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Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые педагоги и родители, и жители города Свирска.
Примите самые искренние поздравления с 1 сентября – Днём знаний!

Этот праздник дорог всем поколениям, потому что жизненный путь каждого из нас 
во многом определяется школьными годами.

Пусть предстоящий учебный год станет успешным для всех, кто в этот день садит-
ся за парты. 

Дерзайте, набирайтесь знаний и опыта, стремитесь стать высококлассными специ-
алистами, чтобы своим трудом и талантом приносить максимальную пользу стране 
и нашему городу.

Желаю педагогам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов, веры 
в себя и своих учеников, а родителям – мудрости, побольше терпения, поменьше 
переживаний.

Желаю всем школьникам и студентам настойчивости, отличных оценок и новых 
открытий в наступающим учебном году!

Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков 

Уважаемые свирчане и гости города!
Дума муниципального образования «город Свирск» 

поздравляем Вас с днем рождения города!

Свирск – это наш общий, родной дом, которым мы гордимся и который хотим сде-
лать лучше.

С каждым годом наш Свирск взрослеет, но мы все также испытываем огромное 
чувство благодарности к его славным горожанам, ветеранам войны и труда, почет-
ным гражданам, труженикам, создававшим свое будущее в труде и творчестве.

Сегодня нам есть, чем гордиться и есть к чему стремиться. Все вместе мы сде-
лаем все, что задумали и непременно добьемся успехов в развитии и процветании 
любимого города, наполнив новым содержанием его жизнь. Искренне желаю всем 
жителям успехов, радости, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне!

Здоровья и благополучия вам, дорогие свирчане, успехов и новых свершений! С 
праздником Вас! 

Председатель Думы города Свирска С.Н. Ермаков

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! 

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Это 
начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы на 
пути к новым достижениям и победам.

Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап 
перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку позна-
ний поднимается каждый школьник. И вместе со своими детьми всякий раз волну-
ются их родители, дедушки и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам – тем, 
чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом 
определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько 
успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой 
вклад внесут в развитие родного города, всей нашей страны.

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, талантливых и благо-
дарных воспитанников, а родителям учеников – как можно чаще радоваться успе-
хам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в новом 
учебном году!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

В этом году депутатами муниципаль-
ного образования «город Свирск» были 
приведены в порядок спортивные и игро-
вые  площадки на улицах нашего города. 
Всего отремонтировано восемь площа-
док и одна построена новая. 

Депутатом избирательного округа №1 
Н.А. Жилиным была оказана ощутимая 
финансовая поддержка для ремонта 
площадок.

По улице Депутатской избирательный 
округа №14 (депутат А.А. Душнева) был 
произведён ремонт спортивной площад-
ки: замена сетки рабицы, сварочные ра-
боты. В осуществлении ремонта помогли 
коллеги депутата по Думе С.Ю. Неиз-
вестных, М.А. Соболев и И.А. Подопры-
горовов. 

В микрорайоне Берёзовый депутат из-
бирательного округа №15 Н.А. Ткачук по-
могла провести частичный ремонт игро-
вой и спортивной площадки.

По улице Черемховской при содействии 
депутата по избирательному округу №10 
И.А. Подопрыгорова, на игровой площад-

ке произведена покраска ограждения и 
уборка травы. 

По  улице Ленина, 1А  депутатом из-
бирательного округа №5 С.Н. Ермако-
вым организована уборка травы и ре-
монт сетки рабицы. Возле кинотеатра 
«7 небо» и на спортивной площадке 
депутатом избирательного округа №13 
М.А. Соболевым произведены уборка 
травы и ремонт сетки рабицы. По улице 
Маяковского депутатом избирательного 
округа №7 В.С. Бекчентаевым выпол-
нены работы по уборке травы, покраска 
площадки, частичная замена сетки ра-
бицы. По улице Ломоносова, 74 за счёт 
средств депутата избирательного округа 
№13 М.А.  Соболева выполнены работы 
по уборке травы, также окрашено ограж-
дение. По улице Трудовой построена 
новая игровая площадка при финансо-
вой поддержке депутата избирательного 
округа №13 М.А. Соболева и при участии 
председателя Думы города Свирска С.Н. 
Ермакова.

Соб. инф.

Благоустройство спортивных и игровых площадок

Второй раз Свирск единственный из 
всех городов Иркутской области стано-
вится победителем данного конкурса с 
одним и тем же проектом – «Свирская 
Ривьера». Об этом в видеообращении 
к горожанам, находясь ещё там, на ни-
жегородской земле, говорил мэр Вла-
димир Орноев. Вернувшись домой, он 
дал более полный комментарий о со-
бытии:

- На прошлой неделе мы с Дмитрием 
Иннокентьевичем присутствовали на 
пятом юбилейном форуме малых горо-
дов и исторических поселений «Среда 
для жизни». Свирск в числе девяти дру-
гих городов Иркутской был допущен 
до участия в федеральном этапе данно-
го конкурса среди малых городов. 

