, попадая в сетку. Хотя пере-
живать из-за таких обидных голов неког-
да, ведь игра продолжается.

- Какими качествами должен обла-
дать вратарь?

- Молниеносная реакция, смелость, 
стратегическое мышление, интуиция и 
полное самообладание, контроль над со-
бой. Если будешь нервничать, то игры не 
получится, всё время будешь ошибаться. 
Но тут важно отличать: вратарь должен 
быть выдержанным, но не апатичным, он 
должен полностью быть в моменте, кон-
тролировать ситуацию, видеть игроков и 
предугадывать их поведение. 

- Играть со знакомыми командами 
легче?

- Совсем нет! Кажется, что все их хитро-
сти знаешь, кто как себя ведёт на поле, 
какие манёвры используют, но, когда 
начинается атака, нападающий может 
вести себя непредсказуемо, не так, как 
от него ожидаешь. Вот поэтому с незна-
комыми командами играть интереснее, 
ты их всю игру изучаешь. И с сильными 
командами играть интересно, когда при-
сутствует дух соперничества, когда по-
нимаешь, что нужно постараться, чтобы 
выиграть. У такой победы и вкус другой. 
Тем более мы знаем, что наши игро-
ки тоже сильные, знаем, как мы можем 

играть. У Свирска всегда была хорошая 
команда, что 30 лет назад, что сейчас. 
Был период, когда «Энергия» прекрати-
ла своё существование из-за отсутствия 
финансирования. Футбольные встречи 
на несколько лет пришлось остановить. 
Но я и многие свирчане не перестава-
ли заниматься футболом, и перешли в 
Черемхово, в команду «Шахтёр». За-
тем в 2012 году с переездом в Иркутск 
я три года играл за команду «Истлэнд», 
которая принадлежала экс-губернатору 
Иркутской области Сергею Ерощенко. В 
составе этой команды я ездил на сборы 
в Турцию. Это был хороший и важный 
опыт в моей вратарской практике. Там я 
познакомился со многими великими фут-
болистами, брал мастер-классы у име-
нитых и профессиональных вратарей. 
В 2015 году по семейным обстоятель-
ствам вернулся в Свирск и вновь пришёл 
играть в свою родную «Энергию».

Николай вспоминает, как в один из вы-
ездов участвовал в благотворительном 
матче фестиваля «Звёзды на Байкале». 
Среди участников была и команда из-
вестного музыканта Дениса Мацуева, 
который сам оказался прекрасным фут-
болистом и играл с детства. Убедиться в 
этом удалось и нашему вратарю – одна 
из атак музыканта завершилась голом. 

- А со свирской командой выезжали 
за пределы области?

- Конечно, командировки и опыт игр на 
чужих полях – важная часть тренировоч-
ного процесса, поэтому мы участвуем в 
различных областных, региональных со-
ревнованиях, и не только Иркутской об-
ласти. С хоккейной командой выезжали 
на финальную лигу в Читу, Архангельск, 
Димитровград и другие. 

- Вспомни, с кем играл в команде.
- Много хороших футболистов и хокке-

истов вырастил Свирск. Долгое время 
в нашей команде играли Володя Хро-
менков, Сергей и Анатолий Лысковце-
вы, Сергей Евдокимов, Павел Сычёв, 
братья Хандаевы, Юрий Живетьев, 
Андрей Нефедьев, Сергей Дмитриев, 
Александр Жилин, черемховцы Олег 
Ручин, Сергей Миронов, Николай Бо-
былев и Виктор Казанцев, уже позже 
пришли Эдуард и Ренат Хабибрахма-
новы, Сергей Грицких и другие ребята. 
Команда называлась «Энергия», затем, 
когда спонсором стало предприятие 
«САЗ-5», сменили название на «Энер-
гия-Бафорс». В 2005 году прекратились 
Первенства области, и наша команда 
перестала выезжать на соревнования. В 
2010 году «Энергия» снова вернула своё 
название и игры были возобновлены. 

- Ты много лет являешься вратарём 
команды, а смену себе готовишь?

- Сергей Капцов, Слава Жидков – спо-
собные ребята, будем надеяться, что 
они останутся в спорте и будут занимать-
ся дальше. Много ребятишек приходит в 
детские, юношеские команды, молодые 
парни пробуют свои силы в нашей ко-
манде, но не все остаются. Перегорают, 
надоедает, находят другие увлечения. 
Игрой нужно болеть, тогда и желание 
быть в команде всегда будет. 

- У футболистов есть свои приметы 
перед игрой?

На этот вопрос Николай смущённо 
улыбается и признаётся, что приметы, 
конечно, существуют, ведь любому че-
ловеку, не только футболисту, важен 
настрой и поддержка. И поддержка не 
только Высших сил, но и болельщиков 
– тех, кто переживает за игроков, как 
за родных людей. Поэтому сам Нико-
лай не пропускает практически ни од-
ного футбольного или хоккейного мат-
ча на свирских стадионах. И неважно, 
кто на поле: семилетние мальчишки 
или опытные игроки, он всегда «боле-
ет» за наших – за Свирск и за свою 
«Энергию». 

Светлана НАЗАРОВА
Фото из личного 

архива героя публикации
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Горькое разочарование постигло тех, 
кто горячо болел за наших девушек-гим-
насток – сестёр Авериных Дину и Ари-
ну и нашу «художественную» сборную. 
Художественную гимнастику, как и син-
хронное плавание, фигурное катание 
во всём мире считают русскими вида-
ми спорта. Всё потому, что в них наших 
спортсменов не удаётся превзойти деся-
тилетиями, почти всегда они показывают 
высочайшее мастерство и получают мак-
симальные оценки. А тут… Везде и всю-
ду говорится о несправедливом, а точ-
нее - предвзятом судействе. Появилось 
утверждение, что судьи получили некое 
задание «прервать гегемонию России в 
художественной гимнастике». Сегодня 
им это удалось.  

Вспомните Олимпиаду в Афинах и на-
шего гимнаста Алексея Немова. Его ведь 
тоже засудили. «Все помнят, как он зал 
успокаивал, а вот кто тогда выиграл, сра-
зу и не вспомнишь. Потому что медаль, 
добытая в нечестной борьбе, и не запо-
минается», - прочла отзыв в соцсетях. 
Как же прав автор! Кто-нибудь помнит, 
кто тогда стал олимпийским чемпионом? 
А Алексея Немова помнят. Помнят его 
улыбку, благодарный поклон, посланный 
трибунам, и жест, немовский жест – две 
руки ладонями вниз, призывающий успо-
коиться и сесть. И вот сейчас наши ре-
бята и девчата гимнасты взяли реванш и 
принесли России два командных золота, 
потеснив на пьедестале Китай и хозяев 
Игр – Японию. И Дину Аверину тоже за-
помнят. Но не как жертву несправедливо-
сти, а как гениальную спортсменку, пото-
му что она такова и есть. 

Говоря о «художницах», вспоминается 
наша олимпийская чемпионка-2012 Ев-
гения Канаева. В личном многоборье ей 
тогда не было равных. Серебро на той 
Олимпиаде завоевала наша землячка – 
воспитанница иркутской школы художе-
ственной гимнастики Дарья Дмитриева. 
С 1996 года наши девушки не уступали 
высшую ступень пьедестала почёта ни-
кому! Вот почему в новом сезоне руко-
водство Федерации по художественной 
гимнастике РФ настроено решительно: 
бороться за авторитет наших спортсме-
нок на уровне МОК! 

Как было жаль, что из-за травмы сня-
лись бегун Сергей Шубенков и прыгунья 
в длину Дарья Клишина, а в спортивной 
ходьбе на 20-километровой дистанции 
был дисквалифицирован наш Василий 
Мизинов. Зато сколько радости и ликова-
ния царило в эфире, когда наша Мария 

Слёзы наших побед 
и поражений

Олимпиада в Токио позади. Выставлены последние оценки, вручены 
медали, прошла церемония закрытия. С одной стороны, эти Игры при-
несли России много радостных моментов. На всех телеканалах гово-
рилось, что после Олимпиады в Бразилии, в Японии наши спортсмены 
завоевали больше медалей и показали себя в тех видах упражнений, 
где давно ничего не завоёвывалось. Вспомните, как ликовала вся 
страна от победы спортивных гимнастов, фехтовальщиц и тенниси-
стов! Но с другой стороны, было немало драматических моментов, от 
которых болельщики до сих пор не могут отойти.

Дина АверинаДина Аверина

Алексей Немов в Афинах Алексей Немов в Афинах 
успокаивает болельщиковуспокаивает болельщиков

Ласицкене прыгнула 2.04 – и победила, 
добавив в копилку российской сборной 
ещё одну золотую медаль! 

Драматические события на гимнастиче-
ском ковре отодвинули слегка в сторону 
серебряные финалы наших женщин в 
гандболе и мужской сборной по волей-
болу, блистательное выступление син-
хронисток и победы наших борцов гре-
ко-римского и вольного стиля, пловцов, 
теннисистов… Как были хороши стрелки 
из лука и пневматического оружия, еди-
ноборцы и гребцы, легкоатлеты и бок-
сёры. С удовольствием смотрела чисто 
российский финал в большом теннисе 
между парами: Анастасией Павлюченко-

вой и Андреем Рублевым против Елены 
Весниной и Аслана Карацева. В спор-
тивном обзоре на канале «Матч ТВ» 
услышала такую информацию: впервые 
за 100 лет в олимпийском финале за 
медали в теннисе не оказалось амери-
канцев. А ведь этот вид олимпийской 
программы в самом деле чисто амери-
канский.

