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Новости области

По приглашению Свирского гориспол-
кома в 70-е годы в наш город приехали 
молодые педагоги Натэлла Иосифовна 
Барковская и Скуридин Валерий Викто-
рович. Своим появлением они внесли 
неоценимый клад в развитие культуры 
Свирска: ими была открыта музыкальная 
школа, а сами эти достойные интелли-
гентные люди стали её первыми препо-
давателями.

Шли годы… Выпускники нашей школы, 
получив дальнейшее музыкальное обра-
зование, вернулись сюда преподавателя-
ми: Екатерина Якимова, Влада Ленчик, 
Ирина Крысанова, Людмила Данило-
ва, Лариса Пацовская и многие другие. 
Также музыкальными руководителями в 
дошкольных учреждениях работают вы-
пускницы ДМШ Марина Новицкая, Елена 
Саказова, Наталья Позднякова, Оксана 
Хороших, а Екатерина Подрезова, за-
кончив музыкальный факультет ИГПУ, 
начинала музыкальным педагогом в 
«Солнышке», а сейчас работает руково-
дителем дошкольного учреждения №3. 

Музыкальная школа под руководством 
творческой пары Скуридин – Барковская 
на протяжении многих лет не только 
брала и развивала наших детей из до-
школьных учреждений, она была одним 
из культурных центров нашего города. 
Концерты классической и джазовой му-
зыки проводились совместно с ученика-
ми, преподавателями. Постановки музы-
кальных сказок, визиты в дошкольные 
учреждения учеников с выступлениями. 

К сожалению, ушёл из жизни Скуридин 
В.В., а продолжение его работы взяла на 
себя супруга. Она до сих пор продолжает 
преподавать в музыкальной школе. Её 
любят дети, уважают родители, ценит 
педагогический коллектив. Мы считаем, 
эта обаятельная, интеллигентная жен-
щина, посвятившая всю жизнь развитию 
музыкальной культуры города Свирска, 
по праву заслуживает звания почётного 
гражданина. 

С уважением, Н.Б. Кряжева и 
Г.В. Чеботарёва

ветераны педагогического труда

Отзыв о присвоении 
Барковской Натэлле Иосифовне

звания 
«Почётный гражданин города Свирска»

Барковская Натэлла Иосифовна 
внесла неоценимый вклад в развитие 
культуры нашего города – совместными 
усилиями со Скуридиным Валерием Вик-
торовичем создали музыкальную школу. 
Трудно переоценить значимость появ-
ления этого культурного музыкального 
учебного заведения для дальнейшего 
развития нашего города. 

С 2003 по 2013 годы Натэлла Иосифов-
на занимала должность директора музы-
кальной школы. За это время учрежде-
ние вышло в своём развитии на новый 
уровень: изменился внешний облик, уве-
личился контингент учащихся, сложился 
интересный творческий коллектив пре-
подавателей. Создан устойчивый поло-
жительный имидж учреждения. 

С 2005 года в школе открыто хоровое 
отделение, создан оркестр народных 
инструментов, работает фольклорный 
класс, открыт класс гитары. Основан 
вокальный ансамбль преподавателей 
«Вдохновение». В 2009 году Натэллой 
Иосифовной был открыт музыкальный 
театр народного творчества «Соловуш-
ки».

За годы работы Натэлла Иосифовна 
создала действенную структуру методи-
ческой службы, были установлены связи 
с Иркутским музыкальным колледжем. 
Школа начала вести просветительскую 
деятельность: творческие коллективы и 
сейчас проводят концерты в общеобра-

зовательных школах, дошкольных учреж-
дениях, учреждениях культуры, на пред-
приятиях города. 

Чрезвычайно обширна и многообразна 
стала концертная деятельность школы. 
Среди её форм - проведение классных 
вечеров, отчётных концертов отделе-
ний, выступления в ансамблях, концерты 
творческих коллективов.

Деятельность Натэллы Иосифовны по 
достоинству оценена: в 2010 году - меда-
лью «За вклад в развитие образования» 
участника энциклопедии «Одарённые 
дети - будущее России», в 2012 году - 
премией губернатора Иркутской обла-
сти, Почётной грамотой министерства 
культуры и архивов Иркутской области за 
большой вклад в развитие культуры Ир-
кутской области, в 2013 году - Благодар-
ностью министра культуры Российской 
Федерации.

Авторитет и уважение, которыми об-
ладает Н.И. Барковская, в коллективе 
школы очень высоки. Это авторитет пре-
подавателя, творческого руководителя и 
профессионала.

Натэлла Иосифовна Барковская безус-
ловно заслуживает присвоения звания 
«Почётный гражданин города Свирска».

Е.А. Глущенко, 
начальник отдела по развитию 

библиотечной сферы, 
культуры и туризма 

Личный вклад – 
достояние целого города

Архив муниципального образования 
обращается к труженикам тыла или род-
ственникам тружеников тыла для уточне-
ния их личных данных: даты рождения, 
места рождения, где и кем трудились в 
годы войны, когда приехали в Свирск. 
Просим обратиться в архив муниципаль-
ного образования по адресу: ул. Дзер-
жинского, 1 (вход со двора), или по теле-
фону: 2-32-67, или на электронную почту 
lnp@svirsk.ru 

Необходимы сведения о следующих 
людях: Азаренко Татьяне Тимофеевне, 
Анохиной Марии Ивановне, Гамаюно-
вой Марии Федоровне, Ермолаевой 

Галине Петровне, Исаковой Татьяне 
Ивановне, Кузьминой Вере Михайлов-
не, Липасовой Татьяне Дмитриевне, 
Махачкеевой Энгельсине Тихоновне, 
Нефедьевой Екатерине Ильиничне, 
Никитиной Татьяне Ивановне, По-
мигаловой Галине Тимофеевне, По-
миновой Нине Петровне, Саплиной 
Марии Евментьевне, Слесаренко Ма-
рии Андреевне, Соколовой Анфисе 
Герасимовне, Сорокиной Валентине 
Петровне, Тирских Анне Ефимовне, 
Шайхразиевой Рахили Шарахуловне, 
Якимовой Серафиме Ильиничне.

Вниманию родственников 
тружеников тыла

Вклад в культурную жизнь Свирска Нат-
эллы Иосифовны Барковской неоценим 
для города. Именно Натэлла Иосифовна 
сумела создать свирскую высококласс-
ную фортепианную школу, которая сла-
вила наш город далеко за его пределами. 

Даже в сложные 90-е годы, когда мно-
гие уходили из профессии, она не только 
осталась в ней, а сохранила, сберегла 
для свирчан музыкальную школу – ма-
ленький очаг культуры!

С момента создания музыкальной шко-
лы и по сегодняшний день она остаётся 

преданной своей профессии, продолжая 
раскрывать таланты юных пианистов. За 
многие годы многие талантливые уче-
ники продолжают её путь. Безгранично 
уважаю Натэллу Иосифовну за много-
летнюю и талантливую работу и любовь 
к искусству, которую она с трепетом при-
вивает юным свирчанам!

Людмила Герда 
директор 

ГБУК «Иркутский областной
Дом народного творчества»

Создала и сохранила очаг культуры

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 490 от «20» августа  2021 года
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы

«О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Свирск»

В целях приведения Устава муниципального образования «город Свирск» в соот-
ветствие с действующим законодательством,  на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № ФЗ-131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденного реше-
нием Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (с изменениями от 27.11.2018 № 36/152-ДГ), 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 17 сентября 2021 года в 17 часов 00 минут по местному времени пу-

бличные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «город Свирск» по адресу: г.Свирск, ул. Моло-
дежная 6/А (конференц-зал, каб. 303).

2. Исполняющему обязанности начальника юридического отдела администрации 
А.А.Ефимец  организовать проведение публичных слушаний и учет предложений по 
проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «город Свирск».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию не позднее, 
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на руководителя аппарата 
администрации Г.А. Макогон. 

Мэр В.С.Орноев

ВАШ КАНДИДАТ в депутаты Думы муниципального образования «го-
род Свирск» по избирательному округу №4

ЛЕОНОВ Виталий Сергеевич
Биография:
Родился 24 февраля 1986 года в пос. Новоорловск 

Читинской области. В 2003 году окончил МОУ СОШ 
№ 1 г. Свирска. В 2009 году закончил Байкальский 
государственный университет экономики и права по 
специальности «Государственное и муниципальное 
управление». 

Свою трудовую деятельность начал еще со студен-
ческой скамьи. Работал в строительном отряде – вос-
станавливал Михаило-Архангельский Харлампиевский 
храм в г. Иркутске. После окончания ВУЗа устроился 
на работу в ООО Управляющая компания «Город» (Ир-
кутская обл., г. Черемхово). Был принят на должность 
помощника директора по общим вопросам. Именно 
там познакомился с одной из самых актуальных и при-
оритетных отраслей в нашей стране.

В 2010 году вернулся в родной город Свирск и при-
ступил к работе в ООО Управляющая компания «Рас-
свет» в должности генерального директора. 

На сегодняшний день являюсь студентом Российско-
го государственного университета туризма и сервиса 
и обучаюсь по программе «Инновационные технологии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве», г. Москва.

Женат, воспитываю двух дочерей.
Выдвигая свою кандидатуру в депутаты Думы муниципального образования «город 

Свирск», я осознаю всю ответственность, которая ляжет на мои плечи после избра-
ния. Реально оценивая свои возможности, готов приложить все силы, знания и опыт 
для дальнейшего развития города Свирска. 

Любая работа должна быть направлена на результат. За любыми словами должны 
стоять дела. Приоритетной задачей в своей депутатской деятельности ставлю созда-
ние комфортной жизни для жителей, тем самым повышая престиж города Свирска.

Выборы - это время, когда наше волеизъявление решает многое!

Распорядитесь своим голосом разумно!
Я призываю Вас прийти с 17 по 19 сентября на избирательный участок №1272, 

расположенный по адресу: г. Свирск, ул. Тимирязева, дом 10 (здание Детской худо-
жественной школы) и сделать верный выбор!

С уважением, Ваш кандидат в депутаты Думы муниципального 
образования «город Свирск» Леонов Виталий Сергеевич

Агитационные материалы кандидатов на должность депутата 
Думы МО «город Свирск» на бесплатной основе

Учебный год в Иркутской области нач-
нется в штатном, очном, режиме с учетом 
эпидемиологической обстановки. 

Школьные линейки, посвященные 1 сен-
тября, рекомендовано проводить только 
для первых и одиннадцатых классов на 
открытом воздухе. В случае неблагопри-
ятных погодных условий праздник пе-
ренесут в помещение школы, исключая 
массовое скопление обучающихся, без 
допуска родителей. 

Для остальных параллелей 1 сентя-
бря в школах пройдут классные часы, 
посвященные Дню знаний. В этом году 
министерство просвещения России ре-
комендовало посвятить их Году науки и 
технологий, объявленный в 2021 году. 

В условиях продолжающегося корона-
вируса в Иркутской области работа всех 
образовательных организаций предпо-
лагает особый порядок функциониро-

вания в соответствии с действующими 
санитарными правилами: входящая 
термометрия, санитарные уборки в по-
мещениях, проветривания. За каждым 
учебным классом по возможности будет 
закреплено отдельное помещение, рас-
писание занятий разработано с целью 
максимального разобщения детей из 
разных классов, ограничат проведение 
массовых мероприятий. 

В этом году в регионе сядут за парты 
35,5 тыс. первоклассников. Всего в шко-
лы Иркутской области в новом учебном 
году придут 341,2 тыс. обучающихся. 
Численность воспитанников детских са-
дов в новом учебном году составит 143,6 
тыс. детей от 1 года до 7 лет. По програм-
мам среднего профессионального обра-
зования приступят к обучению около 50 
тыс. студентов, из них -- 12,4 тыс. перво-
курсников. 

Школьные линейки в Иркутской области 
1 сентября проведут для 1 и 11 классов
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Обратите внимание, старые дома част-
ного жилого сектора, как правило, в 
бревенчатом исполнении, либо шлако-
заливные или каркасно-засыпные. Но в 
прошлом веке у наших дедов и выбора 
стройматериалов не было. Они возво-
дили жилища из самых доступных ма-
териалов. В лучшем случае, из брёвен 
или способом заливки стен из смеси 
шлако-бетона, в худшем – возводили 
двуслойный дощатый каркас, а наполни-
телем служили шлак и опилки. Сегодня 
на смену «дедовским» способам прихо-
дят новые, а правильнее сказать, забы-
тые старые, материалы. Полистиролбе-
тон один из них.

Данный материал уже зарекомендовал 
себя на строительном рынке Свердлов-
ской, Московской, Ленинградской об-
ластей и на Дальнем Востоке. Сегодня 
в числе потенциальных клиентов ИЗБК 
- Управление капитального строитель-
ства г. Улан-Удэ (республика Бурятия). 
В Иркутской области пока идёт только 
знакомство с ним. 

- Объёмы выпускаемой на свирской 
промплощадке продукции уже не удов-
летворяют тем запросам, которые по-
ступают предприятию от заказчиков. С 
сентября планируется троекратно уве-
личить объём готовых изделий: с 400 
кубометров в месяц до 1200. Это потре-
бует расширения штата и модернизации 
действующего оборудования. Такое уве-
личение – это первый шаг. Следующим 
будет запуск ещё одного цеха, - расска-
зывает главный инженер ИЗБК Мак-
сим Чупров.

- Заказчик нашей продукции – даль-
новидный и объективно оценивающий 
перспективу частный застройщик. Наше 
предприятие ориентировано именно на 
таких клиентов. Почему? Сейчас мы на-
ходимся на начальном этапе, и мощно-
стей на большие объёмы пока не хвата-
ет, их необходимо нарастить, а для этого 
нужны вложения. Вот почему мы пока 
стараемся оставаться в стороне от боль-
ших заказов и ориентируемся на ИЖС. 
Наша задача: донести до потенциальных 
потребителей в Свирске, в Иркутской 
области в целом, что достоинство поли-
стиролбетона не в цене, а в эксплуата-
ционных свойствах, - поясняет Максим 
Чупров, называя ряд преимуществ поли-
стиролбетона.

Первое: по теплозащите полистирол-
бетон – лидер среди аналогов (газо- или 
пенобетона). Повышенное теплосо-
противление (способность удерживать 
тепло внутри помещения зимой и обе-
спечивать прохладу летом) уменьшает 
затраты на обогрев дома. Конструкции 
из этого материала при отключенном 
отоплении и отсутствии иных источни-
ков тепла в сутки теряет всего 1 градус. 
Теплопроводность (скорость отдачи теп-
ла) других материалов увеличивается в 
разы из-за гигроскопичности (поглоще-
ния влаги из окружающей среды), влаго-
насыщение полистиролбетона всего 6%, 
а у дерева и газобетона этот показатель 
20-60%. Разница существенная. 

Что нам стоит дом построить?
Три месяца назад в Свирске открылась производственная площадка 

Иркутского завода блочных конструкций (ИЗБК) по выпуску изделий 
для строительства индивидуальных жилых домов и малоэтажных зда-
ний из материала, который в наши дни обретает вторую жизнь, – по-
листиролбетона. Открытый в 60-х годах прошлого века, он по причине 
отставания химического производства не получил должного развития. 
А тем временем, строения из этого материала признаны одними из са-
мых тёплых, надёжных с точки зрения воздействия окружающей сре-
ды, и легковозводимых. 