Презентовал форум премьер-министр 
Михаил Мишустин. Также в работе при-
нимали участие вице-премьер Виталий 
Мутко, министр строительства и ЖКХ 
Ирек Файзуллин, губернаторы Нижего-
родской, Калининградской, Саратовской 
областей. Очень много было модера-
торов из зарубежных стран, в то числе 
стран Евросоюза – США и Франции. 

Участвуя в таких мероприятиях, пони-
маешь, насколько раньше остальных 
мы ушли вперёд по поводу благоустрой-
ства набережной. Мы помним 2018-2019 
годы, когда приходилось доказывать 
необходимость благоустройства набе-
режной, но получали отказ, потому что 
много было непонятного с федеральным 
значением наших рек. Сегодня наоборот 
форум проходил под девизом «Город и 
вода». Более 72 процентов городов Рос-
сии находится на берегах водоёмов, но, 
к сожалению, большинство этих городов 
не благоустроены. Татарстан сделал 
смелое заявление, что на протяжении 
последующих лет он благоустроит набе-
режную на протяжении 45 километров. 
Это будет самая длинная обустроенная 
прибрежная зона в мире! 

И мы тоже продолжим второй этап «Ри-

вьеры». Второй этап благоустройства на-
бережной Ангары потянет целый шлейф 
дополнительных работ: реконструкцию 
дороги по улице Ленина, устройство 
фонтанов, скульптур, мест отдыха для 
детей, пожилых и для молодёжи, орга-
низацию пляжа. Привлечению интереса 
к нашему городу будет способствовать и 
дорога до Михайловки.

Победа в конкурсе является всеобщей 
победой. Благодарю всех, кто работал 
над проектом: команда Д.И. Махонькина, 
творческая мастерская А.Г. Красильни-
кова - разработчик концепции проекта, 
Правительство Иркутской области в лице 
губернатора И.И. Кобзева, Министер-
ство жилищной политики, энергетики и 
транспорта в лице А.Н. Никитина, Центр 
компетенций, всех жителей, которые вы-
брали именно «Ривьеру» и других участ-
ников процесса. 

2022 год станет очередной значимой 
отметкой. Но и на этом мы не останав-
ливаемся. Уже думаем о третьем этапе, 
отрабатываем дальнейшую концепцию 
развития. Потому что программа, кото-
рая заканчивается в 2024 году, будет 
продлена ещё на три года. Имея опыт, 
нам положено участвовать и в даль-
нейшем благоустройстве города. Будем 
жить, мечтать и претворять наши планы 
в жизнь. 

Наш корр.

«Свирская Ривьера». 
Продолжение следует

Проект второго этапа строительства парка «Свирская Ривьера» во-
шёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. На церемонии оглашения итогов присутствовали мэр 
Владимир Орноев и его заместитель Дмитрий Махонькин. 

Дорогие жители и гости города Свирска!
Я от всей души поздравляю с 72-ой годовщиной Свирска всех тех, кто здесь ро-

дился и вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в 
развитие города, кто выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить 
время внукам, тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой Родины.

С каждым годом Свирск становится всё привлекательнее и удобнее для жизни.  
Сохраняя при этом его исторические традиции и духовную красоту, из года в год 
жители делают его более комфортным, обустроенным.

Сегодня мы с радостью отмечаем, как возводятся  новые объекты со всеми вида-
ми благоустройства,  детские сады, спортивные сооружения, продолжается работа 
по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог и уличного освещения. 
Идет процесс модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Нас раду-
ют положительные сдвиги в спорте, в работе с молодежью и культуре. 

 Замечательные, талантливые и трудолюбивые жители Свирска, оставайтесь на-
стоящими хозяевами – рачительными, заботливыми и любящими.

Крепкого всем  здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых трудо-
вых свершений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!
Мэр города Свирска В.С. Орноев
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Новости области

В начале совещания с приветственным 
словом выступила начальник отдела об-
разования Монира Орлова. Она поздра-
вила каждого присутствующего в зале с 
началом учебного года, поблагодарила 
за нелёгкий, но такой благородный труд, 
подчеркнув его неоспоримую социаль-
ную значимость:

- Мы с вами делаем одно большое дело 
– учим и воспитываем граждан Россий-
ской Федерации, и от того, чему мы их 
научим и как воспитаем, зависит буду-
щее нашего города и России в целом. 
Желаю вам здоровья, творческих успе-
хов, хороших учеников и понимающих 
родителей!

В формате видеообращения к участни-
кам праздничного педсовета обратился 
министр образования Иркутской области 

Максим Парфёнов, объявивший главной 
темой августовского совещания воспи-
тание подрастающего поколения. Опыт-
ных учителей и воспитателей, молодых 
специалистов, а также ветеранов педаго-
гического труда поздравила заместитель 
мэра по социально-культурным вопро-
сам Наталья Петрова:

- Сегодня в систему образования вне-
дряются различные инновации, приме-
няются современные технологии, но 
педагог остаётся главной фигурой   в  
обучении и воспитании каждого ребёнка. 
Оптимизма вам, здоровья, творчества. В 
добрый путь! В новый учебный год! 