Ещё раньше наблюдала абсолютно 
русский финал в женском фехтовании 
– между Софьей Великой и Софией 
Позняковой. Наверное, для самих спор-
тсменов соревноваться с соотечествен-
никами ещё сложнее. 

Спортсмены уже прилетели в Россию 
– домой, где в аэропортах их встреча-

ют овациями, цветами и … гимном. Как 
признаются многие из них, наконец-то 
можно называть Россию Россией, а не 
ОКР (Олимпийский комитет России), и 
слушать, и петь гимн страны. Мы узнаём 
из новостей, что Анна Вяхирева – игрок 
женской гандбольной сборной решила 
поставить спортивную карьеру на па-
узу, а Софья Великая в эфире «Матч 
ТВ» объявила, что готова покорять Па-
риж-2024.

Такие спортивные турниры, как Олим-
пийские игры знакомят с новыми имена-
ми, просвещают нас в плане правил, в 
конце концов просто пробуждают в нас 
любовь к спорту. Теперь я знаю, что су-
ровый бородач в мужской волейбольной 
сборной России - это доигровщик Егор 
Клюка, что в фехтовании саблей наносят 
удары, а рапирой – уколы, а в спортив-
ной ходьбе нельзя сгибать колени (это 
чревато дисквалификацией). Оказывает-
ся, многие спортсмены российской сбор-
ной – это участники клуба ЦСКА (Цен-
трального Спортивного Клуба Армии), 
а пловец, теперь уже двукратный олим-

пийский чемпион Токио-2021, Евге-
ний Рылов служит полицейским в 
Московской области. Трудно будет 
забыть имя синхронистки Светла-
ны Ромашиной, которая впервые 
в истории мирового спорта стала 
семикратной олимпийской чемпи-
онкой. Невиданно! 

Обмениваясь впечатлениями с 
коллегами, сошлись во мнении: 
возраст не имеет значения для 
олимпийских побед. Взять хотя бы 
марафонца из Кении, 36-летнего 
Элиуда Кипчоге. Для многих спор-
тсменов тридцатилетний рубеж – 
это этап завершения, а здесь – по-
беда. 

Совсем скоро, буквально через 
полгода, стартует зимняя олимпиа-
да в Пекине. И снова будем болеть! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото взяты 

из открытых источников
Пловец Евгений Рылов

Прыгунья в высоту Прыгунья в высоту 
Мария ЛасицкенеМария Ласицкене

Волейболист Егор КлюкаВолейболист Егор Клюка
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Ведущие Василий Кузьмин в бу-
рятском народном костюме и Анна 
Венгжина – в русском сарафане и ко-
кошнике открыли мероприятие древним 
сказанием:

- В бурятской мифологии кузнецы или 
«дарханы» считались посланниками 
неба. Их почитали и боялись как шама-
нов. Дар дархана передавался из поко-
ления в поколение. Преемственность 
родов дарханов исходила от небесного 
кузнеца по имени Божинтой, который 
отправил на землю своих детей. Они и 
даровали это божественное ремесло 
бурятским племенам и стали покровите-
лями кузнечного инструмента. Кузнецы 
– дарханы обычно окружались большим 
почётом. 

В нарядных бурятских национальных 
костюмах участников и зрителей привет-
ствовал танцевальный коллектив посёл-
ка Бохан. Танец сопровождался вокаль-
ным номером гостей.

- Огромное уважение к кузнецам было 
свойственно всем народам, - продолжи-
ли сказ ведущие. -  В русских сказаниях 
и легендах – ремесленников – кузнецов 
Кузьму и Демьяна называли Божьими 
или святыми кузнецами, кузнецами – 
бессеребрениками, которые ковали плу-
ги и сохи, раздавали их людям и учили 
их земледелию, а также выковывали сва-
дебные венцы и брачные узы, становясь 
покровителями брака, семьи и домашне-
го очага. Поэтому их праздник любили и 
гуляли до рассвета.

Песню «Возле речки, возле моста» по-
дарил гостям и зрителям Народный хор 
русской песни  «Свирчанка».

На сцену вышел мэр В.С. Орноев:
- Добрый вечер дорогие мои земляки и 

уважаемые гости! Я рад приветствовать 
вас на всероссийском фестивале кузнеч-
ного мастерства «ДарХан». География 
гостей, которые будут выходить на эту 
сцену, обширна: от далёкого Калинин-
града до Иркутска. Я благодарен Вале-
рию Ивановичу и Вере Михайловне Кон-
дратьевым, которые поддержали меня, 
проявили инициативу, когда мы планиро-
вали данное мероприятие.   

Я благодарю всех спонсоров и меце-
натов, без которых мы не смогли бы 
провести этот фестиваль. В течение 
десяти дней будут работать кузнецы, и 
каждый житель и гости нашего города 
могут наблюдать, как творятся чудеса в 
кузнечном стане. Умельцы преподадут 
вам мастер-класс. После проведения 
фестивалей все произведения искусства 
остаются на территории нашего города. 
К коллекции бетонных и деревянных 
скульптур добавится ещё одна - творе-
ние кузнечных мастеров. Всех с празд-
ником!

 - Первый Всероссийский фестиваль 
кузнечного мастерства объявляется от-
крытым! – провозгласили ведущие.

- Если мы хотим кого-то
Встретить щедро, от души,
На крыльце того встречаем
С белым пышным караваем.

Участницы «Свирчанки» вынесли го-
стям каравай.

- Гостеприимен мой народ 
бурятский,

И гостя, он знаком иль не знаком,
С большим почётом, 
от души, по-братски

Он угощает свежим молоком.
Участницы танцевального коллектива 

из Бохана преподнесли кузнецам пиалы 
с молоком.

- Добрый день, уважаемые жители го-
рода Свирска, добрый день коллеги! 
-  обратилась к присутствующим Мария 
Круглова. – Я очень рада в первый раз 
побывать на Иркутской земле, в городе 
Свирске и принять участие в таком пре-
красном мероприятии. Союз кузнецов 
России существует уже более 35-ти лет и 
объединяет более 1100 художников-куз-
нецов, кузнецов-оружейников, мастеров 
по исторической технологии металлургии 
и мы очень рады, что в городе Свирске 
появятся ещё члены Союза кузнецов. В 
этот торжественный час мы принимаем 
в члены Союза кузнецов России мэра го-
рода Владимира Степановича и вручаем 
ему членский билет. К тридцатипятиле-
тию нашей организации мы с благодар-
ностью вручаем вашему городу книгу по 
истории Союза кузнецов, где все мы по-
ставили на память свои подписи.

Слово предоставили Татьяне Лысо-
вой:

- В средние века во время великого пе-
реселения народа, когда кузнецы ходили 
из города в город, они на перекрёстке 
вбивали к дереву гвоздь со своей меткой. 
Это дерево называлось железным. И вы 
такое дерево посадили у себя. Я желаю, 
чтобы в вашем дереве было очень много 
гвоздей. Поскольку я представитель му-
зея янтаря, дарю в вашу библиотеку кни-
гу, посвящённую этому камню.

 - Добрый вечер, жители прекрасного 
города Свирска, - приветствовал зрите-
лей и гостей Валерий Кондратьев. – Я 
хочу, чтобы ваш город процветал, жил и 
поэтому я хочу вам подарить рукотвор-
ную освящённую икону, которая оберега-
ет город от всех напастей. 

Одиннадцать дней будут трудиться на 
«Свирской Ривьере» наши мастера и 
зрители смогут не только наблюдать за 
ходом работ и знакомиться с их творче-
ством, но и участвовать в мастер-клас-
сах, приобрести прекрасные сувениры и 
чеканные монеты, сделанные лучшими 
мастерами кузнечного дела.

После окончания мероприятия гостям и 
свирчанам дарили музыкальные подарки 
творческие коллективы Дома культуры 
«Русь».

Мы кузнецы, и дух наш молод
Пятого августа на площади «Свирская Ривьера» состоялось откры-

тие первого Всероссийского фестиваля кузнечного мастерства «Дар-
Хан». 

Участники фестиваля
 Мария Круглова – президент межре-

гиональной общественной организации 
«Союз кузнецов», руководитель твор-
ческого объединения «Художественный 
металл», член Союза дизайнеров Рос-
сии, г Москва. 

Валерий Кондратьев - вице-президент 
межрегиональной общественной органи-
зации «Союз кузнецов» по Сибирскому 
Федеральному округу. Председатель Ир-
кутского регионального отделения Сою-
за кузнецов России. Академик кузнечной 
академии им. Зимина. Участник регио-
нальных и всероссийских выставок и фе-
стивалей кузнечного ремесла, г. Иркутск.

Владимир Дороченков – директор ме-
жрегиональной общественной организа-
ции «Союз кузнецов», г. Москва.

Виталий Чекалов – вице-президент 
межрегиональной общественной органи-
зации «Союз России», г. Москва.

Александр Сушников – руководитель 
регионального представительства по г. 
Санкт-Петербургу межрегиональной об-
щественной организации «Союз кузне-
цов», член союза художников России, г. 
Санкт-Петербург.

Тимофей Силич – член Союза кузне-
цов России, председатель автономно не-
коммерческой организации «Творчество. 
Мастерство. Служение», г. Псков.