Второе:  полистиролбетон устойчив 
к разрушению от воздействия влаги и 
низких температур, гибок и эластичен 
к динамическим колебаниям земли (в 
случае землетрясений, пучения грунтов, 
приводящих к пучинистым деформаци-
ям – одна из ключевых проблем нашего 
региона, взрывов, наконец). 

Чтобы продлить «жизнь» дому из 
бруса или газобетона хозяин выполня-
ет паро-, гидро- и теплоизоляцию, уте-
пляет фасад, а это влечёт дополнитель-
ные виды работ, финансовые затраты. 
Полистиролбетон того не требует. Он 
не подвержен гниению, как брусовое 
строение, и минимально вбирает в себя 
влагу. Построив дом, можно заезжать и 
жить, а отделку производить по жела-
нию и финансовым возможностям. 

В случае сейсмических проявлений, 
такой дом более устойчив. Он не даёт 
трещин, так как изделия, из которых 
собирается конструкция, производятся 
с индивидуально-разработанным арми-
рованием, и  из-за свойств материала - 
возможности работы на изгиб и его пла-
стичности. 

Третье: дом из полистиролбетона – это 
большие возможности для разработки 
различных моделей и вариантов. При 
заливке бетонных изделий им можно 
придавать любую форму, размер, конфи-
гурацию. Понимая, что ни один типовой 
дом не удовлетворит желание заказчика, 
для каждого клиента возможна автор-

ская разработка деталей. Предприятие 
работает по индивидуальным заказам и 
проектам. А типовой образец – это лишь 
пример, чтобы клиент смог рассчитать, 
во сколько примерно обойдётся дом с 
финансовой точки зрения. 

Четвёртое: новая технология позво-
ляет обеспечить краткосрочный мон-
таж и отсутствие необходимости в при-
влечении к строительству дома целой 
бригады. В наши дни найти бригаду 
грамотных строителей, обеспечить им 
проживание – это серьёзная проблема (и 
опять же, затраты). У нас всё по-друго-
му: своими силами предприятие завозит, 
устанавливает и монтирует детали буду-
щего дома, собирая его как конструктор, 
и оставляя хозяину готовую «коробку». 
По опыту, сборка занимает до трёх дней 
(всё зависит от размера дома и после-
монтажных работ), по регламенту – до 
5 дней. 

Пятое: предприятие берёт на себя про-
ектирование и устройство фундамен-
та. А это - комплекс необходимых при 
строительстве услуг: геологическая и 
топографическая разведка местности, 
разработка проекта. Профессиональный 
подход к закладке фундамента – залог 
устойчивости будущего дома при его 
последующей эксплуатации. Соблюде-
ние правил строительства – это и есть 
гарантия, что дом прослужит вам не ме-
нее 50 лет. 

Если вы планируете заняться стро-
ительством собственного дома «с 
нуля», то подумайте над предложе-
нием Иркутского завода блочных 
конструкций. Полистиролбетон – это 
достойная альтернатива привычным 
стройматериалам. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения

В 2008 году Правительство РФ 
разработало программу по энерго-
эффективности.  Почему сегодня 
так актуальна эта тема? Ответ 
– в наблюдениях и оценках специ-
алистов. Ещё недавно на снимках 
из космоса российские города вы-
глядели как большие батареи, из-
лучающие тепло. По подсчётам 
учёных, порядка 70 процентов 
тепла уходило в окружающую сре-
ду. Это дало государству толчок 
для поиска новых – энергосбере-
гающих и энергоэффективных – 
технологий при домостроении.
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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 Феде-
рального закона от 22 февраля 2014 года № 
20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»,  на основании  пунктов 2.1, 
2.2 Порядка подачи заявления о включе-
нии избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской 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 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния 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 Федера-
ции восьмого созыва будут осуществлять с 8 
сентября по 13 сентября 2021 года в буд-
ние 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

Безопасность 
движения

Руководство железной дороги выра-
жает серьёзную обеспокоенность соз-
давшимся положением с безопасностью 
движения, в частности с наездом на 
крупный рогатый скот на железнодорож-
ном пути.

В текущем году поступило 19 замеча-
ний машинистов о нахождении крупноро-
гатого скота на железнодорожном пути. 
За июль - одно замечание,

В сутках 12 сентября 2019 г. в Черем-
ховской дистанции пути допущена за-
держка грузового поезда №1112 на 29 
минут от расписания. В ходе рассле-
дования установлено, что 12 сентября 
2019 г. в 02 часов 37 минут московскому 
времени по 2-му главному пути на 5030 
км пк 9 перегона Кутулик - Забитуй ма-
шинистом Сафроненко грузового поезда 
№1112 применено экстренное торможе-
ние для предотвращения наезда на круп-
ный рогатый скот, наезд предотвратить 
не удалось. На место наезда оператив-
ным порядком прибыл главный инженер 
Середкин В.Л. и дорожный мастер Доро-
шенко В.И., данная информация была 
передана уполномоченному капитану 
полиции г. Черемхово Васечкину Ю.Г.. В 
ходе осмотра установлено: бирок на ко-
рове не обнаружено, останки животно-
го были перенесены на обочину 2 пути. 
Так же проведен опрос местных жителей 
прилегающих к пути домов на выявление 
владельцев данного животного. Владе-
лец крупнорогатого скота несет матери-
альную ответственность за повреждение 
подвижного состава и задержку поездов.

Уважаемые владельцы крупнорога-
того скота! Обращаем ваше внимание 
на правила безопасного выпаса жи-
вотных вблизи железных дорог:

1. Категорически запрещается выпас 
скота в непосредственной близости от 
железнодорожных путей.

2. При выпасе скота обратите особое 
внимание на удаленность от железнодо-
рожных путей не менее 50 м для более 
быстрого реагирования отгона скота, 
направляющегося к железнодорожным 
путям.

3. Категорически запрещается перегон 
скота в неустановленных местах.

4. Перегоняйте крупный рогатый скот в 
специально отведенных местах:

а) через ж.д. переезды по согласованию 
с дежурным работником, так как перегон 
скота через переезд прекращается до 
прохода поезда не менее чем за 5 минут, 
а при пропуске пассажирского поезда не 
менее чем за 20 минут

б) под искусственными сооружениями 
перегон скота допускается с разрешения 
начальника службы пути железной доро-
ги.

ПОМНИТЕ! Наезд на крупнорогатый 
скот может повлечь за собой сход грузо-
вого, крушения пассажирского поезда. В 
поездах могут находиться ваши родные 
и близкие, ценные грузы и перевозимый 
багаж.

С 1 по 30 августа 2021 года по всей 
России проходит сельскохозяйствен-
ная микроперепись.

Сельское хозяйство является одной 
из стратегических отраслей экономики, 
обеспечивающих продовольственную 
безопасность страны и региона. Для 
большинства жителей сельских террито-
рий производство сельскохозяйственной 
продукции является основным занятием 
и источником доходов.

Микроперепись поможет получить наи-
более точную, актуальную и объектив-
ную информацию о текущем состоянии 
сельского хозяйства региона, о том, ка-
кие изменения произошли за последние 
5 лет, как повлияла на развитие отрасли 
проводимая государством политика под-
держки аграрного сектора и какие кор-
рективы нужно в нее внести в интересах 
сельхозтоваропроизводителей.

Всего в Иркутской области необходимо 
переписать 153 сельскохозяйственных 
организации, 2387 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 1057 некоммерче-
ских объединений граждан (садоводче-
ские, огороднические и другие товарище-
ства) и 185,9 тысяч личных подсобных 
хозяйств населения сельской местности.

Для успешного проведения микропере-
писи очень важно, чтобы респонденты 
приняли активное участие в мероприя-
тии и не отказывались от прохождения 
микропереписи.

Необходимо обратить внимание граж-
дан, что микроперепись проводится не 
в целях налогообложения и не в целях 
передачи информации в иные инстанции 
для применения к гражданам каких-либо 
мер. Все собираемые данные будут пол-
ностью обезличенными - информация 
в переписных листах не позволит даже 
косвенно идентифицировать участника 
опроса. Содержащиеся в переписных 
листах сведения являются информаци-
ей ограниченного доступа, не подлежат 
разглашению и используются в целях 
формирования обобщенной, сводной 
информации. Обработка данных осу-
ществляется с обеспечением защиты от 
несанкционированного доступа.

Участвуя в микропереписи, граждане 
внесут значительный вклад в процесс 
формирования актуальной информации 
о состоянии отрасли в целом, которая 
впоследствии будет использована для 
улучшения государственной политики в 
сфере сельского хозяйства, в том числе 
для выработки мер по развитию личных 
подсобных хозяйств.

В связи с вышеизложенным, мини-
стерство сельского хозяйства Иркут-
ской области просит оказать активное 
содействие Иркутскстату в проведении 
микропереписи и организовать широкую 
информационно-разъяснительную кам-
панию, в том числе на уровне поселений, 
о важности данного мероприятия и отсут-
ствии каких-либо правовых последствий 
участия в микропереписи.

Сельскохозяйственная 
микроперепись

Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает, что оформить дач-
ную недвижимость в собственность мож-
но в упрощенном порядке. 

Так, зарегистрировать право на индиви-
дуальные жилые дома, возведенные на 
земельных участках, предназначенных 
для ИЖС, личного подсобного хозяйства, 
ведения садоводства, а также на садо-
вые дома можно в рамках «дачной амни-
стии». При этом индивидуальный жилой 
дом или садовый дом должны соответ-
ствовать параметрам, определенным 
Градостроительным кодексом РФ - высо-
та не более 20 метров и не более трех 
надземных этажей.

«Оформление в собственность жи-
лых и садовых домов проводится при 
наличии права на земельный участок 
на основании заявления и приложенного 
к нему технического плана на объект. 
Технический план готовится кадастро-

вым инженером в соответствии с де-
кларацией об объекте, составленной 
владельцем участка. При этом вла-
дельц садового участка вправе не на-
правлять в местную администрацию 
уведомления о начале и окончании стро-
ительства», - отмечает заместитель 
руководителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Оксана Арсен-
тьева.

Также в рамках «дачной амнистии» по 
минимальному пакету документов про-
водится регистрация прав на земельные 
участки, предоставленные под личное 
подсобное, дачное хозяйство, огородни-
чество, садоводство, индивидуальное 
жилищное строительство. Процедура 
проводится на основании заявления и 
правоустанавливающего или правоу-
достоверяющего документа (акт о пре-
доставлении земельного участка, акт 
(свидетельство) о праве на земельный 

участок, выписка из похозяйственной 
книги о наличии права на земельный уча-
сток и т.п.).

Подать документы на регистрацию не-
движимости можно в офисах МФЦ или 
в личном кабинете на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru). Размер государ-
ственной пошлины за регистрацию прав 
на индивидуальный жилой или садовый 
дом составляет 350 рублей. При подаче 
документов на регистрацию прав в элек-
тронном виде размер государственной 
пошлины уменьшается на 30%.

В отношении индивидуальных жилых 
и садовых домов «дачная амнистия» бу-
дет действовать как минимум до 1 мар-
та 2026 года. В отношении земельных 
участков «дачная амнистия» является 
бессрочной.

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Жители Иркутской области могут 
воспользоваться «дачной амнистией» до 1 марта 2026 года

Выборы - 2021

Грипп остается одним из самых тяже-
лых вирусных заболеваний, которое пе-
редается воздушно-капельным путем и 
может одновременно поражать большие 
массы населения. Заболеть гриппом мо-
жет любой человек. 

Управление Роспотребнадзора по Ир-
кутской области напоминает, что самым 
эффективным средством защиты от 
гриппа является профилактическая при-
вивка. Своевременная вакцинация про-
тив гриппа позволяет подготовить орга-
низм к встрече с вирусом и снизить риск 
заболеваемости и возникновения ослож-
нений после перенесенной гриппозной 
инфекции. Вакцина вызывает формиро-
вание высокого уровня специфического 
иммунитета против гриппа.

Защитный эффект после вакцинации, 
как правило, наступает через 8-12 дней и 
сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем 
проведение прививок рекомендовано 
ежегодно в предсезонный период активи-
зации распространения вирусов гриппа. 

Ежегодно прививочная кампания про-
тив гриппа в области проводится с ис-
пользованием разных источников фи-
нансирования - средства федерального 
и областного бюджета, а также средства 
организаций, предприятий, личные сред-
ства граждан. 

Прививки от гриппа проводятся ежегод-
но вакцинами, актуальными для данного 
эпидемического сезона, что обусловлено 
высокой изменчивостью вируса. Вари-
анты вирусов гриппа для разработки се-
зонной вакцины определяет Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ). 
Прививка, сделанная в прошлом году, не 
может надежно защитить от гриппа в те-
кущем году, так как виды циркулирующих 
вирусов гриппа постоянно меняются.

Особенностью прошлого и наступа-
ющего эпидемических сезонов являет-
ся одновременная циркуляция вирусов 
гриппа и вирусов новой коронавирусной 
инфекции (SARS-Cov-2). Поэтому суще-
ствует возможность заражения несколь-
кими вирусами одновременно, в этом 
случаев заболевание будет протекать 
тяжелее, выше вероятность развития ос-
ложнений и летальных исходов.

В целях профилактики этих серьезных 
заболеваний и недопущения микст-ин-
фекций прививочные кампании против 
гриппа и новой коронавирусной инфек-
ции будут проходить параллельно.

Оптимальным временем проведения 
прививок против гриппа является  пери-
од с сентября по октябрь, т.к.  иммуни-
тет формируется  примерно в течение 2 
недель.

Чем больше людей привились против 
гриппа, тем больше  невосприимчивость 
к вирусу  гриппа  в коллективе. Коллек-
тивный иммунитет защищает не только  
привитых, но и остальных  лиц,  которые 
имеют противопоказания к  вакцинации.

В 2021 году в преддверии сезона гриппа 
и ОРВИ запланировано привить против 
гриппа 60% жителей Приангарья. Первая 
партия вакцины «Совигрипп»  в количе-
стве 149890 доз для иммунизации взрос-
лого населения, приобретенной за счет 
федерального финансирования, уже по-
ступила в регион. 

НАПОМНИМ, что в  прошлом году в 
рамках подготовки к эпидсезону вакци-
нировались против гриппа 60,8% насе-
ления Иркутской области, что позволило 
локализовать заболеваемость гриппом.  

В соответствии с приказом Минздра-
ва России от 21.03.2014 N 125н «Об 
утверждении национального календа-
ря профилактических прививок и ка-
лендаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям» под-
лежат иммунизации против гриппа:

• дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 
классов; 

• обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего об-
разования; 

• взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной сфе-
ры);

• беременные женщины; 
• взрослые старше 60 лет; 
• лица, подлежащие призыву на воен-

ную службу;
• лица с хроническими заболевания-

ми, в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно- сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожире-
нием. 

Для проведения иммунизации необхо-
димо обращаться в поликлинику по ме-
сту жительства. 

Иммунизация контингентов, не пред-
усмотренных национальным календарем 
профилактических прививок, проводится 
на альтернативной платной основе в цен-
трах вакцинопрофилактики. 

Кроме того руководителям предприя-
тий, учреждений, организаций вне зави-
симости от ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности рекомендуется 
организовать вакцинацию против гриппа, 
предусмотрев выделение ассигнований 
на закупку противогриппозных вакцин 
для иммунизации сотрудников.  

Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области

Подготовка к  прививочной кампании 
против гриппа
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Прекрасно помню, как первой из дей-
ствующего состава сотрудников на теле-
видение пришла Анастасия Мишуткина 
(тогда – Прохорова). Для неё это была 
всего лишь практика. Однако, зарекомен-
довав себя с хорошей стороны, была при-
глашена работать на постоянной основе. 
Начинала она в должности ведущей про-
грамм телевидения. Сейчас – начальник 
студии, но наравне с коллегами всё также 
ездит на съёмки, монтирует сюжеты, ра-
ботает за столом ведущего. Знаете, есть 
люди, в которых разные способности за-
ложены природой. Кому-то дано хорошо 
писать, кому-то – снимать. В ней же сли-
лись два главных качества - видеть кадр 
и ловить момент. Вот несколько строк из 
её рабочей характеристики: «Она нередко 
выполняла роль телеоператора и фото-
корреспондента, обеспечивая телевиде-
ние и местную газету «Свирская энергия» 
качественным видео- и фотоматериалом. 
В её работах чувствуется рука профес-
сионала, авторское видение «картинки» 
и художественный вкус». Согласитесь, 
даже в сухих строчках официального до-
кумента читается творческий подтекст.

Вообще, нам всегда везло на молодые 
кадры. Сегодня стаж нашего молодого 
руководителя Людмилы Тельновой, как 
директора Информационного центра, 
всего-то около семи лет, а тогда к нам 
пришла совсем юная, робеющая от сво-
ей новой роли руководителя, Люся. Она 
любит, когда мы её так называем. Мне 
кажется, она даже стеснялась, когда мы 
называли её Людмилой Николаевной. На 
тот момент развивающемуся телевиде-
нию требовалось больше внимания, чем 
газете, и вполне естественно, что Людми-
ле пришлось посвятить себя нашим кол-
легам. С её стороны это не было правле-
нием в чистом виде, это больше походило 
на сотрудничество, взаимовыручку, под-
держку. Она наравне с остальными теле-
визионщиками участвовала в подготовке 
эфиров. Да и сейчас вместе с Настей и 
корреспондентами Юлией Алимановой, 
Наталией Пашковой и Светланой Ильи-
ной, операторами Евгением Фасхудтино-
вым и Денисом Болдышевым продолжает 
развивать телевидение. 

Не сразу всё стало так, как сегодня: ста-
бильно, творчески, успешно. «Команда» - 
так зовут себя ребята, формировалась по-
степенно. Юля – единственная, кто, имея 
корреспондентский опыт в газете, пять 
лет назад пришла на ТВ почти готовым 
сотрудником, решив попробовать себя на 
телевидении, и у неё получилось. За эти 
годы она по-новому открылась: в её пода-
че зазвучали материалы с мероприятий 
официального стиля – совещаний, засе-
даний Думы, круглых столов и т.п. В её 
профессиональном арсенале появились 
интервью, что является самым сложным 
жанром тележурналистики, а также автор-
ские программы из области медицины, 
экологии, культуры, кулинарии. 

Самой юной коллегой (а ещё самой оба-
ятельной и улыбчивой!) остаётся Наташа 
Пашкова. Она поступила работать на ТВ 
сразу после школы. Кто мог подумать, что 
вчерашняя хрупкая школьница, освоит 
съёмки на видеокамере, научится носить 
этот тяжёлый груз на своих худеньких пле-
чах? А научилась! Сегодня Наташа нашла 
себя в неожиданном для всех амплуа: у 
неё легко и непринуждённо получается 
знакомить телезрителей с удивитель-
но-интересными, увлечёнными местными 
«тимирязевыми». 

Света Ильина с самого начала была 
украшением поздравительной програм-
мы. Как только она не называлась: от 
«Желаем вам…» до «Есть повод»! Но ког-
да в кадре Света, то поздравление непре-
менно прозвучит душевно и будет украше-
но её улыбкой.

Так сложилось, что операторы, которые 
работали на ТВ, - все были с чувством 
юмора, кто в большей, кто в меньшей 
мере. Своего рода традицию поддержи-
вает сегодня Женя Фасхутдинов. Но он 
может быть и серьёзным, и дело своё – 
операторское – знает. А не так давно кол-
лектив телевидения пополнился ещё од-
ним оператором – Денисом Болдышевым. 
Перспективный – так я бы охарактеризо-
вала этого молодого человека. 

И, конечно, Николай Кузьмин – бессмен-
ный ведущий, который с Анастасией Ми-
шуткиной составляли гармоничный твор-

ческий тандем: вели выпуски новостей, 
записывали интервью, участвовали в 
праздничных съёмках 9 мая и в День го-
рода. При этом Коля успевал совмещать 
свою основную работу и телевизионную.

Есть ещё один человек в нашем общем 
коллективе - водитель Руслан Матвеев. 
Если говорить одним словом, то «надёж-
ность» ему очень подходит. Сказано – сде-
лано: таков принцип его работы. И маши-
на всегда на ходу, и сам он, если нужно, 
готов помочь творческим коллегам. 

Что сегодня объединяет всех этих ребят 
и девчат? Молодость, раскрепощённость, 
новый тип мышления, свобода и умение 
идти в ногу со временем. А ещё – во всём 
творческий подход. Без него не обойтись 
в профессиональном деле. Поэтому, ког-
да с первого этажа раздаётся громкий 
смех или вдруг слышатся звуки гитары 
или пение, значит, творческий процесс в 
разгаре: коллеги обсуждают что-то либо 
репетируют. И уж тогда точно жди чего-то 
неожиданного! Такие они, наши коллеги!

Но наше «сегодня» не было бы без «вче-
ра», которое тоже творили люди. Так уж 
сложилось, что мне пришлось пережить 
и более ранний период: зарождения, ста-
новления, развития местного телевиде-
ния. Погружаясь в прошлое, как в калей-
доскопе мелькают лица и имена. Одно из 
них: Елена Банько, пожалуй, первый кор-
респондент Свирского телевидения. Лена 
вспоминает:

- Мне тогда поручили сделать детскую 
программу. Этот проект просуществовал 
два сезона. Первый вела Даша Джавино-
ва, второй - сёстры Таньковы – Ира и Ната-
ша, и передача называлась «Потомучка»: 
младшую девочку звали «Почемучкой», а 
старшую - «Потомучкой». Своей любимой 
передачей в этом периоде считаю «Под 
сенью православия» - беседы с батюш-
кой, хотя с названием я была не соглас-
на, его придумал Виктор Сафронов, наш 
монтажёр. Работать с отцом Димитрием 
было очень интересно. Он образованный 
человек и мы старались говорить с ним 
просто о сложном, искали вопросы, на ко-
торые можно было ответить, раскрывали  
какие-то старинные понятия, что он делал 
очень необычно. Ну и, конечно, я любила 
нашу передачку про огородников  «Сад-о-
город». 

Первые эфиры выходили при минималь-

Удачных кадров и лёгких съёмок!
Десять лет назад, 26 августа 2011 года, Свирское телевидение впер-

вые вышло в эфир. Сейчас мало кто из первых зрителей вспомнит, 
как это было. Но когда зазвучали позывные к началу эфира, а потом 
мы увидели на экране знакомое лицо свирского ведущего, все, кто был 
причастен к этому событию, поняли: «Получилось!». И с тех пор три 
раза в неделю, по вечерам, с экрана телевизора свирчане начали узна-
вать городские новости. 

ных условиях: камера, несколько фонари-
ков, выкрашенная синим цветом стена, 
ведущая, монтажёр – вот, пожалуй, и всё. 
Многое доделывали в процессе, а нам 
хотелось скорее рассказывать новости, 
делиться интересной информацией, по-
тому что в то время социальные сети как 
сейчас не были развиты. И телевидение 
было очень востребовано, - продолжает 
Лена. 

В 2011 году коллектив ТВ стал частью 
Информационного центра, куда уже вхо-
дила редакция газеты «Свирская энер-
гия». Руководила нами директор Ирина 
Гузь. 

- Наш первый маленький коллектив я 
до сих пор помню: оператор Равиль Сай-
фурахманов, он же веб-дизайнер и мон-
тажёр, выпускающие Иван Зарубин, Ни-
колай Терентьев, Юрий Бутаков. Такой 
командой создавались первые выпуски, 
заставки, мы узнавали, что такое синхрон, 
перекрывашки, сюжеты, делали разные 
передачи, - вспоминает собеседница. 

Становление телевидения проходило в 
сжатые сроки, быстро и очень болезнен-
но. Бытовая неустроенность, техническое 
несовершенство, правовые нестыковки 
плюс большинство коллектива – новички 
в деле, а спрос с них ого-го, как с профес-
сионалов! Новости выходили два раза в 
неделю, никаких повторов не допуска-
лось! Плюс каждый вечер в эфир выходил 
выпуск музыкальных поздравлений. А это 
– ежедневная запись, и особый ритуал 
для ведущей: наряд, макияж, причёска. 
Всё должно быть празднично! Кроме того, 
к субботе телевизионщики обязательно 
готовили тематическую передачу. 

Вместе с Леной Банько лицом «перво-
го Свирского» была Дарья Александрова 
(тогда её знали по фамилии Черемных). 
Такой органичности в кадре, умения вжи-
ваться в любую нужную роль, успевать 
«делать» новостные сюжеты и сниматься 
в передачах достигали единицы. О, этот 
несравнимый ни с чем цикл   Дашиных пе-
редач «Журналист меняет профессию»! 
Дарья и хлеб стряпала, и няней в детском 
саду работала, и на пароме «матросила»! 
А какой она была неподражаемой Снегу-
рочкой! Наверное, те программы по праву 
можно назвать «золотым фондом» Свир-
ского телевидения. По тем временам это 
было живо, интересно, неподражаемо.

Теперь о людях. Без них вообще не было 
бы ничего! Создавать с основ, на ровном 
месте что-то абсолютное новое отважил-
ся бы не всякий. У И.А. Гузь выбора не 
было: стояла задача, и её нужно было 
выполнить. Именно ею формировался 
коллектив ТВ. Через непродолжительное 
время туда пришли работать Александр 
Закалюжин, Вера Куляс, Виктор Сафро-
нов, Владимир Пермяков, Евгений Аре-
фьев. 

Витя в телевизионном деле был универ-
салом, совмещая, если того требовало 
общее дело, три роли: монтажёра, опера-
тора и, как выяснилось позже, ведущего. 
Виктор, стоит признать, не совсем нови-
чок, так как ранее успел поработать на 
Черемховском телевидении. Смонтиро-
вать сюжет для него было делом техники. 
Систематически он заменял операторов. 
В роли ведущего он дебютировал, когда 
вёл передачу о духовности, беседуя со 
священнослужителем Димитрием – ту са-
мую, о которой выше говорила Е. Банько. 
Балагур по своей природе, он даже сво-
их коллег удивлял глубокомыслием и се-
рьёзным подходом к авторской передаче. 
А Саша… Юморист с лёгкостью брался за 
всё подряд. И ведущим-то он стал по чи-
стой случайности. «На телевидении нам 
много чего приходилось совмещать и за-
менять друг друга. Вот и Саше однажды 
пришлось надеть свой серый «фирмен-
ный» пиджак и сесть за стол ведущего вы-

пуска новостей» (на фото), - вспоминает 
Лена. И у него получилось! 

Коллектив телевидения на протяжении 
всего этапа становления периодически 
обновлялся. Разные были на то причины. 
Кто-то понимал, что писать тексты к сюже-
там – это не его призвание, кто-то просто 
не выдерживал темп, в котором жил весь 
коллектив, высоченный уровень требо-
ваний, кто-то оказался не готов к непре-
кращающемуся поиску тем. Многие за то 
непродолжительное время попробовали 
себя в роли корреспондентов. Вот, кого 
помню лично я: Ирина Короткова (един-
ственный сотрудник с журналистским об-
разованием), Дарья Андрейчук, Светлана 
Бобовская (ныне – Ильина, действующий 
корреспондент ТВ), Дарёна Зыкова, Свет-
лана Позднякова (ныне Назарова – кор-
респондент газеты «Свирская энергия»), 
Анна Венгжина, Полина Гилиенко, Ната-
лия Тракай, Марина Неделько, Дарья Не-
красова … Но самыми запоминающими-
ся медиа-лицами остались всё же Елена 
Банько и Дарья Александрова – первые, 
с которых всё начиналось. А ещё Дарёна 
Халилова (Зыкова). Изысканность, фили-
гранность, тончайший вкус, с которой она 
подавала свои сюжеты… Помнится одна 
её работа – о писателе Иване Фетисове, 
где в конце сюжета Дарёна медленно 
идёт вдоль ангарского берега и читает 
строки из его произведения… Такого по-
гружения в лирическую тему до неё не 
выполнял никто!

Особый колорит в работу телевидения 
внесла, конечно же, Галина Александров-
на Уланова. Как она боролась за чистоту 
устной речи ведущих, за их дикцию, гра-
мотность текстов! Озвученные ею самой 
сюжеты, передачи, фильмы узнаваемы 
своей неторопливостью и последователь-
ностью. Встречаясь иногда с ней, спустя 
годы невольно вспоминаем и бесконеч-
ные чашки кофе, выпитого в минуты вол-
нений, и потраченные нервные клетки, но 
и светлые, радостные, приятные моменты 
тоже хорошо помнятся. Например, проект 
«Хоровод дружбы», созданный при ней 
совместно с Советом пенсионеров, ко-
торый тоже часть «золотой коллекции» 
Свирского ТВ. 

Завершаю повествование не своими 
словами, а всё той же Лены Банько, уж 
больно они точны и хороши: 

«Своим коллегам Свирского теле-
видения желаю всегда гореть и пом-
нить: чем меньше город, тем теле-
видение популярнее у его жителей. А 
делать выпуски интересными мож-
но абсолютно везде, не важно, сколь-
ко у тебя новостей, какова зритель-
ская аудитория, и вам это с успехом 
удаётся». Так держать, коллеги!

Евгения ДУНАЕВА
от имени всего коллектива

редакции газеты «СЭ»
Фото из архива Свирского ТВ

К 10-летию Свирского телевидения
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Книжное обозрение

Святой блаженный Василий, Москов-
ский чудотворец, родился в декабре 1468 
года на паперти подмосковного Елохов-
ского храма в честь Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 

Родители его были из простых и отдали 
сына в учение сапожному ремеслу. Во 
время учения блаженного его мастеру 
пришлось быть свидетелем одного уди-
вительного случая, когда он понял, что 
ученик его – необыкновенный человек. 
Один купец привёз на баржах в Москву 
хлеб и зашёл в мастерскую заказать 
сапоги, прося сделать их такими, чтобы 
не сносил их за год. Блаженный Васи-
лий прослезился: «Сошьём тебе такие, 
что и не износишь их». На недоумённый 
вопрос мастера ученик объяснил, что 
заказчик не обует сапоги, вскоре умрёт. 
Через несколько дней пророчество сбы-
лось. 

В 16 лет святой пришёл в Москву и на-
чал тернистый подвиг юродства. В па-
лящий летний зной и трескучий лютый 
мороз ходил он нагой и босой по улицам 
Москвы. Странны были его поступки: то 
опрокинет лоток с калачами, то прольёт 
кувшин с квасом. Рассерженные торгов-
цы били блаженного, но он с радостью 
принимал побои и благодарил за них 
Бога. А потом обнаруживалось, что ка-
лачи были плохо испечены, квас приго-
товлен негодным. Почитание блаженного 
Василия быстро росло: в нём признали 
юродивого, человека Божия, обличителя 
неправды.