Работа конференции продолжилась на-
граждением педагогов – признанием их 
заслуг и достижений. Почётной грамотой 
Министерства образования и науки Ир-

кутской области были награж-
дены педагог-организатор 
школы №3 Елена Заева, учи-
теля начальных классов школ 
№1 и 4 Елена Казанцева и 
Наталья Черных, заведующая 
ДОУ №2 Наталья Садовнико-
ва, старшие воспитатели ДОУ 
№1 и 2 Наталья Карякина и 
Марина Василенко. 

Благодарности министер-
ства образования получили 
учитель начальных классов 
школ №2 и 3 Елена Бадикова 
и Светлана Бутакова, учитель 
технологии школы №2 Сергей 
Мещеряков, учитель музыки 
школы №1 Татьяна Кочнева, 
учитель физкультуры школы 
№1 Герман Ляхов, учитель 
русского языка и литературы 
школы №3 Светлана Лебеде-
ва, учитель технологии школы 

Новый учебный год – дальняя дорога
По традиции педагоги присели на дорожку: накануне Дня знаний в 

школе №3 состоялась августовская педагогическая конференция, на 
которой были подведены итоги прошлого учебного года и поставлены 
задачи на новый сезон.

Чествование ветерана педагогического 
труда Г.И. Гончаровой

№4 Татьяна Чашина и учитель-логопед 
ДОУ №1 Ирина Кравцова.

Традиционные слова благодарности 
были адресованы ветеранам педагогиче-
ского труда, воспитавшим не одно поко-
ление юных свирчан и на долгие годы со-
хранившим верность своей профессии. 
Школьники подарили каждому из них по 
букету цветов, а действующие педагоги 
аплодировали стоя. Также в этот день 
поблагодарили руководителей и коллек-
тивы школ, детских садов и организаций 
дополнительного образования за своев-
ременную, качественную подготовку уч-
реждений к приёму учеников и воспитан-
ников в новом учебном году. 

Пленарная часть конференции состо-
яла из трёх докладов. Об итогах и пер-
спективах муниципальной системы об-
разования доложила начальник отдела 
образования Монира Орлова. Директор 
школы №1 Людмила Пазникова и педа-
гог второй школы Елена Аликина расска-
зали, как в их школах организуется внеу-
чебная воспитательная работа в рамках 

клубных объединений – военно-патри-
отического клуба «Кадеты» и движения 
«Юнармия». 

Затем педагоги приняли участие в ра-
боте секционных площадок, посвящён-
ных актуальным вопросам воспитания 
в системе свирского образования. Руко-
водители образовательных организаций, 
например, в своей секции обсудили во-
просы ученического самоуправления, его 
роль в учебно-воспитательном процессе 
и возможность для непрерывного лич-
ностного роста каждого школьника, а в 
секции для воспитателей говорили о вне-
дрении системы мониторинга качества 
дошкольного образования.

Начинается новый учебный год. Он бу-
дет нелегким, но педагоги готовы справ-
ляться со всеми трудностями и достой-
но выполнять все поставленные перед 
ними задачи.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Речь шла о рекомендациях по повыше-
нию трудовой занятости экономически 
активного населения города, которые 
предложила рабочая группа ОП. Докла-
дывала по данной теме руководитель 
группы Елена Светлакова. 

К участию в рассмотрении вопроса на 
заседание Общественной палаты также 
приглашались представители Свирского 
электромеханического техникума и отде-
ла содействия трудоустройству населе-
ния. В виду их отсутствия, общественни-
ки решили вернуться к данной теме ещё 
раз и заслушать их доклады отдельно. 
Пока же, исходя из имеющихся на сайте 
учебного заведения данных, Елена Свет-
лакова констатировала, что набор ведёт-
ся всего по четырём специальностям и 
на ограниченное количество бюджетных 
мест – по 25 на каждую специальность. 
Решение проблемы общественники ви-
дят в расширении перечня бюджетных 
специальностей. 

Далее выступающая проанализирова-
ла, как тема занятости и трудоустрой-
ства освещается в местных СМИ. Надо 
признать, данная тема в местных сред-
ствах массовой информации освещается 
крайне слабо. Чаще в контексте офици-
альных совещаний и круглых столов. 
Самым ярким мероприятием, связанным 
с продвижением профессий, был СПС – 
Свирский профориентационный салон. 
Отдельных рубрик на заданную тему 
не велось уже несколько лет. Вот поче-
му одной из рекомендаций активистов 
ОП было пожелание вернуть на страни-
цы газеты рубрику «Трудовые династии 
Свирска», а на телевидение – ролики в 
виде мастер-классов, где бы професси-
оналы презентовали свои профессии, 

вызывая интерес у молодёжи. Вообще 
возможности СМИ могут использоваться 
гораздо шире. Любое мероприятие, про-
водимое с целью содействия занятости 
населения, будь то дни открытых дверей 
или ярмарки вакансий при ЦЗН, конкур-
сы профессионального мастерства и 
трудовых проб на городских предприяти-
ях, празднование общероссийских про-
фессиональных праздников может быть 
предметом для написания материала. 