Андрей Митрягин – член Союза кузне-
цов России, член Союза художников–пе-
дагогов России, художник по металлу, г. 
Белгород.

Михаил Раткин – член президиума Со-
юза кузнецов России, руководитель на-
правления «Исторические технологии и 
народные художественные промыслы», 
г. Рязань.

Татьяна Лысова – руководитель реги-
онального представительства по Кали-
нинградской области межрегиональной 
общественной организации «Союз кузне-
цов», заведующая отделом организации 
выставок Калининградского областного 
музея янтаря, г. Калининград.

Юрий Баранов – руководитель регио-
нального представительства по Ярослав-
ской области межрегиональной обще-
ственной организации «Союз кузнецов», 
г. Переславль-Залесский.

Вера Кондратьева – художник, член 
Союза кузнецов России, участник меж-
дународных, региональных и всероссий-
ских выставок и фестивалей кузнечного 
и художественного искусства, г. Иркутск.

Александра Черняк – член Союза 
кузнецов России, культуролог, участник 
региональных, всероссийских выставок 
и фестивалей по кузнечному и художе-
ственному искусству, г. Иркутск.

Владимир Черняк – член Союза кузне-
цов России, г. Иркутск.

Николай Воскресенский – член Сою-
за кузнецов России, участник региональ-
ных, всероссийских выставок и фестива-
лей кузнечного ремесла, г. Иркутск.

Тамара Шантанова – Найжа Башиила 
– член Союза кузнецов России, член Со-
юза художников Бурятии, член Союза на-
родных целителей России, кандидат фи-
лологических наук, п. Усть-Ордынский, 
Иркутская область.

Виктор Сливко – член Союза кузнецов 
России, академик кузнечной академии 
им. Зимина, участник международных, 
региональных и всероссийских выставок 
и фестивалей кузнечного и художествен-
ного искусства, г. Ангарск.

Андрей Глебов, г. Иркутск.
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8 марта – праздник относительный. Но 
мы его празднуем. Нам не нужно думать 
про каких-то Клару Цеткин, про Розу Люк-
сембург. Про всех этих коммунистов не-
мецких, коммунистов нью-йоркских, про 
чикагские демонстрации. Но нам нужно 
лишний раз вспомнить о том, что все мы 
рождены женщиной. Ведь все эти «эйн-
штейны», «гагарины», «наполеоны» – все 
они были сопливые и маленькие. Зову-
щие маму в случае опасности. На руках 
женских носимые. Женским теплом со-
гретые. И, конечно, надо чтить женскую 
долю. Женщине, в принципе, живётся 
тяжелее, чем мужчине. Любой. Богатой 
или бедной. Многодетной или бездетной. 
Однажды замуж вышедшей, нашедшей 
счастье; или много раз вышедшей замуж, 
и так и не нашедшей счастья. Всем жен-
щинам, так или иначе, живётся тяжело. И 
мы должны понимать это.

Есть такая пословица: «Ищи жену не 
в хороводе, а в огороде». Или другая: 
«Красна изба не углами, а пирогами». 
Что ты умеешь? Что ты можешь? Рабо-
тящая, весёлая, здоровая. Неуныва-
ющая, милосердная. Примерно такие 
критерии должны быть приложены к 
современным девушкам.

Чтобы они не только ногти красили и в 
солярии загорали. Чтобы они были рабо-
тящие. Чтобы они не боялись работы до-
машней. Чтобы они любили её и хотели 
её, этой домашней работы. Про плохую 
женщину сказано, что «ноги её дома не 
живут». Ей дома скучно. А нормальная 
женщина дома – как рыба в воде. За пре-
делами дома она задыхается. Ей хочет-
ся домой, быстрей, быстрей. Что-нибудь 
сварить, зашить, заштопать, вышить. 
Что-нибудь такое придумать, сварганить. 
Чтобы всем было дома хорошо, ноги 
женщины должны жить в доме, под кры-
шей.

Как говорит Соломон: «Миловид-
ность – обманчива, красота – суетна, 
но женщина, боящаяся Бога, достойна 
похвалы».

Красота уйдёт. Любая красота, рано 
или поздно, как увядший цветок, склонит 
свою голову и заставит нас опечалиться 
и заплакать. Красота – «вот она была и 
нет её». А женщина, боящаяся Бога, до-
стойна похвалы. Мы – христиане с вами. 
Мы знаем, что через женское естество 
пришёл в мир Господь Иисус Христос. 

Мы говорим о Божией Матери, что Она 
– лестница. Как бы, как по лесенке спу-
стился, сошёл с Небес на землю Господь 
через чистое чрево Богородицы.

У нас есть Матерь Божия. И поэтому 
мы смотрим на женщину как на сосуд 
благодати и радости для всего мира.

Мы, конечно, сегодня попросим Бого-
родицу. Каждый по-своему. Чтобы Она 
наших дочерей сохранила в чистоте, что-
бы они не растлились, живя в отеческом 
доме. Когда замуж выйдут, чтобы они не 
опротивели мужьям своим. Чтобы муж не 
выгнал их из дома, потому что это позор 
отцу и печаль великая, когда поженились 
и разбежались. Это очень большая ка-
тастрофа, совершающаяся ежечасно и 
ежедневно в мире.

Чтобы те из них, которые верующие, 
чтобы они за веру держались. Чтобы они 
не папиросы курили, а принимали Тело 
Господне. Чтобы они читали книжки хо-
рошие. Чтобы они хорошую музыку слу-
шали, чтобы берегли здоровье своё.

Богатство женщины – это сердце. Го-
сподь не наградил женщину каким-то 
могучим компьютером в голове. Ана-
литическим. Чтобы она просчитывала 
ходы, чтобы она всем миром правила. 
Ей дал Господь сердце.

Она не должна задачки решать. Она 
должна в секунду понять: что правильно 
– что неправильно; что опасно – что без-
опасно; что сладко – что горько. Сердце 
дал женщине Господь. И поэтому часто 
женщины веруют быстрее, чем мужчины. 
К вере приходят быстрей женщины. Ког-
да мужчина пришёл к вере, он женщину 
потом обгонит на этой дороге. Но раньше 
мужчины обычно верует женщина, пото-
му что у неё сердце чувствительнее. Она 
быстро схватывает истину.

Девочки, девушки, жёны, женщины, 
бабушки, сёстры, племянницы, крест-
ницы, внучки. Во всех этих состоя-
ниях своих, женщина требует чего-то 
своего.

Есть у нас с вами дочери, племянницы, 
крестницы. У кого-то, может, уже внуч-
ки есть. Конечно, мы будем переживать 
за наших кнопок маленьких. Которые 
слишком рано хотят ногти красить. Хо-
тят мазаться, мамины туфли одевать. В 
гаджетах неизвестно что могут находить, 
читать. Они находятся в зоне риска. Нам 
нужно воспитать их целомудренными, 

уважающими старших, не боящимися 
работы, кроткими, благоразумными кра-
савицами. Вот такими должны быть наши 
доченьки с вами. Младшие, старшие, до-
ченьки, внученьки.

Страх большой для материнского серд-
ца: «На ком женится мой сын!» Страх 
большой для материнского сердца: «За 
кого выйдет моя дочка!» Это всё тоже с 
верой связано. Я знаю. И вы знаете. И все 
знают. Если есть, допустим, те девушки, 
с которыми наши мальчики встречаются, 
наши сыновья дружат; нам нужно, конеч-
но, попросить Господа, чтобы эти дев-
чонки были верующими. Чтобы эта вера 
запрещала девчонке аборт сделать. Что-
бы эта вера запрещала ей ложиться под 
одеяло с любым встречным-попереч-
ным. Чтобы эта вера заставляла её быть 
хранительницей всего святого в семье и 
за её пределами.

Когда уже пойдёт череда рожать, кор-
мить, ночью вставать – женщины уже 
нету. Мать себе не принадлежит. Она 
себя разрезает ровно на столько кусков, 
сколько у неё детей. Если четверо детей, 
то на четыре куска она разломана. Если 
пять детей – на пять кусков. Если десять 
детей – на десять кусков. У неё уже нет 
жизни своей. Она вся вкладывается в де-
тей. И это её счастье. Переживает, и мо-
лится, и просит, и умоляет, и плачет. До 
самой старости.

Ну, и конечно, – бабушки. Это самые 
святые люди в нашей истории, в нашей 
культуре. У нас не было бы ни Пушкина, 
не было бы ни Кутузова, не было бы ни 
Суворова; если бы не было тех старушек, 
которые бы учили их читать Псалтирь, 
которые бы крестили их русским право-
славным крестом перед сном и которые 
бы рассказывали им самое важное, что 
нужно знать человеку. О добре и зле, о 
небе и земле, о настоящем и будущем.

В общем, женщина – священное су-
щество! С ней воюет диавол. Он хочет 
сделать из женщины «Изавель». Он хо-
чет развратить женщину. Женщина, кото-
рая потеряла совесть и, вдруг, взбесно-
валась – это атомная бомба. Это оружие 
массового поражения. А женщина, Бога 
боящаяся – это красота мира. Самое 
лучшее, что может в мире быть – это 
женщина, боящаяся Господа. Это – на-
града для мужа. Это – слава и радость 
для всех детей. Это счастье для глаз 

всех, кто видит её.
Я хотел бы поздравить и пожелать 

блага всем женщинам мира.
Кто из вас молод ещё, Слава Богу, и кто 

в браке – дай вам Бог счастья в браке. 
Чтобы любил Вас муж, уважали дети, 
слушались вашего голоса, и вы не имели 
сердечной печали.