Один купец задумал построить на По-
кровке в Москве каменную церковь, но 
трижды своды её обрушивались. Купец 
обратился за советом к блаженному, а 
он направил его в Киев: «Найди там убо-
гого Иоанна, он даст тебе совет, как до-
строить церковь». Приехав в Киев, купец 
разыскал Иоанна, который сидел в бед-
ной хате и качал пустую люльку. «Кого 
ты качаешь?» – спросил купец. «Роди-
мую матушку, плачу неоплатный долг за 
рождение и воспитание». Тогда только 
вспомнил купец свою мать, которую вы-
гнал из дома, и ему стало ясно, почему 
он никак не может достроить церковь. 
Вернувшись в Москву, он возвратил мать 
домой, испросил у неё прощение и до-
строил церковь.

Проповедуя милосердие, блаженный 
помогал прежде всего тем, кто стыдил-
ся просить милостыню, а между тем 
нуждался в помощи более других. Был 
случай, что он отдал богатые царские по-
дарки купцу иностранцу, который остался 
безо всего и, хотя три дня уже ничего не 
ел, не мог обратиться за помощью, так 
как носил хорошую одежду.

Сурово осуждал блаженный тех, кто по-
давал милостыню с корыстными целями, 
не из сострадания к бедности и несча-
стью, а надеясь лёгким путём привлечь 
благословение Божие на свои дела. Од-
нажды блаженный увидел беса, который 
принял облик нищего. Он сидел у Пречи-
стенских ворот и всем, кто подавал мило-
стыню, оказывал немедленную помощь в 
делах. Блаженный разгадал лукавую вы-
думку и прогнал беса. 

Ради спасения ближних блаженный Ва-
силий посещал и корчмы, где старался 
даже в самых опустившихся людях уви-
деть зерно добра, подкрепить их лаской, 
ободрить. Многие замечали, что, когда 
блаженный проходил мимо дома, в кото-
ром безумно веселились и пьянствовали, 
он со слезами обнимал углы того дома. 
Юродивого спрашивали, что это значит, 
и он отвечал: «Ангелы скорбные стоят у 
дома и сокрушаются о грехах людских, а 
я со слезами упрашивал их молить Го-
спода об обращении грешников».

Очистив великими подвигами и молит-
вой свою душу, Блаженный сподобился и 
дара предвидения будущего. В 1547 году 
он предсказал великий пожар Москвы; 
молитвой угасил пожар в Новгороде; од-
нажды упрекнул царя Иоанна Грозного, 
что он во время богослужения был занят 
мыслями о постройке дворца на Воро-
бьёвых горах.

Скончался блаженный Василий 2 ав-
густа 1557 года. Святитель Московский 
митрополит Макарий с собором духовен-
ства совершил погребение святого. Его 
тело было погребено у Троицкой церкви, 
что на рву, где в 1554 году был пристро-
ен Покровский собор в память покорения 
Казани. Прославлен блаженный Василий 
Собором 2 августа 1588 года, который 
возглавил святейший патриарх Иов.

В описании облика святого сохранились 
характерные подробности: «наг весь, в 

руке посошок». Почитание блаженного 
Василия всегда было настолько силь-
ным, что Троицкий храм и пристроенная 
Покровская церковь и доныне именуются 
храмом Василия Блаженного.

Вериги святого хранятся в Московской 
духовной академии.

Молитвы:
Тропарь блаженного Василия, Христа 

ради юродивого, глас 8 Якоже бо солнце 
и луна наготою своею не срамляются,/ 
тако и ты, угодниче Христов Василие, наг 
сый, не срамляшеся,/ восприят бо ризу 
Адама первозданнаго,/ юже он ношаше 
прежде в рай,/ ты же сию на земли поно-
сил еси;/ и был еси добрый купец:/ елико 
имеяше, вся остави/ и купи мздою тер-
пения своего село,/ на немже сокровен 
безценный Бисер, Христос./ Сего ради 
явися всем грешным образ покаяния/ и 
вселися в райскую широту,/ и, предстоя 
Христови,/ не забуди град, в немже оби-
та, и люди, преблаженне,/ и моли спасти 
души наша.

Кондак блаженного Василия, Христа 
ради юродивого, глас 4

Духом Божиим водим, преблаженне 
Василие,/ оттрясл еси мирский мятеж,/ 
и жития треволнения возгнушался еси,/ 
и, совлекся одеяний тленных и облекся 
в ризу безстрастия,/ убежал еси ловле-
ния льстиваго миродержца,/ и был еси 
странен во твоём языце,/ и, паче земнаго 
богатства избрав богатство Небесное,/ 
увязлся еси венцем терпения./ И ныне, 
преблаженне Василие, моли Христа 
Бога/ о творящих святую память твою, 
да зовём ти:/ радуйся, преблаженне Ва-
силие.

Молитва блаженному Василию
О великий угодниче Христов, истинный 

друже и верный рабе Всетворца Госпо-
да Бога, преблаженне Василие! Услыши 
ны, многогрешныя, ныне воспевающия 
к тебе и призывающия имя твое святое, 
помилуй ны, припадающия днесь к пре-
чистому образу твоему, приими малое 
наше и недостойное сие моление, уми-
лосердися над убожеством нашим, и 
молитвами твоими исцели всяк недуг и 
болезнь души и тела нашего грешнаго, 
и сподоби ны течение жизни сея невре-
димо от видимых и невидимых врагов 
безгрешно прейти, и христианскую кон-
чину, непостыдну, мирну, безмятежну, и 
Небеснаго Царствия наследие получити 
со всеми святыми во веки веков. Аминь.

«Жития Святых»

15 августа – день памяти Блаженного Василия, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца

Хочу спросить: какой вы знаете уни-
версальный вид развлечений, кото-
рый подойдёт для всей семьи? Чтобы 
можно было сходить в любое время 
года, и бабушкам, и внукам? Чтобы 
можно было и смеяться, и плакать, а 
потом ещё пару часов делиться впе-
чатлениями, и советовать друзьям 
испытать то же самое. Конечно, я го-
ворю про кино. 

Невозможно представить нашу жизнь 
без искусства. Мы читаем книги, слуша-
ем музыку, смотрим фильмы. У многих 
видов искусства есть свои праздники: 
День танца, театра, литературы, кино. 
Существует и отдельный праздник - День 
российского кино.

Важнейшей датой в истории кинемато-
графа является 1895 год, когда публике 
был представлен первый фильм. С это-
го времени кино стало частью культуры. 
Документальное и художественное, ко-
роткометражное, мультипликационное, 
авторское кино – каждый сможет найти 
фильм на свой вкус.

Кино является одним из самых массо-
вых и одним из самых активных с точки 
зрения эмоционального воздействия на 
зрителя родом искусства.

Процесс превращения кино в искусство 
был непростым и нелёгким. Трудились 
одновременно во многих странах де-
сятки, а потом и сотни мастеров. Пер-
вое десятилетие прошлого века было 
временем больших и малых открытий 
специфических выразительных средств, 
познавались художественные возможно-
сти кино.

Есть также Международный день кино, 
который празднуют 28 декабря с 1895 

«Фильм, фильм, фильм»
года. В этот день братья Луи и Огюст 
Люмьер показали парижанам свои пер-
вые ленты. Но никто тогда, в том числе 
и сами изобретатели, не признал в «си-
нематографе» шедевр искусства, они 
полагали, что его потенциал – быть раз-
влечением на ярмарках. Наблюдая почти 
мгновенное превращение технической 
новинки в балаганное зрелище, многие 
отметили его опасность для народной 
нравственности. Но поразительно бы-
стро кино превратилось в искусство, ко-
торое спустя два десятилетия назовётся 
самым важным. 

«Важнейшим из всех искусств для нас 
является кино», – сказал В.И. Ленин, и 
это стало толчком для развития киноин-
дустрии.

В Российской империи первый ки-
носеанс прошел 4 мая 1896 года в 
Санкт-Петербурге. Первый фильм уже 
отечественного производства продемон-
стрировали 2 октября 1908 года. Он на-
зывался «Понизовая вольница» и был 
снят режиссером Владимиром Ромаш-
ковым по мотивам русской народной 
песни «Из-за острова на стрежень» о 
Стеньке Разине. Фильм длился восемь 
минут.

На сегодняшний день в России работа-
ет около 40 киностудий. Одни из самых 
крупных – «Мосфильм», «Ленфильм», 
Киностудия имени М. Горького. В год 
снимают более ста фильмов, а в кассо-
вых сборах доля отечественного кино со-
ставляет почти 30%.

Проведите 27 августа за просмо-
тром российских фильмов!

А в филиале библиотеки в Микрорайо-
не вы сможете познакомиться с книгами, 
раскрывающими историю киноискусства, 
актёрами советского и российского кино: 
Александров, Г.В. Эпоха и кино. - М.: 
«Пол. Лит.»; Кино – юным. -М.: «Искус-
ство»; Теплиц Е. История киноискусства. 
- М.: «Прогресс»;

Соболев, Р. Как кино стало искусством. 
- Киев, «Мистецтво»; История советского 
кино. В 4 томах. - М.: «Искусство»; Акте-

ры советского кино. - М.: «Искусство»; 
Крючков, Н. Чем жив человек. - М.: Мол.
гвардия»;

Леонтьева, В. Обьяснение в любви. - 
М.: «Мол. гвардия»; Лариса. (книга о Ла-
рисе Шепитько). - М.: «Искусство».

Все перечисленные и другие книги ждут 
своего читателя на полках в библиотеке 
– филиал.

Л.В. Преснякова, 
библиограф
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«Изучая дедов, узнаём внуков, 
то есть изучая предков,

узнаём самих себя». 
В.О. Ключевский

У каждого из нас огромная семейная история! 
Задумайтесь: сколько родов и поколений стоит за 
вами? Закройте глаза и представьте, что за вашей 
спиной стоят ваши родители, за ними – их родите-
ли, и так до бесконечности. Вы окажетесь словно на 
острие гигантского клина, который своим основа-
нием уходит в далёкое прошлое.

Екатерина Быргазова два года собирала историю 
своей семьи в восьми поколениях. Изучение родос-
ловной она назвала увлекательным процессом, на-
помнившим ей детективное расследование, а также 
давшим чувство причастности к чему-то большему 
и абсолютно новое ощущение жизни.

 

Наша героиня из семьи «замечательных людей, 
великих тружеников, детей своей Земли» – Жа-

воронкова Ивана Игнатьевича и Жаворонковой (Кон-
стантиновой) Прасковьи Михайловны, чьи непростые 
биографии, жизненные пути, наполненные делами и 
поступками, заслуживают уважения и памяти в серд-
цах потомков. 

- Родилась я в селе Балаганка Усть-Удинского райо-
на, там же и выросла, - начала свой рассказ Екатери-
на Ивановна. - В Боханском педагогическом училище 
выучилась на учителя начальных классов, вышла за-
муж и вместе с мужем Владимиром, тоже педагогом, 
по распределению переехала в село Серёдкино Бохан-
ского района. В Серёдкинской школе 32 года посвятила 
работе по профессии, муж – 19. Наш сын Владимир, 
став взрослым и заведя собственную семью, поселился 
в Свирске. Здесь родились мои внуки, начались новые 
страницы семейной истории. В 2013 году и мы с мужем 
и моим отцом (мама умерла в 1999-м) сюда переехали, 
сменив нелёгкую деревенскую жизнь на спокойную го-
родскую со всеми её удобствами.

В 2014 году Екатерина стала пенсионеркой, на 
смену постоянной загруженности пришло вре-

мя свободы: 
- Я оказалась в такой ситуации, когда это самое вре-

мя буквально некуда девать. Что делать, когда нечего 
делать?! Долго думала, чем бы мне заняться реально 
интересным, чтобы получить выгоду. И пусть она бу-
дет не материальной, а духовной – «радостью духа». 
И я решила заняться изучением родословной, чтобы 
побольше узнать о близких, попытаться восстановить 
утраченную связь с родственниками и продолжить её, 
составить родословное древо и оставить эти знания де-
тям и внукам, издав книгу. Уход из жизни в 90-летнем 
возрасте отца, Ивана Игнатьевича, дал мне дополни-
тельный толчок.

В 2019 году Екатерина Ивановна стала искать фак-
ты. Работала днём и ночью, можно сказать, без 

выходных, на что ей понадобились не только желание, 
но и все её силы и терпение. Первым делом она обрати-

лась к родственникам со стороны отца, опросила бли-
жайший круг и завела своеобразное досье на каждого 
из них, а также на тех уже ушедших родных, о которых 
сохранились знания. 

- Отец родом из деревни Верхняя Колыбелька Воро-
нежской области, из крестьянской семьи с красивой 
фамилией Жаворонковы, в которой было девять детей. 
В 1940 году, в возрасте 13 лет он вместе с двумя стар-
шими братьями едет в Сибирь в качестве переселенцев 
– это была попытка спастись от голода, который тогда 
со страшной силой свирепствовал на западе страны.  В 
течение всей жизни отец общался с родственниками, 
не единожды ездил на малую родину в гости. 

Вот к ним-то она и обратилась, когда пришло время. 
Связывались по телефону, переписывались в соцсетях, 
вайбере и ватсапе, таким же образом они отправляли 
ей важные сведения: имена, даты рождения, сохранив-
шиеся воспоминания об отцах и дедах. Так же Екатери-
на добывала информацию о родственниках со стороны 
мамы – роде Константиновых. 

Но помогали не только родные, но и совершенно не-
знакомые люди из других городов и регионов нашей 
страны. К примеру, новые друзья из города Ярцево 
Смоленской области по её просьбе побывали на воин-
ском захоронении, в списке которого числится один из 
братьев отца – рядовой лыжного батальона Жаворон-
ков Василий Игнатьевич, погибший в 1943 году под 
Ярцево. И сделали несколько фотографий, которые по-
том попали в книгу. 

Все рассказы Екатерина записывала, собирала фо-
тографии из семейных альбомов, письма и газет-

ные очерки, обращалась к интернет-источникам, дела-
ла запросы в государственные архивы нашей области и 
других регионов, архивы Министерства обороны, сама 
выезжала в Иркутск для работы с архивными доку-
ментами, писала в ФСБ, МВД, военные комиссариаты. 
С каждым днём у неё появлялось всё больше инфор-
мации, и события вековой давности выстраивались в 
логическую цепочку. Она их сопоставляла, анализиро-
вала, чувствуя себя следователем, наподобие Шерлока 
Холмса. 

- Вооружившись блокнотом, ручкой, лупой и огром-
ным терпением, я прошла через многие этапы рас-
следования, - вспоминает Екатерина Ивановна. 
- Предполагались, рассматривались, отклонялись, под-
тверждались различные версии происходящего, разы-
скивались свидетели, заводились новые знакомства, 
собирались доказательства, велись поисковые работы, 
выявлялись обстоятельства событий. Были слёзы разо-
чарования, были слёзы радости.

И вот, наконец, в марте нынешнего года книга с 
простым названием «История моей семьи» вы-

шла в свет. «История моей семьи интересная, долгая и 
счастливая, местами трагическая, но подлинная. Исто-
рия типичная и исключительная одновременно», - го-
ворит автор-составитель, и те сведения, которые она 
собрала за столь короткий срок, это подтверждают. 