В процесс популяризации роли чело-
века труда, воспитания уважения к лю-
бой профессии и  продвижения редких 
специальностей следует включать все 
службы, так или иначе имеющие отноше-
ние к теме трудоустройства.

Предложенные рекомендации могут 
быть жизнеспособны, если к их вопло-
щению активно подключатся не только 
непосредственно работодатели, но и 
благотворительные фонды, учебные за-
ведения. Например, идея поощритель-
ных денежных грантов молодым про-
фессионалам (по линии БФМС) – очень 
свежая идея, а продвижение профессий 
через празднование общероссийских 
профессиональных праздников – просто 
необходимая. В календаре столько дней, 
посвящённых труженикам разных про-
фессий, а в Свирске системно чествуют 
только учителей, работников медицины, 
сферы ЖКХ и культуры. А где осталь-
ные? 

Михаил Марач поддержал инициативы 
членов Общественной палаты, пред-
ложив брать во внимание и молодёжь, 
которая, проработав на производстве 
два-три года, достигла определённых 
успехов в профессиональном плане, а, 
значит, и в уровне оплаты труды – ведь 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Главная тема – трудоустройство
26 августа Общественная палата города собралась на своё очередное 

заседание, чтобы рассмотреть несколько тем. Одним из главных в по-
вестке активистов ОП значился вопрос трудоустройства – над его из-
учением они работали вместе с администрацией города и обществен-
ными помощниками. Потому к участию в рассмотрении данной темы 
на заседание был приглашён первый заместитель мэра Михаил Марач.

именно она в наши дни ставится во главу 
угла каждым человеком. Достигнута до-
говорённость вести работу в выбранных 
направлениях.

Второй темой заседания ОП стала го-
товность жилищно-коммунального хо-
зяйства города к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг. По этой теме доклад 
общественникам представил начальник 
отдела ЖКХ, транспорта и связи Тимо-
фей Ивановский. Судя по данным его 
отчёта, в текущем году Свирску из об-
ластного бюджета выделено 29 млн. руб. 
Большая работа уже проведена в микро-
районе Берёзовом: отремонтированы во-
допроводная сеть, полностью заменены 
1,6 км высоковольтной линии электропе-
редачи, питающей электричеством весь 
посёлок. В городе тоже ремонтные рабо-
ты на объектах жизнеобеспечения весь 
летний период шли в плановом порядке 
и продолжаются до сих пор. Из масштаб-
ных работ: отремонтирована водопрово-
дная сеть по ул. Комсомольской, в Мака-
рьево заменена 4,5-километровая линия 
электроснабжения, ведётся капитальный 
ремонт дух многоквартирных домов по 
ул. Олега Кошевого - №19 и 21. В общей 
сложности на два дома будет потрачено 
24 млн. руб. На теплоисточнике имеется 
запас топлива (угля и древесных отхо-
дов), необходимого для начала отопи-
тельного сезона в срок. Приняв предо-
ставленную информацию к сведению, 
общественники признали её исчерпыва-
ющей. 

Далее члены Общественной палаты 
рассмотрели обращение общественной 
организации «Ветер перемен», вопрос 
о положении, касающемся участия ОП в 
общественной экспертизе муниципаль-
ных НПА и информацию о деятельности 
палаты в июле и августе текущего года. 
Такую практику общественники решили 
ввести в систему, чтобы иметь промежу-
точный итог и видеть качество исполне-
ния поручений и личный вклад каждого 
члена палаты в общее дело.

Евгения ДУНАЕВА

Гражданам, забывшим подать 
в этом году декларацию, могут 
начислить к уплате в бюджет 

1 млрд рублей НДФЛ
Налоговые органы Иркутской области с 

15 июля приступили к камеральным на-
логовым проверкам в отношении физиче-
ских лиц, получивших в 2020 году доходы 
от продажи либо в результате дарения не-
движимого имущества и не представивших 
налоговые декларации по форме 3-НДФЛ. 
Срок сдачи деклараций за прошлый год 
истек 30 апреля, таким образом, помимо 
налога гражданам будут начислены штра-
фы и пени. Проверки будут проводиться в 
течение трех месяцев. По предварительной 
оценке, налог в сумме более 1 млрд руб. 
может быть начислен более чем 20 тыс. жи-
телей региона. Во время проведения каме-
ральных проверок налоговый орган может 
направить налогоплательщику требования 
о необходимости представления пояснений 
и документов. 