Кто почему-то не в браке, ну, здесь уже 
тяжелее. Но и вам Господь додаст Своё 
благословение. Кто хочет брака, да даст 
тому Господь брак. Кто хочет детей ещё 
– да даст тому Господь ещё здоровых 
детей. Кто чего хочет, пусть вам всем Го-
сподь всего даст.

Всему этому женскому полу христиан-
скому многая и благая лета. Многоден-
ственное и мирное житие, здравие и 
спасение, во всем благое споспешение. 
Подай, Господи, всем нашим матерям, 
сёстрам, жёнам, крестницам, племянни-
цам, бабушкам. Всем дочкам Евы, освя-
щённым святым крещением

Сохрани их и нас на многая и благая 
лета!

Протоиерей Андрей Ткачёв

Мир Души
Какое прекрасное выражение – 

«Миром правит рука, качающая колыбель!»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№469 от 06 августа 2021 года

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1

На основании заявления заинтере-
сованного лица, учитывая результаты 
публичных слушаний от 03.08.2021, в 
соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муници-
пального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города 
от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 
21.04.2020 № 55/209-ДГ), Порядком орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании «го-
род Свирск», утвержденным решением 
Думы от 27.11.2018 № 36/151-ДГ, руко-
водствуясь статьей 21 Устава муници-
пального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Синьковой О.В. раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования «Блокированная жилая 
застройка 2.3.» земельного участка в 
кадастровом квартале 38:33:020136, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муници-
пальное образование «город Свирск», г. 
Свирск, ул. Мира, з/у 22-1.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления 
возложить на заместителя мэра - предсе-
дателя комитета по жизнеобеспечению 
Махонькина Д.И.

Мэр  В.С. Орноев

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, здание 
администрации, конференц-зал.
Время проведения: 03 августа 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 14 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с 

постановлением администрации города от 19.07.2021 № 422 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована 

в официальном источнике газета Свирская энергия от 21 июля 
2021 года № 27 (538) и размещена на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является 

Комиссия по землепользованию и застройке городского 
округа муниципального образования «город Свирск». 
Председательствующий публичных слушаний – Махонькин 
Д.И., секретарь публичных слушаний – Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих 

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

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

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в  кадастровом квартале 
38:33:020136, площадью 1002 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-
1, – заместитель мэра города – председатель комитета по 
жизнеобеспечению Махонькин Д.И. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин, представил 

следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа 

муниципального образования «город Свирск», земельный 

участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 
22-1, площадью 1002 кв.м., расположен территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж3-101).

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков в указанной зоне:

- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;

- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 2.2;
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.;
- Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.;
- Виды разрешенного использования, предусмотренные 
статьей 42 Правил землепользования и застройки
- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в 
данной зоне к числу условно разрешенных видов использования 
земельных участков относится испрашиваемый заявителем 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Блокированная жилая застройка 2.3.». Таким образом, 
становится возможным предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка. 

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не 
поступало.

Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка  «Блокированная жилая 
застройка 2.3.» в кадастровом квартале 38:33:020136, 
площадью 1002 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1.

За – 14 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
«Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка 
в кадастровом квартале 38:33:020136, площадью 1002 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Мира, з/у 22-1.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь К.П. Гуляев
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П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 11 августа

+27
Ясно

12  августа

+29
Малооблачно, 

гроза

13 августа

+21
Переменная 

облачность,, 
дождь, гроза 

14 августа

+24
Ясно

15 августа

+23
Малооблачно, 

небольшой дождь

16 августа

+23
Облачно,

дождь

17 августа

+24
Облачно, дождь, 

гроза

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

Вред и польза
Прежде чем отпугнуть или переселить 

в другое место, стоит оценить пользу и 
ущерб, который могут принести насеко-
мые. И дикие, и домашние медоносные 
пчелы – основой опылитель садовых и 
огородных культур. Их наличие – гаран-
тия хорошего урожая.

Однако слишком большое количество 
насекомых или неудачное размещение 
гнезда, например, внутри деревянной 
стены, представляют опасность. До-
машние пчелы редко нападают первы-
ми, дикие намного агрессивнее, и яд их 
сильнее. Если рой проживает прямо в 
оконной раме или в стене, такое сосед-
ство представляет угрозу.

Методы борьбы
Избавление от пчел подразумевает 2 

основных решения: отпугивание и унич-
тожение. Если насекомые прилетают 
с соседнего участка, где размещает-
ся их улей, достаточно самых простых 
средств. Например, неприятный запах 
заставляет большинство пчел облетать 
участок. Однако подбирать вещество 
нужно с учетом «вкуса» медосборщиков. 
Такой действенный инсектицид против 
вредителей, как березовый деготь, пчел 
почти не пугает.

Отпугнуть насекомых можно множе-
ством способов. Повадки их хорошо 
известны, поэтому не составляет труда 
найти наиболее доступный и безопасный 
способ. Не стоит сразу пытаться их унич-
тожить: есть немало способов заставить 
пчел покинуть свой улей.

Эфир мяты и гвоздики
Насекомые очень чувствительны к за-

пахам. Самое простое народное сред-
ство избавления от пчел на даче – эфир-
ное масло гвоздики, мяты, горчицы. Они 
терпеть не могут эти ароматы.

Вдоль забора, со стороны которого при-

летают насекомые, расставляют арома-
лапмы, щедро заправленные эфирным 
маслом. Альтернативный вариант – раз-
местить на заборе куски ткани, пропи-
танные ароматическим веществом.

Такой же эффект обеспечивают свечи с 
цитронеллой. Горящие свечи размещают 
вдоль веранды или на столике, где про-
водят вечер. Аромат отпугивает не толь-
ко пчел, но и комаров.

Чтобы защитить себя от их внимания, 
достаточно капнуть эфирного масла 
мяты или гвоздики на сгиб локтя и в ямку 
между ключицами. 

Мешочки с нафталином
Запах нафталина также раздражает 

насекомых. Полотняные мешочки напол-
няют нафталином и развешивают на за-
боре, на фруктовых деревьях, на стенах. 
Аромат настолько неприятен пчелам, 
что может заставить их покинуть улей, 
если они поселились, например, в дупле 
яблони.

Раствор уксуса
Если медосборщиков интересует 

источник воды на дачном участке, то из-
бавиться от них можно, устроив ловуш-
ки с водой. Для этого отрезают верхнюю 
1/3 от пластиковой бутылки и вставляют 
ее горлышком вниз. Емкость заполняют 
раствором уксуса: 15 мл обычной эссен-
ции на 2 л воды. Ловушки развешивают 
вдоль забора на гвоздиках.

Базилик
Запах базилика отпугивает насекомых: 

пчел, ос, комаров. Однако таким свой-
ством обладают только свежие живые 
листья. Чтобы защитить себя от наше-
ствия, вдоль забора или вокруг веранды 
высаживают базилик. Растение хорошо 
принимается, но нуждается в обильном 
поливе, а главное – в солнечном тепле. 
В тени базилик расти не будет.

Лук, чеснок

Способы избавления от пчёл
Пчелы на дачном участке очень полезны: они опыляют большинство расте-

ний. Однако чрезмерное их количество становится опасным. Хотя насекомые 
не агрессивны и нападают редко, их укусы весьма болезненны и вызывают 
сильную аллергию.

Избавление от полчища пчел – дело не самое простое. Методы подбирают 
с учетом количества вредителей и расположения их гнезда. Если пчелы при-
летают с соседнего участка, достаточно отпугнуть их. Если же в стене или на 
крыше насекомые построили гнездо, то потребуется участие специалиста.

Острый запах растений раздражает 
человеческое обоняние. Для пчел он не-
стерпим. Грядка из чеснока или лука, вы-
саженная вдоль ограждения или просто 
на огороде, отпугнет практически всех 
насекомых.
Интересно! Подкормка пчел луком 

и чесноком в составе сахарного сиропа 
увеличивает иммунитет и продлевает им 
жизнь.

Мята
Живая мята или мелисса отпугивает 

насекомых ничуть не хуже, чем эфир-
ное масло. Растение легко приживается 
практически на любой почве, не требу-
ет ухода, хотя предпочитает солнечную 
местность. Грядку разбивают вдоль за-
бора или рядом с домом.

Лаванда
Красивые неприхотливые цветы отгоня-

ют и ос, и пчел, и комаров. Растение не 
боится обычных вредителей, так что ла-
ванду можно высадить прямо под окном 
или возле веранды. Засушенные цветы – 
целиком или в виде саше, например, не 
так эффективны.

Полынь
Не только раздражает ос и пчел, но и 

может отравить, так как сок растения со-
держит токсичные вещества. Специфи-
ческий запах полыни нравится не всем, 
поэтому возле дома ее стараются не са-
жать. Но несколько кустов вдоль ограж-
дения или возле огорода заставят медос-
борщиков облетать дачный участок.

Полынь представляет опасность не 
только для комаров или ос, но и для рас-
тений. Рядом с ней нельзя высаживать 
огородные культуры или цветы.