В книге несколько глав, в которых повествование о 
семье перемежается с описанием тех мест, где жили 
и живут автор и её близкие люди. Сначала Екатерина 
Ивановна рассказывает о своём происхождении, об 
удивительном, чистом и светлом детстве, братьях и 
сёстрах, взрослом пути, муже и детях, любимой рабо-
те. Затем переходит на истории родителей: откуда они 
сами, каково происхождение их фамилий, как росли, 
как познакомились, поднимали детей... Перед читате-
лями встают картины Балаганки, Серёдкино, Свирска, 
деревни Верхняя Колыбелька. Здесь много семейных 
фото, старинных и современных. Целая галерея лиц, и 
за каждым – своя история.

- Отдельная глава посвящена Великой Отечественной 
войне, которая не обошла стороной семьи Константи-
новых и Жаворонковых. Воевали на фронте братья мо-
его деда по линии мамы Дмитрий и Иннокентий, стар-
шие братья отца – Никита, Макар, Сергей и Василий. 
Последние двое не вернулись домой: Василий погиб в 
Смоленской области, Никита – пропал без вести.

И, конечно, особый интерес вызывают генеалогиче-
ские таблицы с более, чем 300 персонами, и это далеко 
не полный список! В таблицах родные нашей героине 
люди, представители двух родов, в жизни и судьбах ко-
торых, как пишет Екатерина, было много общего: «Они 
были близки к земле, познали нужду, голод, трудности 
военной поры, всю жизнь трудились, не покладая рук».

- Собранный материал – это мой вклад в семейное 
дело. И в этом деле без семьи я бы не справилась. Наде-
юсь, что моя история будет интересна и познавательна 
нашим детям, внукам. Они узнают имена своих праро-
дителей, будут знать, что те сделали для своей семьи 
и страны. Вдруг кто-то из родственников решит напи-
сать свою родословную, тогда моя работа будет им в 
помощь.

Лишь об одном сожалеет Екатерина. Что слишком 
поздно она взялась за книгу: многих родственни-

ков уже нет в живых, и родовые тайны они унесли с 
собой.

- Я всем советую: не откладывайте это дело на потом, 
узнавайте всё, что можно, о своих предках, пока живо 
старшее поколение. Как много мне могли бы рассказать 
родители, дяди и тёти, бабушки и дедушки... Но они, к 
сожалению, не имели привычки хранить воспомина-
ния, а мы – расспрашивать о них. Поэтому так много 
сейчас забыто, так много знаний о прошлом утеряно, - 
сетует Екатерина Ивановна. – Только с возрастом к нам 
приходит понимание значимости семьи, родственных 
отношений. 

Действительно, только становясь старше, мы пони-
маем, как важна та ниточка, которая связывает нас с 
предками. Знать свой род – значит знать свою историю, 
знать себя. О том же говорит российский историк Ва-
силий Ключевский: «Изучая дедов, узнаём внуков, то 
есть изучая предков, узнаём самих себя». Дорожите 
памятью своих отцов, дедов и прадедов и лучше осоз-
наете своё место в этом мире, глубже почувствуете от-
ветственность за будущее потомков.

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива Е.И. Быргазовой 

Твои, город, люди

У каждого своя история
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- Всем спортсменам пламенный при-
вет! – обратилась к присутствующим 
директор турбазы Надежда Лукья-
ненкова. – Одним из приоритетных 
направлений в политике Российского 
государства является приобщение 
населения к активным занятиям спор-
том, здоровому образу жизни. Поэтому 
сегодня на территории нашей заме-
чательной базы отдыха мы проводим 
соревнования под названием  «Спорт – 
норма жизни». Мы рады видеть во главе 
команд мэров административных тер-
риторий Свирска и Бохана Владимира 
Степановича Орноева и Эдуарда Ионо-
вича Коняева.

 - Добрый день, дорогие свирчане и 
гости!  Рад видеть  вас на нашей го-
степриимной земле, где мы проводим 
оздоровительные компании детей со 
всей Иркутской области, - приветство-
вал В. С. Орноев. -  Поздравляю всех со 
спортивным праздником! Желаю тер-
пения, сил, везения. Отдельная благо-
дарность Эдуарду Ионовичу, который 
приехал к нам со своей командой. Всем 
удачи и пусть победит сильнейший!

С ответной речью выступил Э.И. Коня-
ев:

- Я приветствую вас, уважаемые свир-
чане и Владимир Степанович! Мы очень 
рады, что вы пригласили нас на это ме-
роприятие и с радостью согласились 
принять в нём участие. Нам понра-
вился ваш радушный, тёплый приём. 
Нас вкусно накормили завтраком, даже 
произнесли в столовой речёвку, и наша 
команда почувствовала себя детьми, 
отдыхающими в пионерлагере. Спаси-
бо за взаимопонимание, в дальнейшем 
мы готовы дружить и сотрудничать, и 
надеемся, что в скором времени вы при-

едете в гости к нам. Всем удачи, спор-
тивного настроя!

У бурятов существует добрая тради-
ция: приезжая в гости, дарить хозяевам 
подарки. От администрации Боханско-
го района коллективу администрации 
Свирска вручили кофеварку, а   свирской 
команде – кружки в  форме пазла, в этом 
были отражены дружественные отноше-
ния между Свирском и Боханом.

Первый конкурс программы – визитная 
карточка. Обе команды представили сти-
хи,  песенные и танцевальные номера на 
спортивную тему, в выступлении бохан-
цев было много шуток, юмора, остроты.

Начальник Отдела по молодёжной по-
литике, физической культуре и спорту 
О.Г. Ермакова также поздравила всех с 
праздником и огласила все виды состя-
заний. 

На первом этапе четыре участника 
играли в шашки (судья - Л.А. Белых), 
далее - настольный теннис (Н.В. Аста-
фьев). Следующий этап – полоса пре-
пятствий. Этот вид спортивной про-
граммы, по мнению Ольги Георгиевны, 
самый интересный  и энергозатратный, 
спортсменам предстояло преодолеть на 
своём пути немало препятствий, чтобы 
в определённый промежуток времени 
дойти до финиша. Судили на этом этапе 
М.Ю. Соболев и Н.А. Власова. Также в 
эстафете были задействованы предста-
вители ФОКа, ГМСК, ДЮСШ.

Первое задание – собрать мозаи-
ку - было разминкой. Барьеры и лыжи 
преодолевали благодаря слаженности 
членов команды. После прохождения 
«мыльного поля» ребята были мокры-
ми – ощущение не из приятных. Сумев 
заработать дополнительные бонусы, 
дружно двинулись проходить «туннель», 

И пусть победит сильнейший!
19 августа на базе отдыха «Ангара» состоялась межмуниципальная 

спартакиада среди  команд работников администраций города Свир-
ска и Боханского района. Под весёлую музыку участники состязаний в 
красочных спортивных формах  бодро выходили на построение. Обе 
команды были настроены только на победу.

«лабиринт» и  «паутину». Ох, нелегкое 
это испытание: здесь нужны сноровка, 
ловкость и, конечно, поддержка сильно-
го пола. Быстро справились участники 
с ребусом. Капитаны сразились с мино-
тавром (А. Татаренков) в забавную, инте-
ресную игру. Главная суть занятия – по-
этапное разрушение игрушечной башни 
путём вытаскивания деревянных брусоч-
ков. На чьём ходу башня развалится, тот 
и проиграл. Заключительный этап сорев-
нования – распутать верёвку и освобо-
дить замок. А чтобы открыть его, нужно 
подобрать ключ, который находится на 
дне бассейна. В команде свирчан нырял 
за ключом Владимир Степанович Орно-
ев, он достал ключ со второй попытки.

Эстафета завершена, и дальнейшее 
состязание продолжили пловцы, волей-
болисты и стрелки из бурятского лука.

Жюри подвело итоги. После построе-
ния были оглашены результаты и состоя-
лась церемония награждения.

В первом конкурсе – визитная карточ-

ка - кубок победителя достался команде 
Боханского района. Они же стали первы-
ми в шашечном сражении, настольном 
теннисе и в плавании. В упорной борьбе 
с результатом 29 минут 21 секунда бо-
ханская команда заняла первое место в 
эстафете. Ликовали игроки, ликовали бо-
лельщики, которые поддерживали участ-
ников.

В волейболе со счётом 2:0 победу одер-
жали свирчане. Отличились и наши луч-
ники, уверенно попадая в цель. Стрель-
ба закончилась со счётом 16:5. И хотя 
это национальный бурятский вид спорта, 
тем не менее, наши ребята освоили его 
прекрасно! В итоге в общекомандном 
первенстве победу одержала команда 
Боханского района.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

22 августа ежегодно в России отме-22 августа ежегодно в России отме-
чается День Государственного флага чается День Государственного флага 
Российской Федерации. Именно в Российской Федерации. Именно в 
этот день в 1991 году над Белым до-этот день в 1991 году над Белым до-
мом в Москве впервые был офици-мом в Москве впервые был офици-
ально поднят трёхцветный россий-ально поднят трёхцветный россий-
ский флаг, заменивший в качестве ский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. Три полотнище с серпом и молотом. Три 
цвета флага трактуются так: белый цвета флага трактуются так: белый 
цвет означает мир, чистоту, непроч-цвет означает мир, чистоту, непроч-
ность, совершенство; синий – цвет ность, совершенство; синий – цвет 
веры, и верности, постоянства; крас-веры, и верности, постоянства; крас-

ный символизирует энергию, силу, ный символизирует энергию, силу, 
кровь, пролитую за Отечество. кровь, пролитую за Отечество. 

Накануне праздника активисты Накануне праздника активисты 
Свирской общественной молодёж-Свирской общественной молодёж-
ной организации «Молодёжная вол-ной организации «Молодёжная вол-
на» провели на площади возле фон-на» провели на площади возле фон-
тана городскую акцию: «Гордо реет тана городскую акцию: «Гордо реет 
флаг Державы». Ребята раздавали флаг Державы». Ребята раздавали 
прохожим ленточки с триколором, а прохожим ленточки с триколором, а 
также раздаточные листы с символа-также раздаточные листы с символа-
ми Российской Федерации.ми Российской Федерации.

Наш корр.Наш корр.

Гордо реет флаг России
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В течение нескольких дней жители и гости города наблюдали 
за работой иркутского граффити-художника Бориса Карташова 
и его ученицы из Усть-Кута Надежды Гомзяковой. Если Борис у 
нас частый гость – именно его рисунки освежают более десятка 
городских стен в Свирске, - то Надежда стала уличным худож-
ником совсем недавно, её основное направление в творчестве 
– портретистика. Наш город – первый, где она пробует себя в 
этом качестве. 

Сначала граффитисты выполнили эскизы по заданной теме, 
затем подготовили каждый по очереди «холст»: закрыли окна 
плёнкой, покрыли стены грунтовкой, сделали наброски... И 
только потом, вооружившись баллончиками с краской, присту-
пили к нанесению рисунков. Унылые фасады старых кирпич-

Патриотические граффити украсили фасады четы-
рёх домов по улице Лермонтова.  Теперь здесь мож-
но увидеть картины периода Великой Отечествен-
ной войны, афганской и чеченской войн, а также 
изображение суворовцев – современного поколения 
защитников Родины. 

Дома как холстыДома как холсты

ных домов оживали буквально на глазах прохожих. 
Кстати, краска устойчива к дождю, снегу и солнцу и 
должна продержаться около десяти лет.

Итак, какие же граффити-полотна пополнили кар-
ту стрит-арта (уличное искусство) Свирска? Как рас-
сказал их автор Борис Карташов: «Все эти сцены 
основаны на реальных фотографиях разных пери-
одов истории нашей страны».

Это, конечно, Великая Отечественная война и 
чётко прорисованное изображение с обгоревшего 
снимка юного красноармейца с оружием в руках. На 
втором доме – афганский конфликт и коллаж из чёр-
но-белых ретро-фотографий: бегущие от вертолёта 
бойцы с автоматами и погружённый в печальные 
мысли солдат-афганец. Затем Чеченская война и 
сцена боевой операции в одном из ущелий Кавка-
за. И, наконец, четвёртый рисунок, выполненный 
в чёрно-красных тонах. Нашему взору предстают 
кадеты-суворовцы на Красной площади у стен Мо-
сковского Кремля, - мальчишки, которым предстоит 

нести гордое звание защитников Отечества в буду-
щем.

Военно-патриотическая тематика для оформле-
ния именно этих городских стен была выбрана не 
случайно. Такое предложение внёс глава города 
Владимир Орноев, а руководствовался он тем, что 
все эти стены выходят на одно из излюбленных 
мест отдыха молодых свирчан – фонтан. Шумные 
компании собираются здесь вечерами, распивают 
спиртные напитки, мусорят, доставляя немало бес-
покойства жителям соседних домов. 

Идея в том, что граффити должны не просто напо-
минать о подвигах наших дедов и отцов, но и будить 
в горожанах, особенно в молодёжи, чувство ответ-
ственности. Каждый из нас должен быть достоин 
подвигов наших предков и жить так, чтобы они мог-
ли нами гордиться!

И вот лето уже на исходе. «Пора, - ду-
маю я, - посмотреть на цветник супругов 
Скляновых». Оказалась в их саде-огоро-
де пасмурным утром вторника и, сказать, 
что я была удивлена, значит, не сказать 
ничего. Солнца не было, но зато были 
цветы! И в самом деле, сотни цветов!

Первыми меня приветствовали аромат-
ные флоксы, чьи яркие, широкие гроздья 
радовали хозяев всё лето и будут ра-
довать до самых морозов. Именно эти 
садовые жители самые любимые у Ва-
лентины Константиновны: «Утром от них 
такой аромат! И красивые они очень». На 
противоположной стороне приусадебно-
го участка красуются стройные, элегант-
ные, благородные гладиолусы и словно 
хвастаются своими гофрированными 
бутонами на высоких стрелках. У них и 
нежно-розовые лепестки, и бело-жёл-

тые, и ярко-красные... Немного поодаль 
грядка с отцветшими лилиями. Они уже 
увяли, но в своё время, без сомнения, 
были прекрасны.

Однако основное место здесь отведено 
королям осени – георгинам. Небольшой 
ветерок покачивал их крупные соцве-
тия, а казалось, что это они сами кивали 
мне своими разноцветными головами. 
Помпонные и шаровидные, кактусовые 
и нимфейные, пионовидные... Жёлтые, 
оранжевые, пурпурные, малиновые, бе-
лоснежные, сиреневые, бордовые с пё-
стрыми вкраплениями... А каких только 
названий сортов не перечислила Вален-
тина Константиновна! Например, «Спар-
так», «Влюблённая Дарья», «Импера-
тор». Целое царство цветов!

Кто-то из нас равнодушен к растениям, 
кто-то бросит мимолетный взгляд на кра-
сивый цветок и улыбнётся, но есть люди, 
которые не мыслят своей жизни без 
цветочного великолепия и сделали цве-
товодство своим хобби. Наша героиня 

В цветочном царстве Валентины Скляновой
С Валентиной Константиновной и её супругом Геннадием Гавриловичем я 

познакомилась в начале июля, когда вместе со специалистами Городского мо-
лодёжно-спортивного комплекса поздравляла их с Днём семьи, любви и вер-
ности. В ответ на наше восхищение цветущими на завалинке дома геранями 
радушные хозяева пригласили нас заглянуть к ним в августе: «Вот тогда вам 
точно будет на что посмотреть! Это будет время георгинов, а у нас их нынче 
больше пяти сотен!». Пообещав приехать через месяц, к концу лета, мы рас-
кланялись. 