Налог с дохода от продажи недвижимо-
сти, расположенной на территории Иркут-
ской области, исчисляется по истечении 
минимального срока владения (трех лет), 
на территории иных субъектов Российской 
Федерации - если она находилась на праве 
собственности менее 3 или 5 лет в зависи-
мости от способа приобретения и количе-
ства объектов. Доход для исчисления нало-
га определяется исходя из цены сделки по 
продаже недвижимости (если цена сделки 
менее 70% от кадастровой стоимости объ-
екта, налогоплательщику для исчисления 
налога вменяется доход в размере 70% от 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости). При этом доход от продажи жилых 
домов, квартир, комнат, садовых домов, зе-
мельных участков и долей в них может быть 
уменьшен на сумму имущественного нало-
гового вычета в размере 1 млн руб. в целом 
по всем проданным объектам. Вместо при-
менения налогового вычета доход от прода-
жи можно уменьшить на сумму расходов на 
приобретение объекта недвижимости. 

Также освобождаются от налогообложе-
ния доходы, полученные в порядке дарения 
от близкого родственника (супруги, родите-
ли и дети, дедушки, бабушки и внуки, бра-
тья и сестры). Соответственно, плательщик 
вместе с пояснениями имеет возможность 
представить документы, подтверждающие 
фактически понесенные и документально 
подтвержденные расходы или факты род-
ства. В ряде случаев выгодно направить 
в налоговые органы такие документы для 
уменьшения суммы налога к уплате в бюд-
жет. 

ИА «Сибирские новости»
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ОГИБДД информирует

Служба 01 предупреждает:

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

Выборы - 2021

Госавтоинспекция Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» по-
здравляет всех школьников, их родите-
лей и педагогов с началом нового учеб-
ного года и с Днем знаний!

Длительные летние каникулы дали воз-
можность детям отдохнуть и набраться 
сил перед учебой, первоклассники пой-
дут в школу  в первый раз, а значит, им 
предстоит практически ежедневно хо-
дить по дорогам из дома до школы и об-
ратно, посещать кружки и секции, а это 
не всегда бывает безопасным.

С начала года на территории обслужи-
вания отдела ГИБДД Межмуниципально-
го отдела МВД России «Черемховский» 
произошло  8 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 несовершен-
нолетний погиб и 7 получили травмы.

Чтобы избежать подобных трагедий 
на дороге взрослым следует подробно 
объяснить ребенку – как переходить про-
езжую часть, что означают те или иные 
знаки, несколько раз пройти с ребенком 
по маршруту от дома до школы и обрат-
но. Необходимо разъяснять опасность 
использования мобильного телефона и 
других гаджетов при переходе проезжей 
части.

Обеспечить безопасность юного пеше-
хода в темное время  помогут светоотра-
жающие элементы. Чем больше их будет 
на одежде ребенка, тем заметнее он ста-
нет для водителей.

Необходимо, чтобы родители сами не 
нарушали правила дорожного движения 

и учили детей собственным примером с 
малых лет законопослушному поведе-
нию на дороге. Ведь ребенок если видит, 
что родители ездят не пристегнутыми в 
машине, перебегают дорогу на «крас-
ный» и допускают другие нарушения, то 
он считает, что, конечно же, может посту-
пать так же.

При перевозке детей на автомобиле 
нельзя забывать о специальных удержи-
вающих устройствах, которые обязатель-
но должны быть закреплены. Кроме того, 
важно обеспечивать безопасность ре-
бенка не только во время движения, но и 
при посадке и высадке из транспортного 
средства.

Госавтоинспекция призывает всех во-
дителей быть более внимательными 
и дисциплинированными, особенно на 
участках дорог вблизи образовательных 
учреждений, на дворовых территориях. 
Помните, ребенок вблизи проезжей ча-
сти – сигнал опасности. Водитель дол-
жен сбавить скорость и быть готовым 
остановиться. От действий водителя за-
висит жизнь и здоровье детей. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Соблюдайте правила до-
рожного движения!!! Берегите себя 
и своих близких!!!

Светлана Попик, инспектор (по 
пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД 

России «Черемховский»

Советы от Госавтоинспекции 
к 1 сентября

Летом мало кто задумывается о 
том, чтобы подготовиться к холод-
ному сезону и привести в порядок 
печь. Однако готовить печь к зиме 
все-таки лучше летом. Как это пра-
вильно сделать? Вот что советуют 
специалисты. Необходимо тща-
тельно осмотреть печь отопления 
снаружи и изнутри, убедиться в 
отсутствии прогаров и других по-
вреждений в разделках и предто-
почных листах, при необходимости 
оштукатурить дымовую трубу и 
саму печь отопления. Проведе-
ние очистки дымоходов и печей от 
сажи должно производиться перед 
началом отопительного сезона, а 
также во время него не реже1 раза 
в 3 месяца.

Обращаем внимание на то, что 
устройство (кладка, монтаж), 
ремонт, облицовка, теплоизоляция и 
очистка печей, каминов, других тепло-
генерирующих установок и дымоходов 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.12.2011 N 1225 «О лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений», является лицензируе-
мым видом деятельности, то есть долж-
на осуществляться специальной органи-
зацией, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности.