Сок цитрусовых
Запах лимона и апельсина нестерпим 

для медосборщиков. Соком цитрусовых 
протирают деревянные детали: оконные 
рамы, двери или даже стены. Если рой 
поселился внутри бруса, лимонный сок 
капают прямо в пчелиные ходы.

Отпугнуть насекомых помогут засу-
шенные корки апельсина или лимона. 
Их раскладывают в жилых помещениях, 
на веранде или на местах, где замечены 
пчелы и осы.

Химические средства
Таким способом проще отравить пчел, 

чем отпугнуть. Применяют химические 
средства, когда хотят выгнать насеко-
мых. Использовать их постоянно, как 
эфирное масло или растения, невозмож-
но: вещества токсичны и для человека:

бензин или дизельное топливо зали-
вают в гнездо. При этом часть насекомых 
гибнет, а остальные навсегда покидают 
улей. Действовать нужно очень осторож-
но, так как парами бензина легко отра-
виться;

карбюраторный очиститель в аэ-
розолях. Действует по-разному в зависи-
мости от типа. Очистителем опрыскива-
ют найденное гнездо под крышей или на 

дереве;
чрезвычайно опасны для пчел порош-

ки пестицидов. Однако такое средство 
используют в самом крайнем случае и 
только тогда, когда участок терроризиру-
ют дикие насекомые. Если в результате 
обработки огорода пестицидами погиб-
нет одомашненный рой, его владелец 
имеет право подать в суд;

специальные спреи выпускаются 
в виде аэрозолей. Их действие разное. 
Так, спрей «Чистый дом» на основе ци-
перметрина убивает насекомых, вызы-
вая паралич. Использовать его можно 
внутри дома. «Дихлофос» применяют 
только для уничтожения гнезда, посколь-
ку препарат высокотоксичен.

Профилактика появления
Совершенно избавляться от пчел не-

разумно: это главные опылители расте-
ний. Чтобы не допустить их попадания в 
дом или предупредить повторное наше-
ствие, выполняют следующие действия:

деревянные стены, оконные рамы и 
двери окрашивают, так как запах краски 
отпугивает пчел;

опрыскивают веранды и окна, а также 
жилые помещения спреями или проти-
рают поверхность мятными отварами и 
настойками;

в местах, где замечены насекомые, 
раскладывают корки лимона, апельсина, 
мандарина;

щели в оконных рамах, дверях, заделы-
вают герметиком;

вокруг дома или вдоль ограждения вы-
саживают растения, которые отпугивают 
насекомых.

Уничтожать медосборщиков нежела-
тельно. Даже если под кровлей поселил-
ся рой диких пчел, в первую очередь, 
нужно обратиться к опытному пчеловоду. 
Он сумеет выманить рой и переселить в 
более подходящее место.

ВЫВОДЫ
Чрезмерное количество пчел на дачном 

участке, а тем более рой, поселившийся 
прямо в стене, представляет опасность. 
Укусы насекомых вызывают аллергию и 
крайне неприятны.

Чтобы отпугнуть пчел, высаживают 
растения с непереносимым для них за-
пахом, устанавливают вдоль забора аро-
малампы, развешивают на балконе засу-
шенные цветы.

Если нужно выгнать насекомых из улья, 
прибегают к более действенным сред-
ствам: заливают гнездо бензином, опры-
скивают спреями.

Помогают избавиться от насекомых 
специальные приспособления: арома-
лампы, ультразвуковые отпугиватели.

Если требуется изгнать рой, обращают-
ся к пчеловоду. Специалист выманивает 
насекомых и перевозит в безопасное для 
них место.

"Крепкие" мыльные 
пузыри своими руками
25 г глицерина (продаётся в апте-

ке), 2 ч. ложки сахара, 2 ст. ложки 
жидкости для мытья посуды, 150 мл. 
воды.

Выливаем в чашку глицерин. До-
бавляем сахар. Разбавляем смесь 
водой. Всё перемешать. 

Для выдувания можно использо-
вать набор из-под настоящих мыль-
ных пузырей. Просто залили смесь 
в ёмкость и выдувать пузыри через 
специальную палочку.

А ещё можно попробовать сделать 
гигантские пузыри. Для этого из про-
волоки сделать петлю, а жидкость 
налить в плоскую посуду и действо-
вать так же, как с маленькой палоч-
кой - просто дуть в неё. Получатся 
пузыри-гиганты!

Какими травами 
лечиться?

Календула – можно применять при ле-
чении порезов, ожогов. Отличное сред-
ство от болезней желудочно-кишечного 
тракта.

Кипрей (иван-чай) – эффективен при 
язвенной болезни желудка, гастритах, 
колитах.

Мелисса – имеет снотворное и рассла-
бляющее действие.

Моранда (бергамот) – лечит раны, 
кожные инфекции, антиаллергическое  
кожное средство, помогает при экземах 
и псориазе.

Мята – помогает при вздутии живота и 
обладает расслабляющим действием.

Ромашка – снимает спазмы, обладает 
антимикробным действием, укрепляет 
волосы.

Тысячелистник – обладает кровооста-
навливающими свойствами.

Шалфей – помогает при воспалитель-
ных процессах полости рта и глотки, в т.ч. 
при ангинах.  
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 Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в 
дополнительных выборах депутатов Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 12, 
назначенных на 19 сентября 2021 года

Продолжение. Начало в №27, 28, 29
№ Полное наименование

162 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной 
системы

163 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
164 Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация 

России»
165 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
166 Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
167 Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
168 Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское 

трансплантологическое общество»
169 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской 

молодежи»
170 Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в 

органах государственной власти»
171 Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»
172 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская 

федерация школьного спорта»
173 Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
174 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская 

Федерация восточных единоборств глухих»
175 Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная 

организация «Союз чир спорта и черлидинга России»
176 Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей 

немецкой овчарки»
177 Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
178 Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и 

специалистов по закупкам и продажам»
179 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Союз карате-до России»
180 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие 

Отряды»
181 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»
182 Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»
183 Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»
184 Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из 

Туркменистана»
185 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды 

«Общественный экологический контроль России»
186 Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз 

М.Т. Калашникова»
187 Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
188 Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
189 Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного 

собаководства в системе Российской Кинологической Федерации»
190 Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»
191 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

нокдаун каратэ России»
192 Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и 

безопасности общества «Безопасное Отечество»
193 Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного 

обучения в медицине»
194 Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
195 Общероссийская общественная организация «Дети войны»
196 Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению 

экономических конфликтов и защите прав граждан»
197 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых 

связей «Союз Украинцев России»
198 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья 

«Национальная Академия Здоровья»
199 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
200 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

функционального многоборья»
201 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ 

НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
202 Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России»

203
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ»

204 Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов 
России»

205 Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической 
онкологии»

206 Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казаков 
Воинов России и Зарубежья»

207 Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриотических 
инициатив «Служу России!»

208 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в 
Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»

209 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи 
«ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

210 Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие 
территорий «Городские реновации»

211 Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
212 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
213 Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих 

России»
214 Общероссийская общественная молодёжная организация в поддержку молодёжных 

инициатив «Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Федерации»
215 Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-

Справедливость»
216 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма 

среди населения «Общество трезвенников»

217
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

218 Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
219 Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов 

России»
220 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных 

перевозок «Объединение Перевозчиков России»

221
Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации 
научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во 
славу Отечества»

222 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-
исторического наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»

223 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»

224 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав 
и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

225 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных 
инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»

226 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская 
федерация Брейк-данса»

227 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
бодибилдинга России»

228 Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»

229
Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному 
и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз 
Православных Единоборцев»

230 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 
сферы дошкольного образования «Воспитатели России»

231 Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество 
интеграции и адаптации инвалидов»

Продолжение в следующем номере

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы муниципального образования «город Свирск» 

четвертого созыва 19 сентября 2021 года

№
Ф.И.О. 

зарегистри-
рованного 
кандидата

Сведения об источнике и 
общей сумме доходов за 

2020 год в рублях

Сведения о 
недвижимом 
имуществе 

Сведения о 
транспортных 

средствах 

Сведения о 
денежных 
средствах, 

находящихся 
на счетах в 

банках

1
Леонов 
Виталий 

Сергеевич

ООО УК «Рассвет»,  
заработная плата

1 087 283,53
ООО «Техмастер»,
заработная плата

136 062,98
Федеральный бюджет 

(Пенсионный Фонд 
Российской Федерации), 

единовременные 
выплаты семьям, 

имеющим детей,45 000

Земельные участки 
– 1

Иркутская область, 
Иркутский район,  

пос. Еловый, 
общая площадь – 

1080 кв.м.

Легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
AVENSIS 2006 

г.в.

Легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
CAMRY 2015 

г.в.

Количество 
счетов – 5

Общая сумма 
остатков в 
рублях – 

69517,37 руб.

2
Зейналов

Артур 
Нагыевич

МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска», 
заработная плата

494904,66
ГУ МВД по Иркутской 

области, 
военная пенсия

393639,84
ПАО «Сбербанк», доход 

по вкладам 394,00

Земельные участки 
– 1

Иркутская область, 
г. Свирск, общая 
площадь – 1261 

кв.м.
Квартиры – 2 

Иркутская область, 
г. Свирск, общая 

площадь – 79 кв.м

Легковой 
автомобиль, 

TOYOTA 
PREMIO 2007 

г.в.