«заболела» цветами около 30 лет назад.
- Это были гладиолусы, - вспоминает 

она. - Сначала покупала луковицы где 
придётся, потом начала выписывать по 
каталогам. Много их у меня было! Осе-
нью нарву вот такой букет, - показывает 
в обхвате, - несу на работу, на «АСО», 
поставлю в ведро. Девчонки с конторы 
придут, налюбуются, потом заказывают 
мне. А я напишу на бумажке и весной им 
продаю. В 2000-м году почти все выко-
панные гладиолусы по моему недогляду 
замёрзли во времянке: вовремя не при-
брала. Несколько сотен луковиц выбро-
сила по весне, но потом снова развела. 
В прошлом году они заболели, приходи-
лось выламывать коричневые соцветия. 
Я им тогда сказала, гладиолусам-то: 
«Если в этом году вы у меня цвести не 
будете, вырву и все – на свалку!» Зацве-
ли. Напугала, значит. 

Так и георгины стали моей «болезнью». 
Где увижу что-то новое, мне такое же 
надо. Меняемся с подругой Олей Садо-
хиной. Весной продаю тем, кто желает 
такую же красоту себе на участок.

- Сколько времени в день вы здесь 
проводите? 

- С утра и до жары, пока дед меня не 
позовёт: «Всё, Мичурина, пошли домой». 
Выйдет в огород и кричит: «Эй! Ты где, 
Мичурин мой? Я тебе скоро колокольчик 
привяжу, чтобы знать, где находишься», 
а я из-за куста какого-нибудь появляюсь. 
Вечером допоздна тоже в огороде. 

Работы всегда много, как весной начи-
нается, так до морозов. В апреле достаю 
клубни и луковицы из подполья, несу в 
теплицу, где заранее рыхлю землю с пе-
регноем. Ставлю кустик к кустику, сверху 
ещё перегноем присыпаю, поливаю и за-
крываю акрилом. Когда подходит время 
для рассады овощей, выношу цветы, в 
коробки убираю. В мае грядки вспашем, 
грядки слепим, и пошла сажать. Потом 
всё лето – уход: с одного края полешь 
траву, она с другого опять подпирает. 
Поливать хоть не надо: две «поливалки» 
есть в помощь.

А осенью, после первого морозца, когда 
георгины замёрзнут, почернеют, шляпы у 
них повиснут, я их начинаю срезать. Дам 
дня три постоять, чтобы сок ушёл, потом 
выкапываю и в теплицу отношу. Если 
соку много, так я их кверху корнями. Об-
сушу, обскоблю, снова в коробки сложу, 
фитоспорином или древесной золой пе-
ресыплю и – в подполье. Дедка мне там 
стеллажи сделал.

- Помогает вам Геннадий Гаврилович 
в садовом деле? – интересуюсь я. 

- Не ворчит – самое главное, - слышу в 
ответ. - Да ему и самому нравится. Один 
его друг, к примеру, не давал жене цветы 
садить. «Лучше, - говорит, - картошкой 
засадим». А Гена ему: «Картошку сади в 
поле, а в огороде должны быть цветы». 

Конечно, чтобы создать такую красоту 
требуется немало труда, огромного тер-
пения и душевного тепла. Ведь цветы – 
это живые существа, которым, как и всем 
нам, нужны забота и внимание. Валенти-
на Константиновна не просто заботится 
о своих питомцах, лечит их, подкармли-
вает, но и разговаривает, как с добрыми 
друзьями. 

- Я очень люблю цветы, - с улыбкой 
признается Валентина Константиновна. 
– Они меня любят, и я их люблю. Утром 
встаю, прохожу между ними, смотрю на 
каждый. Где-то подвяжу за стебель, где-
то траву прополю, поговорю: «Ты, мой 
хороший, распускайся быстрее, я хоть 
полюбуюсь тобой!» Если морозов нет, 
они стоят до 27 сентября. Внучке нашей, 
Иринке, всегда на день рождения дарим 
огромный осенний букет. А у младшей 
внучки, Наташи, день рождения в июне, 
когда в огороде ещё не цветёт ничего, так 
дед едет в лес и оттуда ей букет везёт. 
Такая у нас традиция.

Страницу подготовила 
Марина ХАЛИТОВА

Фото автора
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В поэтическом мастерстве состязались 
около 30 авторов из Свирска, Черемхо-
во, Усолья-Сибирского, поселка Хужир 
на острове Ольхон, посёлка Берёзовый 
и далёкого города Кумертау Республики 
Башкортостан. Среди них были как начи-
нающие поэты, так и уже опытные масте-
ра рифмы. 

После поздравительной речи члена 
жюри Владимира Бутакова состоялось 
награждение победителей конкурса, за-
тем они по желанию читали свои стихи, 
изданные и пока ещё неизвестные широ-
кому кругу читателей, но все – о Байкале 
и родной Ангаре. 

В номинации «Ангара – дочь Байка-
ла» диплом третьей степени получила 
Тамара Глущенко (Свирск), за второе 
место принимала поздравление Вик-
тория Савина (Усолье-Сибирское), за 
первое – Ирина Фёдорова (Свирск). 
Третье место в номинации «Байкалом 
очарованные» заняли Альбина Шиш-
кина (Черемхово) и усольская поэтесса 
Ирина Дроздовская, второе – Татьяна 
Нечаева (Свирск), первое место разде-

лили Лариса Беловодченко из Черем-
хово и Инна Коноплёва из Усолья-Си-
бирского. Гран-при конкурса завоевала 
Татьяна Гуралёва (п. Хужир). Осталь-
ным конкурсантам объявлена благодар-
ность за участие.

Среди авторских строк были те, что зву-
чали просто и непритязательно, но были 
и те, которые запомнились, эмоциональ-
но задели, откликнулись в душе. Как по-
этично описывает танец Байкала Инна 
Коноплёва!

Слушая музыку ветра, мгновенно
Гребнем касаясь небесных седин,
Волны танцуют самозабвенно,

Им помогает шальной Баргузин.
В стихах Татьяны Нечаевой Байкал 

взывает к людям:
И омыл Он глаза голубые

Леденящей водою рек.
Осмотрелся и горько заплакал:

«Что творишь ты со мной, 
человек!?»

А Лариса Беловодченко, к примеру, 
так пишет о величии Байкала:

Поэты о Байкале и Ангаре
Традиционно в предосеннюю пору подводит итоги творческий проект 

городской библиотеки – межмуниципальный конкурс поэтов «Родник 
моей души». На пятый, юбилейный, конкурс авторы предоставили сти-
хотворения, посвящённые Году Байкала и уже изданные в одноимён-
ном сборнике.

Седой Байкал расправил плечи,
Зевнул, упёрся в берега...

Под рокот волн рождался вечер,
Смежались веки старика.

Очень живо и выразительно, с юмором 
написаны стихи Тамары Глущенко о 
турпоходе на Байкал, и напротив, трево-
га и грусть чувствуется в стихотворении 
«Макарьево. 1964», в котором она в спо-
минает о подтоплении берегов Ангары во 
время строительства Братской ГЭС:

- Солнце! Огромное солнце
Плещется прямо в реке.

Берег со множеством сосен
Виден от нас вдалеке.

Мама! Ах, как здесь прекрасно!
До Ангары два шага.

- Жить стало в доме опасно.
Сломаны вмиг берега.

Своё мнение о прошедшем конкурсе 
и работах участников высказала Татья-
на Лобанова, бессменный член жюри и 
сама автор стихотворений: 

- Радует, что большинство стихов ин-
тересны по содержанию и, в основном, 
соответствуют требованиям поэтики 
по форме. Каждое произведение дышит 
любовью к родному краю, природе, уни-
кальному озеру Байкал и родной Ангаре. 

Во многих звучит боль сердца, тревога 
за бездумное отношение к природному 
богатству, за разорение Байкала и в 
целом красот родной природы. Спасибо 
всем за эту заботу. Моё сердце трево-
жится о том же.

Приятно было увидеть такое разноо-
бразие возрастных групп среди участни-
ков: пишут прекрасные стихи и пожилые 
люди, и среднего возраста, и совсем ещё 
молодые, начинающие поэты, у которых 
всё ещё впереди: учёба, жизненный и 
творческий опыт, новые открытия, побе-
ды. Поздравляю всех участников с за-
мечательным праздником души, желаю 
успехов и творческого роста.

А ещё не могу не отметить трудолюбие 
и творческий подход к работе работников 
городской библиотеки. От себя лично, от 
участников конкурса и от всех свирчан 
благодарю их замечательный, творче-
ский, яркий коллектив за неравнодушие, 
за выявление и развитие поэтического 
дара среди талантливых свирчан.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Награждение Ларисы Беловодченко за I место 
в номинации «Байкалом очарованные»

Победитель в номинации 
«Ангара - дочь Байкала» 

Ирина Фёдорова
Стихи читает Артём Чемезов 

из м-на Берёзовый

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» информирует, что По-
становлением Правительства Иркутской 
области от 23.06.2021 № 421-пп утверж-
дены Правила направления средств (ча-
сти средств) областного материнского 
(семейного) капитала приобретение зе-
мельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства 
или огородничества (далее – Правила).

 
В соответствии с Правилами осущест-

вляется распоряжение средств (части 
средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на приобретение 
земельного участка, находящегося на 
территории Иркутской области, состоя-
щего на кадастровом учете, свободного 
от прав третьих лиц, а также не находя-
щегося под залогом и арестом.

Средства (часть средств) областного 
материнского (семейного) капитала мо-
гут быть направлены на оплату приобре-
таемого земельного участка, а также на 
погашение основного долга по кредиту 
(займу) на приобретение земельного 
участка.

Заявление о распоряжении средствами 
(частью средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на приобре-

тение земельного участка может быть 
подано в любое время со дня рождения 
третьего ребенка или последующих де-
тей. 

По вопросу распоряжения средств (ча-
сти средств) областного материнского 
(семейного) капитала на приобретение 
земельного участка обращаться в об-
ластное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» по телефону: 8 (39546)51413 с по-
недельника по пятницу с 9-00 до 18-00 
часов.

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

Черемховскому району и
городу Свирску» 

Направление средств (части средств)
областного материнского (семейного капитала)

на приобретение земельного участка
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18.06.2021 № 927 
внесены изменения в Программу госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

С 1 июля 2021 г. в дополнение к профи-
лактическим медицинским осмотрам и 
диспансеризации граждане, переболев-
шие новой коронавирусной инфекцией, 
вправе пройти углубленную диспансери-
зацию.

Также углубленная диспансеризация 
может быть проведена по инициативе 
гражданина даже в случае отсутствия 
сведений о перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфекцией.

Перечень медицинских организаций, 
осуществляющих углубленную диспан-
серизацию, и порядок их работы раз-
мещаются: в отношении медицинских 
организаций, подведомственных орга-
нам исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, - органом испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья 
на его официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций); в отношении федеральных 
медицинских организаций - федераль-

ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя медицинской организации, 
на его официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Записаться на диспансеризацию мож-
но в том числе через портал госуслуг. 
Порядок направления граждан на про-
хождение углубленной диспансеризации 
устанавливается Министерством здраво-
охранения Российской Федерации. Все 
исследования можно пройти в течение 
одного дня.

По результатам углубленной диспан-
серизации в случае выявления у граж-
данина хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе связанных с 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекцией, гражданин в установленном 
порядке ставится на диспансерное на-
блюдение, при наличии показаний ему 
оказывается соответствующее лечение и 
медицинская реабилитация, предостав-
ляются лекарственные препараты в со-
ответствии с законодательством. 

А.В. Кулаков, помощник прокурора 
города Черемхово 

Переболевшие новой коронавирусной 
инфекцией вправе пройти углубленную 

диспансеризацию
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Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 25 августа

+18
Малооблачно, 

небольшой дождь

26  августа

+22
Ясно

27 августа

+25
Ясно 

28 августа

+28
Ясно

29 августа

+18
Малооблачно,
дождь, гроза

30 августа

+18
Малооблачно

31 августа

+26
Ясно

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

Маленький зверек олицетворяет наивность 
ребенка и его беззащитность перед 
миром взрослых. Он добрый, про-
стодушный, открытый, не-
опытный, говорит то, 
что думает. Он хочет 
со всеми дружить, уча-
ствовать во всех делах, 
строит детскую площад-
ку и дом для друзей, 
мечтает стать пионером. 
Как любой ребенок, Чебу-
рашка нуждается в опеке взрослых и 
такую защиту находит в лице своего 
друга – большого, сильного крокодила 
Гены.

Как создавался 
неуклюжий герой

Эдуард Успенский рассказал, как будучи на 
съемках в одесском порту, из любопытства 
вскрыл ящик с бананами и обнаружил в нем 
хамелеона. Аналогичным образом появился 
наш маленький герой, только это был ящик с 
апельсинами.

Возникновение имени также имеет подоплё-
ку: однажды знакомая Успенского, маленькая 
девочка, упав в очередной раз посетовала, что 
опять «чебурахнулась», то есть упала. Позже, 
специально для детей, автор сочинил историю 
о том, якобы у него в детстве была бракован-
ная игрушка по имени Чебурашка.

Первоначально персонаж был уродливым, 
с маленькими ушами и длинным хвостом, но 
благодаря стараниям художника Л. Шварцма-
на, превратился в милое существо, каким он 
появился в мультфильме.

Популярность
Через два года после выхода в свет книги 

«Крокодил Гена и его друзья» сказка была 
экранизирована, и ее герои стали очень по-
пулярными. Не единожды Чебурашка был 
талисманом российских олимпийцев. Геро-

ям сказочной повести Успенского 
установлены памятники в Рамен-
ском и Хабаровске, Кременчуге 

(Украина), создан музей уша-
стого персонажа в Москве. 
А в 2016 году Чебурашка 
полетел с космонавтами на 
космическом корабле "Союз 
МС".
Когда мультфильм «Кроко-

дил Гена» перевели на иностран-
ные языки, о Чебурашке узнали во 
многих странах. По-английски его зовут 
Топл, по-немецки – Плумпс, по-шведски 

– Дрюттен, по-фински – Муксис. В 2001 
году с Чебурашкой познакомились японские 
детишки и взрослые. Персонаж пришелся по 
душе, и через два года японская компания 
приобрела право до 2023 года распростра-
нять в Японии мультфильмы о Чебурашке 
(в стране восходящего солнца его называют 
Тэбура). Они даже сняли свои мультфильмы 
о дружных героях сказки Успенского, а также 
26-серийный аниме.

Празднование
Главные мероприятия праздника – фестива-

ли, конкурсы, просмотр мультфильмов, бла-
готворительные акции в пользу сирот. Ведь 
Чебурашка тоже был одиноким, но нашел дру-
зей, обрел настоящую семью. Такие меропри-
ятия дарят детям радость и надежду.

Учредители акции «День рождения Чебу-
рашки» приглашают всех желающих высту-
пить в роли волонтеров и присоединиться для 
поездки в детские дома, социальные приюты, 
к детям-инвалидам, чтобы окружить их вни-
манием, теплотой и заботой. Небезразличных 
граждан просят помогать книгами, игрушка-
ми, детскими вещами. Каждый может принять 
участие в создании праздничного настроения.