Рекомендации тем, кто решил заняться 
подготовкой печи без помощи специали-
ста:

1. Осмотрите дверцу. Если она выва-
ливается, не держится в закрытом со-
стоянии – жди беды от вывалившегося 
уголька. Но лучше не ждать, а укрепить 
дверцу. Вокруг дверцы разбирают кир-
пичную кладку (при болтающейся дверце 
кирпичи сами вываливаются). К дверце 
приклепываем т.н. кляммеры – полоски 
стали, которые вмуровываются в кирпич-
ную кладку и держат рамку печной двер-
цы. Нет стали? – Пойдет обожженная 
мягкая проволока (идеально подходит 
проволока от сгоревших шин – можно 
найти на любой свалке). Вокруг дверцы 
– не пожалейте – установите новые кир-
пичи. Ведь именно там они испытывают 
самые большие температурные нагруз-
ки! Слегка ударьте по кирпичу молотком 
– если звук чистый, звонкий – кирпич го-
дится!

2. Печной раствор делать несложно 
– один к одному вымешивается глина с 
песком. Песок должен быть крупнозерни-

стый и чистый, а глина – без раститель-
ных остатков (иначе потом долго-долго 
будете вдыхать неприятный запах от 
печи). Пойдет и старый раствор, что вы-
падает вместе с разобранной кладкой – 
лишь бы без сажи. Если не знаете, где 
взять глину-песок, то в хозяйственных 
магазинах продаются соответствующие 
смеси.

3. Кирпичную кладку после разборки 
очистите мастерком, шпателем и смочи-
те водой. Кирпич перед кладкой на одну 
минуту замочите в воде – чтобы крепко 
связался с раствором. Накладываем 
раствор на кирпич, укладываем кляммер 
– и «садим» кирпич на свое место. Если 
используете проволоку – то обматываем 
ее так, чтобы с кирпичом она встала в на-
тяг и держала дверцу.

4. После дверцы работа с трещина-
ми и щелями в печке уже не покажется 
сложной. Чтобы замазать щели, необ-
ходимо их прочистить и расширить. За-
чем? – Все просто. Все дело в тех самых 
«связях» между раствором и кирпичом. 
Новый раствор не пристанет к старому, 
вывалится при первой же возможности. 
Потому при помощи шила или шпателя 
процарапываем трещину до кирпича, за-
чищаем от сажи и после смачивания за-
биваем щель глинопесчаным раствором.

5. Другая проблема: здоровую охапку 
дров истопишь – а печь холодная! – Ско-
рее всего, здесь дело в саже. Очистка 
печи от нее – дело хлопотное и грязное. 
Однако сажа и зола, которая с годами, 
а то и десятилетиями оседает на стен-
ках печных каналов, создает «шубу» и 
печь перестает греть. Чистка печам нуж-
на! Прочистные дверцы должны быть в 
каждой современной печи. В печах же 

старой конструкции мастера ста-
вили кирпичи «толкуны». «Толкун» 
- половинка кирпича - ставился не 
плашмя в кладке, а на ребро. И 
потому его можно вытащить. Пом-
ните, у Твардовского в стихотворе-
нии «Ленин и печник» есть строки: 
«Печь голландскую кругом, словно 
доктор всю обстукал»? – Вот оно! 
Печник искал тот самый «толкун». 
Вытащил, прочистил, поставил об-
ратно.

6. В каждой печной трубе сажа 
также оседает ведрами. По прави-
лам печные трубы нужно чистить 
раз в три месяца – но в реальности 
трубы видят профилактику гораз-
до реже. Очищают дымоход при 
помощи кирпича на веревке.

7. Издавна на Руси печи белили. 
Кроме эстетического, это имело и 

значимый противопожарный смысл: на 
побелке выход дыма оставляет замет-
ные черные отметины. Сегодня печи за-
частую обкладывают керамической плит-
кой, что также существенно улучшает не 
только внешний вид печи, но и ее безо-
пасность. Пока есть время до морозов – 
помогите своей печке – и она одарит Вас 
безопасным теплом холодной зимой.

В целях предупреждения пожаров 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) оставлять без присмотра печи, кото-
рые топятся, а также поручать надзор за 
ними детям;

2) располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

3) применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

4) топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топли-
ва;

5) производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий;

6) использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

7) перекаливать печи.
В случае пожара незамедли-

тельно звоните по телефонам по-
жарной охраны: 101, 112.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

"Готовь сани летом"...
или Как подготовить печь к отопительному сезону

С 1 сентября жители 
Иркутской области 

могут воспользоваться 
«гаражной амнистией»
Управление Росреестра по Иркутской 

области напоминает, что с 1 сентября 
2021 года вступает в силу закон о «гараж-
ной амнистии» (Федеральный закон № 
79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»). Документ, разработан-
ный при участии Росреестра, позволит 
владельцам гаражей решить проблему 
оформления в собственность объектов 
гаражного назначения.

В настоящее время основным препят-
ствием для граждан при регистрации 
прав на гаражные постройки является 
отсутствие необходимых для этого доку-
ментов.