Количество 
счетов – 4

Общая сумма 
остатков в 
рублях – 

37792,35 руб.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Думы муниципального образования 
«город Свирск» четвертого созыва

№ 
п/п

Дата 
заседания

№ 
решения ФИО кандидата № 

округа Кем выдвинут Основание 
регистрации

1 06.08.2021 102/512
Леонов
Виталий 

Сергеевич
4

избирательное 
объединение Свирское 

местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выдвижение от 
избирательного 

объединения

2 06.08.2021 102/513 Зейналов
Артур Нагыевич 12

избирательное 
объединение Свирское 

местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выдвижение от 
избирательного 

объединения

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 102/512 от 06 августа 2021 года
г. Свирск

О регистрации Леонова Виталия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы муници-
пального образования «город Свирск» четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Леонова Ви-

талия Сергеевича кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город Свирск» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 3 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Свир-
ская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Леонова Виталия 
Сергеевича, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, директора ООО УК «Рас-
свет», проживающего – Иркутская область, город Иркутск, выдвинутого избирательным объе-
динением Свирское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 06 августа 2021 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Леонову Виталию Сергеевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной комис-

сии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ №102/513  от 06 августа 2021 года

г. Свирск
О регистрации Зейналова Артура Нагыевича кандидатом в депутаты Думы муници-

пального образования «город Свирск» четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Зейналова 
Артура Нагыевича кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город Свирск» 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Закона Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии с пунктом 3 части 3 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Свирская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Зейналова Артура 
Нагыевича, гражданина Российской Федерации, 1970 года рождения, директора МУ «Служба по 
решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Свирска», прожи-
вающего – Иркутская область, город Свирск, выдвинутого избирательным объединением Свир-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 06 августа 
2021 года в 15 часов 45 минут.

2. Выдать Зейналову Артуру Нагыевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в газету «Свирская Энергия» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной комис-

сии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина

Секретарь Е.М. Супряго

Приём заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с частью 41 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции»,  на основании  пунктов 2.1, 2.2 Порядка подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года 
№ 7/51-8 Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием заявлений 
о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва со 2 
августа по 13 сентября 2021 года в будние дни с 12:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 
до 14:00 по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб.16.

Участковые избирательные комиссии прием заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва будут осуществлять с 8 сентября по 13 
сентября 2021 года в будние дни с 16:00 до 20:00 и в выходные дни с 10:00 до 14:00.

По всем вопросам обращаться по тел: 8(39573)2-18-66.
Председатель Свирской ТИК Н.В. Махонькина



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 16 августа Вторник, 17 августа

Среда, 18 августа Четверг, 19 августа

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №30 (541), 11 августа 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя... 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» 12+

НТВ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «Судья» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Механик» 16+
23.50 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Большая се-
мья» 0+
11.20 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубров-
ку» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Андрей Разин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Сто-
личная сплетница» 12+
17.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
19.10 Х/ф «Алмазы цир-
цеи» 12+
23.35 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+
00.10 Знак качества 16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.20 Д/ф «Цена измены» 

16+
02.05 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна» 16+
02.45 Д/ф «Мятеж генера-
ла Гордова» 12+
03.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Короли эпизода. 
Эраст Гарин 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»     
12+
06:05 «МОРСКАЯ БРИ-
ГАДА» Анимационный 
фильм    
6+
07:35 «Прогноз погоды»  
07:40 «РУБИ И ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ» Анимацион-
ный фильм  6+
08:50 «Прогноз погоды»  
08:55 «САРИЛА: ЗАТЕ-
РЯННАЯ ЗЕМЛЯ» Анима-
ционный фильм  0+
10:10 «Среда обитания. 
Томатная паста» 12+
10:30 «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и 
Орфей»  12+
11:45«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
13:30«МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+
15:15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
Сериал 12+
16:10«КОРОЛЕВА МАР-
ГО» Сериал 12+
17:00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ»   16+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла»  12+
19:30 «Я другая»  12+
19:40 «Армагеддон. Четы-
ре всадника Апокалипси-
са» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
21:55 Х/ф  «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН»  16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал   
16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. 
«Я - эталон мужа» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

НТВ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «Судья» 16+

04.10 Т/с «Адвокат» 16+
РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» 16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
11.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Ирина Медведева 12+
15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание» 12+
17.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+
19.10 Х/ф «Сфинксы се-

верных ворот» 12+
23.35 Вся правда 16+
00.10 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
01.00, 06.45 Петровка, 38 
16+
01.20 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
02.05 90-е. Поющие трусы 
16+
02.50 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+
03.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Фактор жизни. 
Недоношенный ребенок»  
12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм  0+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:10«Вредный мир. Убий-
цы с неба» 16+
09:35 Х/ф «МОРИС РИ-
ШАР» 16+
11:40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
13:25 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
14:20 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» Сериал 12+
16:00: «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» Художественный 
фильм 16+
17:40 «Сей Час»  16+
18:00 «Прямая линия с 
губернатором Иркутской 
области И. Кобзевым»   
12+
21:00 «Итоги дня» 16+
21:30 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
22:25 Х/ф  «ТИХАЯ СЕ-
МЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»  16+
00:00 «Итоги дня» 16+
00:30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса 
Крюка. «До первого крика 
совы» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
НТВ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Д/ф «Солнцепек» 
18+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Неистовый» 
16+
23.40 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» 18+

ТВЦ

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
11.55 Спартак Мишулин. 
Человек с непредсказуе-
мым прошлым 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Александра Никифорова 
12+
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Се-
мейный бизнес» 12+
17.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голо-
сом» 12+
19.15 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+
23.35 Обложка. Тайна 
смерти звёзд 16+

00.10 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 
16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Знак качества 16+
02.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» 12+
03.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Фактор жизни. 
Учащиеся инклюзивного 
колледжа побеждают в 
Абилимпиксе»  12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30  Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм  0+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 Х/ф  «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН»  16+
10:30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
12:15 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
14:00 «Байкальский 
международный форум 
партнеров-2021»  12+
15:20 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» Сериал 12+
16:50  «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» Художе-
ственный фильм 16+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Время вопросов»   
16+
19:30  «Десять фотогра-
фий. Ангелина Вовк» 12+
20:10 «Среда обитания. 
Вафли»  12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
21:55 Х/ф  «ОБОРОТЕНЬ 
В ПОГОНАХ» 16+
23:20 «Аляска квест. Аля-
ска народов севера» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал   
16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70-летию Влади-
мира Конкина. «Наказания 
без вины не бывает!» 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у про-
шлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя 
неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

НТВ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.45 Х/ф «Испанец» 16+
04.10 Т/с «Адвокат» 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 инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 12+
09.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 0+
11.40 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.00, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Владимир Конкин 12+
15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф «Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия» 12+
17.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
19.10 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» 12+
23.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+
00.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо» 12+
01.20 90-е. Секс без пере-
рыва 16+

02.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на... 16+
02.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Последняя надежда 
режима» 12+
03.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
05.25 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Легенды музыки. 
Олег Анофриев» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм 0+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Время вопросов»  
09:10 «Естественный 
отбор. Мед цветочный»   
12+
10:00 «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» Художе-
ственный фильм 16+
11:35«ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
13:20 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
15:10 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» Сериал 12+
16:40 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» Художе-
ственный фильм 12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 Х/ф  «ОБОРОТЕНЬ 
В ПОГОНАХ»  16+
20:10 «Законодатель» 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
21:55 «О НЕМ» Художе-
ственный фильм  12+
23:20 «Аляска квест. Аля-
ска народов севера» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
«Прогноз погоды» 12+
00:00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
00:50 «Итоги дня» 16+
 «Прогноз погоды»  12+
01:20 «Вспомнить все» 
с Леонидом Млечиным. 
Почему Хрущева сменил 
Брежнев?» 12+
01:45  «Законодатель»   
12+ 
02:00 «Разговор о глав-
ном»



ГОРОСКОП с 11 по 17 августа 2021 г.

Пятница, 20 августа Суббота, 21 августа

Воскресенье, 22 августа

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№30 (541), 11 августа 2021 года1414

ОВЕН
Идеальное время для поиска нового 

места работы, если на старом что-то не 
устраивает. Также сейчас можно просить 
о повышении зарплаты. К предложе-
ниям, которые будут поступать, нужно 
относиться с осторожностью. А новых 
знакомых проверять от и до, чтобы не 
ошибиться.

ТЕЛЕЦ
Комплексы лучше отбросить в сторо-

ну, чтобы продемонстрировать окружа-
ющим свои таланты: вы не пожалеете! 
Появится искушение купить что-то аб-
солютно вам не нужное. Постарайтесь 
преодолеть это желание. 11 августа, в 
среду, желательно побыть в одиночестве 
и отдохнуть от всех дел.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас будет немало 

поводов для волнений. Главное не дей-
ствуйте сгоряча и вы не совершите оши-
бок. Лучше, если рядом с вами будут 
единомышленники. Позаботьтесь о сво-
ем здоровье, не пренебрегайте лечени-
ем, если таковое вам требуется.

РАК
Все важные рабочие дела завершите 

до выходных. Не пытайтесь убежать от 
своих чувств: лучше в них признаться. 
Семейные Раки могут испытывать слож-
ности в отношениях. Этот период нужно 
просто пережить.

ЛЕВ
В любых неудачах, которые могут 

приключиться с вами сейчас, важно не 
паниковать, а найти их причину. Тогда 
вам удастся избежать проблем. Можно 
экспериментировать с внешностью - за-
пишитесь в салон красоты. Порадуйте 
себя переменами, на которые не могли 
решиться ранее!