Родители для своих детей могут устроить 
праздничную вечеринку с угощением, просмо-
тром мультфильмов, компьютерными играми 
про героев Успенского и получить возмож-
ность самим погрузиться в мир детства.

Подготовила Марина ХАЛИТОВА

Чебурашка – символ детства
20 августа отмечается добрый детский праздник – День рождения Чебурашки, 

посвященный славной, диковинной зверушке, придуманной в 1966 году Эдуар-
дом Успенским. Праздник начали отмечать с 2005 года, когда на встрече с деть-
ми-сиротами писатель объявил, что этот персонаж родился 20 августа.

ВРАЧ
Я игрой своей довольна:
Я врачом была сегодня
Всем пилюли я давала,
Всем уколы прописала.

Только мама всё боялась,
На укол не соглашалась.

Говорила мне она:
«Я, дочурка, не больна».
Тут я маму осмотрела
И сказала: «Плохо дело,

Как ты, мама, ни крутись,
Без меня не обойтись.
А поскольку ты упряма,
Два укола надо, мама!

Детские высказыванияДетские высказывания
Идём с дочкой.
Она говорит: - Насте - 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!
Я отвечаю: - А мне 28 лет, ха-ха-ха!
На что дочь говорит: - 28 лет, мамочка, - это уже ой-ой-ой, а не ха-ха-ха!

***
Женя, 4 года:
Спрашивает родителей:
- А как собака лает – по-русски или по-украински?
- Собака лает по-собачьи.
- Но если перевести с собачьего, то как?

***
Максим, 2,5 года. Папа его спрашивает:
- Максим, а папа зачем нужен?
- Папа? Ну, чтобы жить.
- А мама?
- Ну а мама, чтоб не скучно было жить.

***
Арина, 4 года. Говорит маме:
- Мама, я твой потомок!
- Да. Откуда ты знаешь это слово?
- Ну я же голову помою потом, покушаю потом, в комнате уберусь по-

том... Вот получается, что я у тебя ПОТОМок!
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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, 29,30, 31
№ Полное наименование

305 Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники 
России»

306 Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных 
граждан, наставников и талантливой молодежи»

307 Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

308 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников»

309 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация 
«Российское общество «Знание»

310 Общероссийский профсоюз спортсменов России
311 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
312 Общероссийский профсоюз авиационных работников
313 Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
314 Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся 

авиационной промышленности»
315 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской 

Федерации
316 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
317 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
318 Российский профсоюз работников промышленности
319 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

320
Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое единство»

321 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

322
Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз 
работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, 
металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

323 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
324 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
325 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций 

безопасности
326 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
327 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 

предпринимательства
328 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
329 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
330 Конгресс российских профсоюзов
331 Профессиональный союз лётного состава России
332 Российский профсоюз докеров
333 Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз 

работников судостроения»
334 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
335 Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
336 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
337 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения Российской Федерации
338 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников 

инновационных и малых предприятий
339 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации
340 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса 

Российской Федерации
341 Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения»
342 Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской 

Федерации
343 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства
344 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
345 Общественная организация Профсоюз работников связи России
346 Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
347 Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных отраслей 

Российской Федерации»
348 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации
349 Общероссийский профессиональный союз работников культуры
350 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб 

Российской Федерации
351 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных 

организаций
352 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
353 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и 

переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
354 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
355 Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий
356 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической 

безопасности
357 Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»
358 Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства 

«Единение»
359 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы 

обслуживания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»
360 Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
361 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»
362 Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» Иркутской области
363 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»
364 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
365 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
366 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»
367 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи»

368
Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского 
профессионального союза работников природноресурсного комплекса Российской 
Федерации

369 Общественная организация «Объединение первичных профсоюзных организаций 
Министерства лесного комплекса Иркутской области»

370 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между 
народами «Союз единых народов»

371 Иркутская областная общественная организация российских немцев «Возрождение»
372 Иркутская региональная общественная организация «Кризисный центр для женщин»
373 Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных 

железнодорожников»
374 Иркутская областная молодежная общественная организация «Байкальский 

студенческий строительный отряд»
375 Иркутская региональная общественная организация - движение «Ветераны Комсомола»
376 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
377 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел Иркутской области
378 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию 

«Усолье»
379 Иркутское областное общественное движение «Сибирь без наркотиков»
380 Иркутская областная общественная организация «Федерация рукопашного боя»
381 Иркутская областная благотворительная общественная организация «Пища жизни»
382 Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»

Продолжение в следующем номере

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №103 от 16 августа 2021 года 
О введении круглосуточного временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на период капитального ремонта дорог по ул. Ангарской, 

ул. Красноармейской
В целях проведения капитального ремонта автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул. Ангарской, участка автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул. Красноармейской, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
в Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 мая 2012 года № 233-пп, статьёй 44 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Свирск» для транспортных средств 
(с грузом или без груза), масса которых превышает 10 тонн, на период проведения 
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Ангарской, участка автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Красноармейской (далее – временное ограничение 
движения).
2. Установить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное 
ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения 
(прилагается).
3. Комитету по жизнеобеспечения администрации муниципального образования 

«город Свирск» (Д.И. Махонькин):
а) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и 

демонтажа соответствующих дорожных знаков;
б) проинформировать пользователей автомобильными дорогами о введении 

временного ограничения движения путем размещения информации на официальном 
сайте муниципального образования «город Свирск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) направить копию настоящего постановления, а также схему организации 

дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Установлен
постановлением администрации от 16 августа 2021 года № 103

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения (участков 

таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение 
движения, и сроки начала и окончания временного ограничения

№ 
п/п

Наименование 
автомобильной 

дороги
Общая 

протяженность, м
Сроки начала и окончания временного 

ограничения движения
1 ул. Ангарская 730 С 10 сентября по 10 октября 2021 года
2 ул. О. Кошевого 2152 С 10 сентября по 10 октября 2021 года
3 ул. Киевская 2500 С 10 сентября по 10 октября 2021 года
4 ул. Заводская 1 692 С 10 сентября по 10 октября 2021 года

Руководитель аппарата администрации Г. А. Макогон 
Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д. И. Махонькин

Внимание получателей мер 
социальной поддержки! 

Управление социальной
защиты населения 

напоминает – 
31.08.2021 ИСТЕКАЕТ СРОК 
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И 

ЗАЯВЛЕНИЙ
на назначение многодетным семьям в 

Иркутской области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе.

Право на денежную выплату в размере 
3000 рублей на каждого ребенка  имеют 
многодетные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, включая усынов-
ленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, один или 
более из которых являются учащимися 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области либо подлежат прие-

му на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу на-
селения за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за предоставлени-
ем выплаты.

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

- через почтовые ящики, установлен-
ные 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 теле-
фонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 
89041262200 (для жителей  г. Черемхово 
и Черемховского района), 8(39573) 2-16-
91 (для жителей г. Свирск).

Ежегодная выплата для подготовки 
детей к школе

С 1 июля 2021 г. вступило в законную 
силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2021 г. 
№774, которое внесло изменения в Пра-
вила регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации. Теперь у граж-
дан появилась возможность оформить 
регистрацию по месту пребывания без 
посещения подразделения по вопросам 
миграции. Для этого гражданину и лицу, 
предоставляющему помещение для 
временного проживания,  необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг («Госуслуги»), а 
также электронную подпись. Чтобы по-
дать заявление в электронном виде в 

разделе «Регистрация гражданина по 
месту пребывания» нужно перейти по 
ссылке «Воспользуйтесь новой формой 
услуги и пройдите опрос». Заявление не-
обходимо подавать в ведомство по месту 
будущей регистрации. Рассмотрение за-
явления занимает 8 рабочих дней, после 
чего гражданин получает свидетельство 
о регистрации по месту пребывания в 
электронном виде, которое имеет одина-
ковую юридическую силу с аналогичным 
свидетельством на бумажном носителе. 
По желанию заявителя свидетельство 
может быть распечатано на бумаге и на-
правлено почтой по адресу места вре-
менной регистрации.

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский».

Изменения в миграционном законодательстве 
для граждан Российской Федерации
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СВИРСКАЯ
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1 КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Учитель как призва-
ние 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
00.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.50 Х/ф «Чёрный пёс» 
12+
04.10 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Код 8» 16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+

ТВЦ

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.20 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
11.20, 05.10 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.30, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Ярослав Бойко 12+
15.55 Город новостей

16.10, 03.50 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.10 Х/ф «Чёрная месса» 
12+
23.30 Страна украденного 
завтра 16+
00.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы» 16+
02.25 90-е. Голые Золушки 
16+
03.10 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 М/ф «МУМИ-ТРОЛ-
ЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 
6+
07:25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
12+
09:05 Х/ф «Джинглики» 0+
09:25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
11:00 «Выборы-2021» 12+
11:40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:30 Т/с «ШПИОН» 16+
15:00 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
15:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
- ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 
НУЖНО» 16+
17:50 «Выборы-2021» 12+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «Японские канику-
лы» 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ШПИОН» 16+
21:45 Х/ф «КОЛЬТ 45» 16+
23:05 «Фактор жизни» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20  Х/ф «СОБЫТИЕ» 
16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.40 Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» 12+
23.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.50 Д/ф «Восьмерка» 
16+
02.35 Х/ф «Вор» 16+
04.15 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Документальный 
спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 СОВБЕЗ 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00.45 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Т/с «Спартак. Война 
проклятых» 18+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
0+
11.15, 05.10 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я чело-
век!» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.30, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Алексей Учитель 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф «Аквато-

рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.10 Х/ф «Кукольный 
домик» 12+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Не мать и не жена» 
16+
01.45 Прощание. Дед 
Хасан 16+
02.30 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+
03.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Фактор жизни» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы. Мацумото» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+
09:10 «Легенды космоса. 
Фридрих Цандер» 12+
09:50 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» 12+
11:35 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:20 Т/с «ШПИОН» 16+
14:45 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
16:30 Х/ф «КОЛЬТ 45» 16+
17:50  «Выборы-2021» 12+
18:30 «Сей Час» 16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Сенсация или про-
вокация? Власть толпы» 
16+
20:00 «Японские канику-
лы. Канадзава» 16+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 Т/с «ШПИОН» 16+
21:45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БА-
БОЧКИ» 16+
23:30«Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»  16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+

1 КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 23.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
22.25 Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как 
свою» 12+
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир

РОССИЯ

05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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. Северные рубе-
жи» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Х/ф «Батальон» 16+
04.55 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Документальный 
спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.25 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» 16+

ТВЦ

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Курьер» 12+
11.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.55, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Сергей Гармаш 12+
15.55 Город новостей
16.10, 03.55 Х/ф «Аквато-
рия» 16+

18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Чёрная вдова» 
12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Роман 
Виктюк 16+
01.55 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Смерть арти-
ста» 12+
05.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» 12+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Фактор жизни» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские каникулы. 
Канадзава»  16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00  «Легенды космоса. 
Михаил Рязанский» 12+
09:40 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» 
12+
11:00  «Выборы-2021» 12+
11:40 Т/с «ТАКАЯ 
ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:25 Т/с «ШПИОН» 16+
14:50 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО»  12+
15:40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БА-
БОЧКИ»  16+
17:20 «Один день в горо-
де. Антверпен»  12+
17:50  «Выборы-2021» 12+
18:30 «Сей Час»  16+
18:50 «Время вопросов» 
16+
19:30 «Врачи. Варикоз» 
16+
19:55 «Японские каникулы. 
Осака»16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ШПИОН» 16+
21:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ: 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
23:15 «История образова-
ния. Древняя Русь» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «КОВЧЕГ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.45 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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. Северные рубе-
жи» 16+
12.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.50 Х/ф «Шугалей 3» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 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 Документальный 
спецпроект 16+
13.00 Как устроен мир 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки чело-
вечества 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Стиратель» 
16+
00.10 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» 16+

ТВЦ

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+
11.35, 05.25 Д/ф «По-
следняя обида Евгения 
Леонова» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.55, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 16+
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.05 Мой герой. 
Юрий Кузнецов 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 

Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Призраки замо-
скворечья» 12+
23.35 10 самых... Закля-
тые коллеги 16+
00.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
01.55 Хроники московского 
быта 12+
03.20 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» 16+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Один день в горо-
де. Антверпен»  12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские каникулы. 
Осака» 16+
08:00 «Итоги дня»  16+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
09:55 «Планета вкусов. 
Москва»  12+
10:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ: 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»  16+
11:50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»   16+
13:35 Т/с «ШПИОН»   16+
14:20 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО»  12+
16:00 Х/ф «СОБЫТИЕ»   
16+
17:50  «Выборы-2021» 12+
18:30  «Сей Час» 16+
18:50 «Гордума 38» 12+
19:20 «Врачи. Ожирение»  
16+
19:45 «Японские каникулы. 
Такаяма» 16+
20:10 «Законодатель» 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
23:15 «История образова-
ния. Женское образова-
ние» 12+
23:30 «Итоги дня»16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:50 «Итоги дня»16+
01:20  Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» 12+



ГОРОСКОП с 25 по 31 августа 2021 г.

Пятница, 3 сентября Суббота, 4 сентября

Воскресенье, 5 сентября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№32 (543), 25 августа 2021 года1414

ОВЕН
В данный период Овны будут настроены 

весьма воинственно, а их импульсивные по-
ступки способны привести к конфликтам, 
травмам и аварийным ситуациям на дорогах. 
Держите себя в руках, иначе наживете массу 
неприятностей. Это достаточно активное вре-
мя, хотя не всегда ваши действия будут приво-
дить к желаемым результатам. А все потому, 
что вам сложно следовать правилам, соблю-
дать границы, контролировать эмоции. Кроме 
того, есть риск оказаться в плену иллюзий. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вероятны напряженные си-

туации в семье, особенно в отношениях с 
женщинами. Могут всплыть былые обиды, 
нерешенные проблемы, о которых вы давно 
забыли. Что ж, придется все улаживать имен-
но сейчас. Этот период для вас — время пе-
ремен. В первой половине недели привычный 
мир может рухнуть, и приспособиться к непре-
рывным изменениям будет довольно сложно. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецы слишком остро 

реагируют на любые замечания и даже в ней-
тральных высказываниях могут заподозрить 
двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, 
перестаньте искать черную кошку в темной 
комнате, тем более что там ее нет. Во второй 
половине недели вас ждет много интересного: 
общение с разными людьми, увлекательные 
поездки. 

РАК
Вероятны разногласия с людьми старше-

го поколения или начальством. Вам сейчас 
сложно договариваться, решать деловые во-
просы. Первая половина недели, окажется до-
вольно суетливым периодом. Поездки, встре-
чи, общение едва ли принесут вам пользу или 
удовольствие. К тому же друзья и родственни-
ки пытаются активно вмешаться в вашу жизнь 
— и вам захочется отгородиться от них глухой 
стеной. 

ЛЕВ
Львы убеждены, что существует только два 

мнения: их собственное и неправильное. Не-
удивительно, что такая позиция отталкивает 
окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех 
друзей растеряете. В первой половине недели 
вам по-прежнему нелегко общаться, работать 
в команде, что не лучшим образом сказывает-
ся и на отношениях в коллективе, и на вашем 
статусе. 