«Так, в Иркутской области около 200 
гаражно-строительных кооперативов. У 
половины из них отсутствуют землеот-
водные документы или разрешительная 
документация на ввод объектов в экс-
плуатацию. Как следствие, члены этих 
кооперативов не могут зарегистрировать 
право на гаражные постройки в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти, - заявляет руководитель Управле-
ния Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев. – «Гаражная амнистия» 
позволит легализовать эти объекты по 
упрощенной схеме. После оформления 
гаражей и земли под ними в собствен-
ность право на них будет защищено го-
сударством, а сделки с этими объектами 
недвижимости станут безопасными». 

Напомним, под действие закона по-
падают объекты гаражного назначения, 
возведенные до вступления в силу Гра-
достроительного кодекса РФ (30 декабря 
2004 года). Объекты должны быть капи-
тальными, т. е. прочно связанными с зем-
лей (иметь прочный фундамент).

Не попадают под «амнистию» «ракуш-
ки» и подземные паркинги при многоэ-
тажках и офисных комплексах, гаражи, 
возведенные после вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ, а также 
объекты, которые суд или местная адми-
нистрация признали самовольными по-
стройками.

Закон предусматривает возможность 
оформления в собственность не только 
гаража, но и бесплатного предоставле-
ния земельного участка под ним. Для 
этого владельцу объекта необходимо 
будет обратиться в соответствующую 
местную администрацию с заявлением 
о предоставлении земельного участка, а 
при необходимости - образования участ-
ка под существующим гаражом. К заяв-
лению потребуется приложить любой до-
кумент, подтверждающий факт владения 
гаражом (справка о полной выплате пая, 
любой документ, подтверждающий при-
обретение гаража ранее, решение ор-
гана власти (в т. ч. в советский период), 
подтверждающее выделение земельного 
участка под гаражом, документы о под-
ключении гаража к электрическим сетям 
и иным сетям инженерного обеспечения 
и т.д.).

Если по заявлению будет принято поло-
жительное решение, администрация са-
мостоятельно от лица владельца подаст 
в Росреестр заявление о регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток и гараж. В этом случае владельцу 
объекта не придется платить госпошлину.

После проведения регистрационных 
действий администрация вручит соб-
ственнику выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, под-
тверждающие право на гараж и землю.

Для удобства граждан Росреестр под-
готовил методические рекомендации к 
закону о «гаражной амнистии». Матери-
алы в простой и доступной форме помо-
гут разобраться с упрощенным порядком 
оформления гаражей. Рекомендации 
размещены на сайте ведомства (https://
rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гараж-
ная_амнистия_методичка.pdf).

Закон о «гаражной амнистии» будет 
действовать до 1 сентября 2026 года.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области
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Мария Александрова:
- В школу я пошла 

в 1991 году. Это 
было, как в песне: 
«Первый погожий 
сентябрьский де-
нёк…». Бабушка 
собрала мне букет 
из гладиолусов и 
георгинов. Мама на-
крахмалила мне бе-
лоснежный фартук, 
нарядила в белые 
банты и проводила 
на первый звонок. 
Хорошо помню до-
брую первую учи-
тельницу Ольгу 
Ивановну Федяеву.

Никита Сосновский (на фото справа):

- С первого класса я учился в школе 
№3, и в начальных классах нашей учи-
тельницей была Надежда Ивановна 
Крисман. Я запомнил, как 1 сентября на 
школьной линейке читал стихи, которые 
мне дала разучивать Елена Николаевна 
Заева.

Ольга Дзюнзя:
- В начальных классах я училась в 

Макарьевской школе. На выпускном в 
детском саду нам подарили набор пер-
воклассника. Это было просто чудо! Я с 
удовольствием брала в руки школьные 
принадлежности, портфель. Перед зер-
калом примеряла форму. Первого сен-
тября день был солнечный, и ученики на 
линейке стояли в лесочке, ведь школа 
расположена в красивом месте недале-
ко от Ангары. Наш класс взяла Любовь 
Ивановна Мазунова, меня посадили за 
первую парту в среднем ряду. С первых 
школьных дней началась бурная дея-

тельность по сбору макулатуры, за ко-
торую давали фломастеры, карандаши. 
Чем больше сдашь килограммов  маку-
латуры, тем больше подарков. Это было 
счастьем для нас, первоклашек и мы 
с удовольствием несли и везли в пункт 
приёма старые газеты и журналы.

Сергей Качаев:
- Меня провожали в первый класс мама 

и тётя Галина Александровна Макогон. 
Помню, как поднимались после линейки 
с огромными букетами на второй этаж в 
свой кабинет..

В классе было 30 человек: поровну 
мальчиков и девочек. Подружились мы-
быстро, хотя не все знали друг друга. К 
сожалению, фотографии не сохранились 
ввиду переезда нашей семьи в другой го-
род, но первый класс я окончил в Свир-
ской школе №1.