ДЕВА
Вас ждет спокойный и радостный пери-

од. Хорошие новости принесут дети, что 
даст вам повод ими гордиться. Старшее 
поколение потребует внимания, придет-
ся согласиться с этим. В долг сейчас луч-
ше не давать даже близким людям - есть 
риск испортить отношения.

ВЕСЫ
Вам показан семейный отдых. Запла-

нируйте его в период с 12 по 15 августа. 
Работу пока лучше отодвинуть на второй 
план, несмотря на все амбиции. Непро-
стые отношения могут сложиться с близ-
кими друзьями. Дайте им время: недопо-
нимание разрешится.

СКОРПИОН
Постарайтесь избегать общения с не-

приятными вам людьми. Сейчас важно 
накапливать энергию, а не растрачивать 
ее по пустякам. Любые авантюры в эти 
дни - не для вас. Держитесь подальше от 
всего нового. Лучше сделайте генераль-
ную уборку дома, выбросив ненужные 
вещи.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете не готовы к тому напряжен-

ному периоду, который вам подкинула 
судьба. Чтобы пережить его без про-
блем, принимайте решения спокойно. В 
выходные вам просто необходим отдых! 
Причем лучше, если он будет пассив-
ным, а не активным.

КОЗЕРОГ
Не бойтесь сейчас потратить много де-

нег на себя: данный период предназна-
чен для этого! Покупайте подарки себе 
любимой, делайте сюрпризы близким. 
9 или 10 августа позвоните человеку, с 
которым перестали общаться некоторое 
время назад. Он ждет от вас сигнала.

ВОДОЛЕЙ
Все будет спориться в ваших руках. И 

дома справитесь со всеми бытовыми во-
просами, и на работе блеснете своими 
знаниями. Только вот с коллегами может 
возникнуть непонимание - не по вашей 
вине, а на фоне зависти по отношению к 
вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас!

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна для подпи-

сания документов и принятия серьез-
ных решений. Период благоприятен для 
общения: заводите новые знакомства и 
поддерживайте старые: вам это на руку. 
Будьте снисходительны к чужим слабо-
стям.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юп-
пер» 16+
00.55 Поле притяжения 
Андрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.45 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «Моя мама 
против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 
16+

НТВ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25, 20.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» 12+
01.45 Х/ф «Ельцин. Три 
дня в августе» 16+
03.30 Т/с «Адвокат» 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, 06.35 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 «Форма воды» 
16+
00.25 Х/ф «Начало» 16+
03.15 Х/ф «Факультет» 16+
05.00 Х/ф «Последний 
бросок» 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+
11.00 Х/ф «Семейное 
дело» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Семейное дело 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 12+
17.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
19.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
21.25 Х/ф «Забытое пре-
ступление» 12+
23.25 Приют комедиантов 
12+
01.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят» 12+
02.20 Х/ф «Собор париж-
ской богоматери» 0+
04.20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» 12+
05.55 Петровка, 38 16+
06.10 10 самых... Война со 
свекровью 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Среда обитания. 
Вафли»  12+
06:50  Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм  0+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм  0+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Законодатель» 12+
08:45  «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» 12+
09:40  «МАДАМ БОВАРИ» 
Художественный фильм   
12+
12:00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
13:45 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
15:35 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» Сериал 12+
17:05 «О НЕМ» Художе-
ственный фильм  12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Экоревизор» 12+
19:00  «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» Художе-
ственный фильм  16+
20:30 «Итоги дня»  16+
21:00 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА Сериал 16+
21:50 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Художественный 
фильм   12+
23:30 «Итоги дня»  16+
 «Прогноз погоды» 12+
00:00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» Сериал  16+
00:50 «Итоги дня»  16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Три дня, которые 
изменили мир 16+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Завтра все будет 
по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. 
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новго-
рода 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 
16+
02.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилей-
ный вечер Димы Билана 
12+
00.55 Х/ф «Заповедник» 
16+
02.45 Х/ф «На районе» 
16+

НТВ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

07.35 Кто в доме хозяин 
12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное теле-
видение 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.10 Х/ф «Крысолов» 12+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.40 Х/ф «Джуманджи» 
12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 16+
00.05 Х/ф «Живое» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посторонним 
вход воспрещен» 0+
10.15, 12.45 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
12.30, 15.30, 23.00 Собы-
тия
14.35, 15.45 Х/ф «Юрочка» 

12+
19.00 Х/ф «Дом на краю 
леса» 12+
23.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
01.00 90-е. Горько! 16+
01.50 Советские мафии. 
Еврейский трикотаж 16+
02.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
03.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Среда обитания. 
Вафли» 12+
06:50 Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мульт-
фильм 0+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «РУБИ И ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ» Анимацион-
ный фильм 6+
08:35 «Итоги дня» 16+
09:05 «Я другая» 12+
09:15  «Экоревизор» 12+
09:25 «Легенды музыки. 
Олег Анофриев»  12+
09:50 Х/ф «О НЕМ» 12+
11:10  «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Художествен-
ный фильм  12+
13:20  «МОРИС РИШАР» 
Художественный фильм  
16+
15:25:00  «МАДАМ БО-
ВАРИ» Художественный 
фильм    12+
17:45«ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Сериал 12+
19:25 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» Художе-
ственный фильм 16+
23:00 «Жена. Юлия Мень-
шова» 16+
00:10 «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ» Художественный 
фильм  18+
01:55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Сериал 12+

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «За двумя зай-
цами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?» 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ

04.25, 03.15 Х/ф «По се-
крету всему свету» 12+
06.00 Х/ф «Третья попыт-
ка» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 
12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 
12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розен-
баума 12+
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+

НТВ
05.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
07.50 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.20 Звезды сошлись 16+
23.50 Маска 12+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф «В сердце моря» 
16+
12.05 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» 16+
14.15 Х/ф «Живое» 16+
16.15 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+
18.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж 2» 16+
20.55 Х/ф «Небоскрёб» 
16+
22.50 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
07.35 Х/ф «Забытое пре-
ступление» 12+
09.20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 15.30, 00.55 Собы-
тия
12.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» 0+
14.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.40 90-е. Звёзды и ворьё 
16+
17.30 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
18.25 Х/ф «Шрам» 12+
22.15, 01.10 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сержант мили-
ции» 12+
05.25 Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 «РУБИ И ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ» Анимацион-
ный фильм 6+
07:10 «Прогноз погоды» 
12+
07:15 «САРИЛА: ЗАТЕРЯН-
НАЯ ЗЕМЛЯ» Анимацион-
ный фильм 0+
08:30 «Прогноз погоды»  
12+
08:35 Паровозик Тишка. 
Снова в путь» Мультфильм 
0+
08:50 «Жена. Юлия Мень-
шова» 16+
10:00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» Художественный 
фильм   12+
11:40 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Сериал 12+
13:15 «Я другая»12+
13:25 «НЕИСТОВЫЙ» 
Сериал 16+
15:00 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» Художе-
ственный фильм 16+
17:00 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» Сериал 12+
21:00 «ЛЮБОВЬ» Художе-
ственный фильм 16+
23:05 «Большой празднич-
ный концерт»  12+
00:20 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Художествен-
ный фильм  12+
02:20 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» Художе-
ственный фильм 16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ

Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-роторную 
380 В.,  весы механические 100, 
200, 500 кг.,  будку на микрогру-
зовик, запчасти к трактору ЮМЗ,  
ЗИЛ-бычок на запчасти, коп-
тильное оборудование с дымо-
генератором, услуги  кран-борт 
5 тонн. Хорошую дойную коро-
ву (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

2-комнатную квартиру по 
ул.Комсомольской дом 6, 4-й 
этаж. Цена договорная.
Тел. 8-965-05-03-920

2-уровневый подвал по ул. Ма-
яковской.
Тел. 8-964-548-14-34

Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-950-083-28-23

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

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

Дом по ул. Степана Разина. 
Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

Помещение под магазин по. ул. 
О. Кошевого. Цена 1 млн 300 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

Благоустроенный дом по ул. 
Усольской. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Гараж в  кооперативе №2.
Тел. 8-924-718-29-08

1-комнатную квартиру на 1-м 
этаже с балконом. Требует ре-
монта.
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже с балконом. Требует ре-
монта. Тел. 8-950-096-49-82

Дом бревенчатый 3 комнаты по 
ул. Транспортной. Баня, летняя 
кухня, теплица. 8 соток. Цена 
560 тыс.руб. 
Тел.8-952-627-56-97 

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

Гараж в кооперативе №1. Цена 
250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 11, на 5-м эта-
же. Цена 650 тыс.руб. 
Тел.8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Ти-
мирязева, 3, на 1 этаже. Цена 1 
млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ха-
сановских Боев, на 4 этаже, ев-
роокна. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 

ПРОДАМ
2-комнатный дом по ул. Белин-
ского, 7 соток земли. Цена 600 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

1-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, на 4 этаже, 36 кв.м. 
Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Гоголя, район 2 школы, 
ворота профлист, летняя кухня, 
8 соток земли. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. Мо-
лодежная, 10/Б, большая кухня 
и ниша, балкон застеклен, сану-
зел раздельный, 2-й этаж, окна 
на обе стороны. Цена 1 млн. 400 
тыс. рублей.
Тел. 8-964-122-96-95

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру в г. 
Шелехов на длительный срок. 
Имеется вся необходимая ме-
бель и бытовая техника.
Тел. 8-902-561-63-28

КУПЛЮ
Дом, возможно без документов, 
в любом состоянии, можно в де-
ревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

Куплю дом под дачу. Недорого, 
можно без документов.
Тел. 8-902-17-07-158

Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю дом в п. Молочное. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

Куплю 1-2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

РАЗНОЕ
Отдам свадебное платье, р.46-
48. Тел. 8-964-122-63-30

БЮРО НАХОДОК
В ТЦ «Звёздочка» вторую неде-
лю в павильоне аптеки хранятся 
забытые вещи. Забывчивых хо-
зяев просим обратиться к фар-
мацевту.