ДЕВА
Ваша активность и предприимчивость на-

верняка приведут к отличным результатам. 
Однако сейчас Девы склонны игнорировать 
советы и мнение коллег, поэтому рискуют ока-
заться без поддержки. Во второй половине не-
дели предстоит много работать, хотя порой и 
вхолостую. Проблема в том, что в данный мо-
мент вы не видите дальше собственного носа, 
а потому не способны адекватно оценивать 
свои поступки. 

ВЕСЫ
У вас есть шанс неплохо заработать, поуча-

ствовать в интересных и перспективных про-
ектах, завести новые деловые связи. Только 
не стоит совершать необдуманные поступки: 
прежде чем принять окончательное реше-
ние, посоветуйтесь с компетентными людьми. 
Во второй половине недели покой вам будет 
только снится: все меняется со скоростью 
света, и вам довольно сложно будет адапти-
роваться к новым обстоятельствам.

СКОРПИОН
Эта неделя — пора обновления, творческой 

активности и самореализации. Захочется 
сбросить балласт, освободиться от всего, что 
мешает развитию и движению вперед. Это 
верное решение: вот только не стоит полно-
стью «отрекаться от старого мира»: проана-
лизируйте ситуацию и сделайте правильные 
выводы. В первой половине недели есть риск 
попасть под чужое влияние, что приведет к не-
нужным тратам и потерям. 

СТРЕЛЕЦ
Для вас начинается довольно сложный пе-

риод. Вы ощущаете дефицит энергии, что 
отражается и на самочувствии, и на работо-
способности. Старайтесь больше отдыхать и 
не взваливайте на свои плечи лишние про-
блемы. Есть риск столкнуться с обманом или 
же с последствиями собственных ошибок и 
заблуждений. 

КОЗЕРОГ
Не самые приятные жизненные обстоятель-

ства заставят Козерогов провести ревизию 
ценностей, обрести новые духовные ориен-
тиры. Придется нелегко, но в итоге вы убе-
дитесь, что все к лучшему. Вы по-прежнему 
пытаетесь найти себя, пересмотреть давние 
убеждения, которые долгие годы считали ис-
тиной в последней инстанции. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя окажется довольно насыщенной. 

Много общения, знакомства с интересными 
людьми, новыми деловыми и творческими 
партнерами. Этот период сложится весьма 
удачно, если не станете зацикливаться на соб-
ственных убеждениях: необходимо учитывать 
и мнение окружающих. Старайтесь избавить-
ся от мнительности и чрезмерной осторожно-
сти: поверьте, у вас нет оснований не доверять 
родным и партнерам. И не торопите события: 
перемены, которые кажутся вам необходимы-
ми, на самом деле несвоевременны, так что 
пусть все идет своим чередом.

РЫБЫ
Практически всю неделю вам будет сложно 

плыть против течения, противостоять обстоя-
тельствам, которые часто складываются не в 
вашу пользу. И все же надо постараться. Нач-
ните с ceбя: избавьтесь от иллюзий и стерео-
типов, которые вас тормозят и мешают стро-
ить гармоничные отношения с партнерами. 
Вероятны проблемы с финансами: избегайте 
ненужных трат.

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 04.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Довлатов» 16+
02.35 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+
00.55 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 12+

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. Рубежи Родины» 

16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+
22.15 Т/с «Пёс» 16+
00.40 Своя правда 16+
02.35 Х/ф «Одиночка» 16+
04.30 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 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства 16+
16.00, 06.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Звездный 
путь» 16+
00.30 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+
02.55 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» 16+
04.55 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+

ТВЦ

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10, 12.50 Х/ф «Моя 
Звезда» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.35, 16.05 Х/ф «Танцы 
на песке» 16+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
19.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+

21.25 Х/ф «Призраки Ар-
бата» 12+
23.20 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 
12+
00.15 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» 12+
01.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Коломбо» 12+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Врачи. Варикоз»  
16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские каникулы. 
Такаяма»  16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  «Законодатель» 12+
08:45  «Гордума 38» 12+
09:15  М/ф «Гора самоцве-
тов»  0+
09:55 «Один день в горо-
де. Антверпен»  12+
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО»   16+
12:05 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ»   16+
13:50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО   12+
14:40 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО»  12+
16:25  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
17:50  «Выборы-2021»12+
18:30  «Сей Час»    16+
18:50  «Экоревизор»  12+
19:00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»   
12+
20:15 «Японские каникулы. 
Жемчуг»   16+
20:30 «Итоги дня»     16+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО  12+
21:50  Х/Ф «КОВЧЕГ» 16+
23:20 «История образова-
ния. Закон»12+
23:30 «Итоги дня»    16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:50 «Итоги дня»  16+
01:20 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.05 Видели ви-
део? 6+
13.50 Написано Сергеем 
Довлатовым 16+
14.40 Эдуард Хиль. «Че-
рез годы, через расстоя-
ния...» 12+
15.40 Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 16+
17.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.30, 21.20 Голосящий 
КиВиН- 2021 г 16+
21.00 Время
22.40, 02.00 Юбилейный 
концерт Владимира Кузь-
мина 12+
23.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой 
эфир

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+
12.20 Доктор Мясников 
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кузница Сча-
стья» 12+
01.00 Х/ф «Благими наме-
рениями» 12+

НТВ
06.00 Х/ф «#Все испра-
вить!?!» 12+
07.40 Кто в доме хозяин 
08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Фактор страха 12+
20.00 Центральное теле-
видение 12+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Секрет на миллион 
16+
00.25 Международная 
пилорама 16+
01.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.40 Х/ф «Вечно моло-
дой» 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, 17.20 Документаль-
ный спецпроект 16+
19.25 Х/ф «Железный 
человек» 12+
21.55 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+
00.20 Х/ф «Железный 
человек 3» 12+
02.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» 16+

ТВЦ
07.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. За кулисами музы-
кальных фильмов» 12+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф «Трактир на 
пятницкой» 0+
11.00 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 

слёзы» 12+
11.55, 12.50 Х/ф «Оди-
ноким предоставляется 
общежитие» 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.00, 15.50 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёрный Орлов» 12+
16.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+
18.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» 12+
20.05 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» 12+
22.00 В центре событий 
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» 16+
01.50 90-е. Наркота 16+
02.30 Страна украденного 
завтра 16+
02.55 Хватит слухов! 16+
03.20 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня»  16+
06:30  «Врачи. Ожирение»  
16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30  «Японские канику-
лы. Горы.  Токио»  16+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:00 «Я другая»  12+
09:10  «Экоревизор» 12+
09:20 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
09:35 Аним/ф»УЛЕТНЫЕ 
БУКАШКИ» 6+
10:55  Х/ф «КОВЧЕГ» 16+
12:25 Х/ф»ВТОРЖЕНИЕ: 
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
13:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
15:35 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19:00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я»  16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ»  12+
23:05  «Жара в Вега-
се»12+
00:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
01:45 «Жена. Валерия 
Ланская» 16+

1 КАНАЛ
04.50, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55, 01.05 Я король, 
дорогие мои! 12+
14.50 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф «Проксима» 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний 
лист» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» 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 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» 12+
18.00 Х/ф «Всё решают 
небеса» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ

05.45 Х/ф «Одиночка» 16+
07.30 Центральное теле-
видение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-
ня
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, 17.10 Основано на 
реальных событиях 16+
19.00 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» 
16+
03.15 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Тайны Чапман 16+
11.00 Х/ф «Стиратель» 
16+
13.05 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 16+
15.15 Х/ф «Железный 
человек» 12+
17.40 Х/ф «Железный 
человек 2» 12+
20.05 Х/ф «Железный 
человек 3» 12+
22.35 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

06.25 Территория за-
блуждений 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» 12+
08.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+
10.40 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 
12+
11.35 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» 12+
12.30, 00.05 События
12.50 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+
14.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Гений» 12+
19.05 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
21.00 Фестиваль
00.25 Х/ф «Перелетные 
птицы» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «Призраки за-
москворечья» 12+

АИСТ

06:00  «Прогноз погоды» 
06:05  Аним/ф «УЛЕТНЫЕ 
БУКАШКИ» 6+
07:30  Аним/ф «КУНГ-ФУ 
ВОИН» 6+
08:50  М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
09:10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
12:35 «Я другая» 12+
12:45 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я»  16+
14:45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
16:50 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО»  12+
21:00  Х/ф «РАГИН»  12+
22:50 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ДИАБЛО» 16+
00:15 Т/с «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 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 на 1-м 
этаже, 54 кв.м. по ул. Тимирязе-
ва.
Тел.8-964-103-85-86 

Гараж в кооперативе №1. Смо-
тровая яма, подвал.
Тел. 8-950-11-56-155

Телегу для мотоблока. Цена 10 
тыс. руб.
Тел. 8-924-710-38-39

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 6, 4-й этаж, 
балкон. С мебелью. Цена 1 млн. 
руб.
Тел. 8-965-050-39-20 

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
ул. Транспортная. 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

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

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

3-комнатный бревенчатый дом 
по ул. Гоголя, район школы №2, 
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 кух-
ня, балкон застеклен, большая 
ниша, санузел раздельный, 2 
этаж, окна на обе стороны. Цена 
1 млн. 400 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

ПРОДАМ

Благоустроенныый дом 61 кв.м. 
в черте города. Новые стеклопа-
кеты, гараж, летняя кухня, новая 
теплица, летний душ с подогре-
вом воды, огород 12 соток. Ягод-
ные насаждения: смородина  
чёрная и красная, крыжовник, 
малина, слива, полукультурка, 
ирга, вишня, облепиха. Всё в 
собственности. Цена - 1 млн. 
300 тыс. руб.
Тел. 8-964-116-45-07

Мясо. Свинина. 
Тел. 8-950-076-40-97

Благоустроенный дом по ул.Че-
хова. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 3 эта-
же в новом доме. Цена 730 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Усольской. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-924-718-29-08
 
Помещение под магазин по. ул. 
О. Кошевого. Цена 1 млн 300 
тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 5-м 
этаже по ул. Ленина, 1А. Цена 
770 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

ОБМЕН
Обменяю 1-комнатную квартиру 
на 2-комнатную или продам.
Тел. 8-964-81-68-436

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 брус, б/у.
Тел. 8-908-66-06-532

Куплю дом. Рассмотрим все ва-
рианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом в п. Молочное. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные кварти-
ры. Рассмотрим все варианты. 
Тел 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю 2-комнатную квартиру с 
ремонтом. Наличный расчëт. 
Тел. 8-950-096-49-82

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 

№32 (543), 25 августа 2021 года

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 могил. 

Благоустройство могил (кладка плитки и многое другое). Изго-
товление ОГРАДОК на заказ. Скос травы на местах захоронения. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! Тел. 8-902-549-90-08
Реклама 

Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

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

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

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

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
в строительный магазин, СТОРОЖА. 

Тел. 8-902-578-35-59
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

БОКСЫ 
под АВТОСЕРВИС, 

СТОЯНКУ 
автомобилей 

по ул. Октябрьская, 1 
(Микрорайон).

Тел. 8-924-832-38-88
Реклама

ПРОДАМ ПЛИТЫ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

ПК 6050*1250*220 - 6 шт. 
Цена 45 тыс. руб.

Тел. 8-924-832-38-88
Реклама

ПРОДАМ 
ТРОТУАРНУЮ 

ПЛИТКУ 
35 кв.м. - 400*400*50

Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-924-832-38-88

Реклама

ТЦ «Звёздочка» пав. 109 
новое поступления

ДЕТСКОГО 
ТРИКОТАЖА.

На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории В, ВС, СЕ.
Работа - межгород. 
Заработная плата 

сдельная, достойная.
Условия 

по тел. 8-904-151-12-12

На 92-м году жизни скончался наш папа 
ЧЕРНАВЦЕВ Владимир Васильевич.

На 89-м году жизни скончалась наша мама 
ЧЕРНАВЦЕВА Александра Михайловна.

Выражаем огромную благодарность ИП Дурневу, родствен-
никам, знакомым, соседям за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон.

Родные

ТРЕБУЮТСЯ:
Монтажник, 
диспетчер, 
водители.

Тел. 8-904-146-73-59

В кафе-бар «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 повара, официанты 
и техработники. 

З/п высокая.
Тел. 8-908-656-79-71

Предприятию ООО «ВОСТСИБАККУМУЛЯТОР» 
на работу ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Требования: наличие опыта работы, 

наличие водительского удостоверения (категория  В,С,Д)
Обращаться по тел.: 8-902-5-444-150

В ГБПОУ «СЭМТ» ТРЕБУЮТСЯ:
* преподаватель физики;
* преподаватель химии;
* преподаватель инженерной графики;
* преподаватель экономики.

Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Молодёжная, 1
Тел. 8 (3952) 546-213

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
категории «D», 
МОЙЩИКИ 
на автомойку.

Тел. 8-904-152-48-79
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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 юбиляров: 
Нину Александровну Грибачеву,

Нину Андреевну Басманову,
а также, именниников,  
родившихся в августе:

Любовь Алексеевну Купрякову,
Людмилу Николаевну Секлетину,

Веру Васильевну Юганову,
Бориса Васильевича Михайленко,

Елену Петровну Осипчук,
Елену Петровну Распопину,

Тамару Иннокентьевну Здобнову,
Людмилу Сергеевну Александрову.

Пусть будет в жизни все
Самое теплое,  самое милое,

Самое доброе, очень красивое,
Самое верное, самое нужное,

Трепетно-нежное, самое дружное,
Только приятное, только хорошее,
Невероятное,чуть невозможное,

Просто веселое, просто любимое,
Но обязательно НЕПОВТОРИМОЕ!

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Уважаемые свирчане!
Приглашаем Вас на мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города Свирска!

1.
Детская концертно-игровая 
программа «Я знаю мой город, 
любимый, родной»

1 сентября
14-00

Центральная городская 
площадь «Свирская Ривьера»

2. Интерактивная концертная 
программа «Мелодии на Ангаре»

3 сентября
19-00 Парк КиО

3. Праздничный концерт звезд 
эстрады 

4 сентября
19-00

Центральная городская 
площадь «Свирская Ривьера»

+0+0

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

от всей души поздравляет с Юбилеем 
Серафиму Ильиничну Якимову, Нину Андреевну Басма-

нову и Александра Алексеевича Новицкого, 
а также именинников, родившихся в августе: 

Елену Михайловну Гурову, Алексея Михайловича 
Шорникова, Владимира Николаевича Шульгина, Юрия 

Васильевича Зайцева, Николая Григорьевича Сапижук и  
Марину Дмитриевну Дошконову.    

Пусть настроение у Вас отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,

Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.

31 августа с 15.00 до 16.00 
Свирск, ДК «Русь»,ул. Хасановских боёв, 1

Цены от 3900 до 40 000 р. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей.

 Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.
Справки и вызов специалиста на дом (по району):

 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 

г. Омск «Мир звуков» Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Приём ведётся в масках  с соблюдением дистанции 1.5 м!        
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Уважаемый 
Алексей Павлович Нелюбин! 

Поздравляем Вас 
с днём рождения!

Прекрасных слов собрав букет, 
Спешим поздравить Вас скорей!

 Ни для кого ведь не секрет, 
Что Вы на свете всех добрей! 
Всё в Вас – талант и красота! 

И острый ум, и бодрый дух! 
И кругозора широта!

 И для коллег Вы – лучший друг! 
Желаем Вам от всей души 

И дальше только процветать! 
Здоровым быть, 
роскошно жить! 

И оптимизма не терять!
Коллектив 

ООО УК «Рассвет»

0+

Реклама