УТЕРЯ
Утерянное свидетельство об 
обучении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2 
г.Свирска» окончившего в 2020 г. 
18 июля 2004 года рождения, на  
имя Гуркова Даниила Вадимови-
ча считать недействительным.

КУПИМ 
любое 
АВТО 

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

8-902-512-32-50
Реклама

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

8-964-12-88-377,
8-924-639-72-43,
8-914-922-65-57

Реклама 
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УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

Камаз - 4 тыс. руб
Услуги 

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

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка мо-

гил. Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). 
Изготовление ОГРАДОК на заказ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

- копка могилы, 
захоронение;
- транспортные услуги 
(катафалк, автобус) 
и благоустройство участка.

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

Рассрочка в счет пособия. Доступные и  стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 

в вывозе умершего, копке могил, 
организации похорон.

Также окажем помощь  в уборке и 
благоустройстве могил.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
Зимний водопровод (под ключ), выгребные ямы (под ключ), 

подвалы, фундаменты, теплотрассы, погрузка мусора, планировка 
участков и придомовой территории, очистка дренажных канав, 

корчевание пней. Качество выполняемых работ. Опыт.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ПЕСОК 
(строительный), 

ЩЕБЕНЬ, ПГС, 
ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЁМ. 
В мешках от 1 тонны - 

ДОСТАВКА.
Тел. 8-902-569-06-12

Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

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

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

САМОСВАЛ 
(15 тонн)

КРАН
ПОГРУЗЧИК
ЭВАКУАТОР

ВИБРОКАТОК.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. А также пласти-
ковые   ОКНА,  ЛОДЖИИ,  установка. Ролики для кресел, 
личинки, ручки, замки, доводчики к дверям, уплотнительные ре-
зинки, запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных  дверей,   окон,     лоджий,   жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Обращаться: магазин «Акварель», отдел двери 
(г. Свирск, ул. Комсомольская, 7).

                         Тел.8-902-519-96-51            Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ,  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-950-092-55-00, Сергей

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 
категории «D»

Тел. 8-904-152-48-79

Если Вы еще не успели зареги-
стрировать своего ребенка для 
получения места в детском 
саду или не получили направ-
ление в детский сад, отдел 
образования муниципального 
образования «город Свирск» 
приглашает Вас пройти реги-
страцию и получить направле-

ние по адресу: 
Дзержинского 1, 2-й этаж, ка-

бинет №3. Режим работы: по-
недельник – пятница, с 9.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

Дополнительная информа-
ция по телефону: 

8 (395-73)2-32-06.

Уважаемые родители!

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 8-902-578-35-59

В такси «Соточка»
 ТРЕБУЮТСЯ  
ВОДИТЕЛИ. 

Предоставляем авто.
Тел. 8-904-146-73-59

В такси «Форсаж»
 ТРЕБУЮТСЯ  
ВОДИТЕЛИ 

с личным авто
Тел.8-964-548-14-34

Коллектив ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» выражает искрен-
ние соболезнования и сопереживания родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

АРТАМОНОВОЙ Лидии Николаевны. 
Ушёл из жизни прекрасный, светлый и добрый человек, 

бесконечно преданный своему делу. Светлая память о Ли-
дии Николаевне останется в наших сердцах! Скорбим вме-
сте с Вами!

В кафе-бар «Блюз» 
требуются ПОВАРА и 

ТЕХРАБОТНИКИ. 
З/п высокая.

8-908-656-79-71

В кафе «Унга»
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

* ПОВАРА,
 * ОФИЦИАНТЫ, 

* ТЕХ. РАБОТНИКИ. 

По всем вопросам 
обращаться в кафе по 
ул. Маяковского, 1-1.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

на просеивание 
коры.

Тел. 8-908-64-46-921

Согласно личного заявления Н.Ф. Слободянина об его 
уходе с поста председателя "Морского братства" г. Свир-
ска, оргкомитет удовлетворил его просьбу 25 июля 2021 г. 
Решением оргкомитета новым председателем "Морского 
братства" избран Евгения Михайлович Истомин, в прошлом 
моряк-подводник.
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В Доме Быта   (ул. Молодежная, 1/А) 
на 2 этаже работает

 ПУНКТ  ПРИЕМА ХИМЧИСТКИ
РЕЖИМ РАБОТЫ:  

С понедельника    по  пятницу    с 9-00    до   18-00, 
в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье 

с 9-00 до 15-00. Обед с 13-00 до 14-00.Обед с 13-00 до 14-00.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
8 (39573) 2-10-61

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Валентину Яковлевну Павлову,

 а также именниников,  
родившихся в августе:

Марию Яковлевну Левчук,
Татьяну Алексеевну Кучину,
Ольгу Андреевну Веснину,

Лидию Михайловну Черных.
Везения, ярких событий,

Добра, оптимизма и счастья!
Больших путешествий, открытий!

И в жизни – успехов блестящих!
Пусть ждут незнакомые страны,

Мечты за собою зовут!
И самые смелые планы

К чудесным победам ведут!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем 
любимую доченьку, внучку 

Алёну ШУЛЬГИНОВУ 
с Днём рождения!

Тебе в четырнадцать желаем
Побольше в жизни позитива,

Пусть будет то,
 о чем мечтаешь,

Живи всегда без слез, 
счастливо!

В учебе пусть все удается,
Пусть будут верными друзья,

В твой день рождения коснется
Пускай удачи луч тебя!

Родные

РАБОТА
В ДК «Русь» на постоян-

ную работу   требуется  
ХУДОЖНИК – ДЕКОРАТОР 
Требования: Образование 

высшее профессиональное 
(театрально-декорационное, 
художественное) или сред-
нее профессиональное (те-
атрально-декорационное, 
художественное). 

Обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Хасанов-

ских боев,1 (ДК «Русь»), 
тел:8/39573/ 2-31-96   

При себе иметь резюме.

В ДК «Макарьево»   на    по-
стоянную   работу требуют-
ся:

- КАССИР БИЛЕТНЫЙ;
- КОНТРОЛЕР  БИЛЕТОВ.
Требование: Образование 

среднее специальное или 
начальное профессиональ-
ное без предъявления стажа 
работы. (Возраст до 35 лет).

Обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Киевская, 

27/А  (ДК «Макарьево») тел: 
8/39573/2-22-09  

При себе иметь резюме. 

Реклама

Поздравляем дорогую, Поздравляем дорогую, 
любимую доченьку, сестрёнку любимую доченьку, сестрёнку 

Юлию Сергеевну КУРОЧКИНУ 
с Юбилеем!

Желаем тебе, родная, не хныкать,Желаем тебе, родная, не хныкать,
не страдать, не унывать!не страдать, не унывать!

А бороться, жить и побеждать!А бороться, жить и побеждать!
Пусть удача и везенье всегда Пусть удача и везенье всегда 

идут рядом с тобой.идут рядом с тобой.
Будь счастлива и здорова!Будь счастлива и здорова!

Мы тебя любим! Обнимаем и целуем!Мы тебя любим! Обнимаем и целуем!
Твои родные

Свирский городской 
Совет женщин Иркутского 
регионального отделения 

Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Союз 

женщин России» 
поздравляет 

Валентину Яковлевну ПАВЛОВУ 
с 80-летием!

Желаем вдохновения, высоких полётов 
души и ярких способностей та-
ланта.

Благополучия и большой удачи, творческих успе-
хов и огромного личного счастья. Пусть каждый 
день окрыляет и дарит новые силы!

Галина Мордяшева, Ирина Склянова

Совет инвалидов «Преодоление» 
поздравляет именинников 

родившихся в августе: 
Людмилу Сергеевну 

Александрову,
Екатерину Григорьевну Руссело,

Илью Петровича Ерофеева,
Юрия Константиновича 

Максимец,
Людмилу Николаевну Секлетину,

Виктора Михайловича 
Подлуцкого,

Михаила Ильича  Домышева.
С днём рождения!    

Желаем жить без напряженья, 
а отдыхать, что было сил,  

Чтоб каждый миг вам 
наслажденье, 

тепло и радость приносил!

Поздравляем нашу 
любимую мамочку, бабушку

Ольгу Сергеевну АРТЁМОВУ
с Юбилеем!

Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днём

И от души тебе желает
Здоровья, радости во всём!
Пускай спешат, бегут года,

Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,

Не важно, сколько лет пробило.
Сыновья Денис, Алексей, 

внуки Дима, Дарья 

Поздравляем нашу 
дорогую сестру, тётю  

Ольгу Сергеевну АРТЁМОВУ
с Юбилеем!

Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
Сёстры Нина, Александра, 

племянники Наталья, 
Евгений, Елена