Татьяна Серёдкина (Пивовар):
- Почти вся наша подготовительная 

группа из детского сада «Колокольчик» 
пошла учиться в 
школу №1. Она вы-
глядела такой огром-
ной, красивой! Мама 
со старшим братом 
проверяли в фойе 
списки учеников, в 
каком классе я буду 
учиться. Первых 
классов было много, 
и я попала в 1А к пе-
дагогу Лидии Михай-
ловне Мурашовой. 
Линейка проводи-
лась одна для уче-
ников всей школы, 
поэтому собралось 
немало народу. Я 
даже не слышала 
слов выступающих, 
не обращала внима-
ния на концертную программу. С вол-
нением и тревогой смотрела в сторону 
учителя, державшего табличку с буквой 
класса, боялась, вдруг потеряю её в 
такой толпе. После линейки прошли в 
класс, началась перекличка. Своего 
первого учителя просто обожали за её 
тёплое, материнское отношение. Все 
девочки с первых дней учёбы захотели 
стать учителями.

Первый раз в первый класс
Наступил новый учебный год. Родители и школьники закупили учеб-

ные принадлежности, школьную форму. Многие мамы и папы поведут 
своего ребёнка первый раз в первый класс… А ведь когда-то они сами 
были первоклассниками. Свирчане поделились воспоминаниями о 
школьной линейке, родных учителях. 

- Мы с родителями жили в городе Кара-
ганде. Тогда это была Казахская ССР, а 
сейчас просто Казахстан. Там я и пошла 
в школу в первый класс. Мама моя, Анна 
Николаевна Бунина, работала учитель-
ницей. Кстати, мы все в семье носили 
отчество – Николаевна: и я, и мама, и 
бабушка, - уточняет Галина Николаевна. 
Поэтому на линейку дочку-первокласс-
ницу привела только мама, так как папа 
работал – он был шофёром и возил шах-
тёров.

Первые впечатления от школы у ма-
ленькой девочки с аккуратной чёлкой и 
двумя косичками, заплетёнными в «ка-
лачики», были удивительными. 

- Это было высокое каменное здание, 
напоминающее нашу первую школу. 
Просторный светлый класс с большими 
окнами и много детей в нём, наверное, 
человек 35. Тогда классы, действитель-
но, были очень большими по наполня-
емости. Количество классов доходило 
до буквы «Д». Я попала в 1 «А» класс. 
Помню и запах ещё до конца не выве-
трившойся краски, и парты – деревян-
ные, с откидными крышками, и первую 
учительницу, которую звали Надеждой 
Ивановной.

- Я не вспомню, о чём был первый урок, 
помню только, как я внимательно рас-
сматривала учительницу и она была для 
меня такой красивой-прекрасивой, и та-
кой умной, что я буквально в неё влюби-
лась, - с улыбкой передаёт Галина свои 
детские ощущения. 

Как и сейчас линейка проходила перед 
школьным крыльцом: на видном месте 
стояло руководство школы, учителя, 
дальше рядами ученики, позади – роди-
тели.

- Галина Николаевна, помните, с ка-
кими цветами вы шли на линейку? 

- Не помню! Помню только, что букет 
был тяжёлым и потом наши букеты за-
няли весь учительский стол. Но тогда на 
линейку все шли с цветами! Кто с геор-
гинами, кто с гладиолусами, бархатцами. 
И цветы были садовые, - рассказывает 
собеседница.

- Кто был вашим первым «соседом» 
по парте? – интересуюсь я.

- Первого сентября мы сели за парты 
кто с кем хотел, но уже на второй день 
Надежда Ивановна рассадила нас пара-
ми – девочка и мальчик. Моим первым 
«соседом» стал мальчик по фамилии 
Юрченко. Почему-то в нашем классе 
оказалось много детей с фамилиями, 
оканчивающимися на «о», - даже такую 
деталь запомнила юная Галинка. – А зва-
ли его, кажется, Валера. Да, верно, Ва-
лера, - утвердительно говорит она.

- Какая музыка тогда звучала на ли-
нейке?

- Тогда была популярна песня Майи 
Кристалинской «Топ-топ, топает ма-
лыш». Конечно, «С чего начинается 
Родина?» и ещё «Учительница первая 
моя…». А слова из песни «Солнечный 
круг» знаете? – уже меня спрашивает со-
беседница. И пока я вспоминаю мотив, а 
от него и слова, с другого конца провода 
мне напевает: «Пусть всегда будет солн-
це…». Мне кажется, что лучше песен для 
того времени и быть не могло!

… Заканчивала 10-й класс Галина Вой-
тович уже в Якутске, куда семья перееха-
ла незадолго до окончания ею школы. На 
праздничной линейке красавица Галя го-
ворила ответное слово учителям и вдруг 
заволновалась, забыла слова…

- На этом фото я стою и чуть не плачу, - 
вспоминает подробности волнительного 
момента Галина Николаевна. 

- Всё-таки какими красивыми, без вся-
кой косметики, сложных причёсок, в 
простых школьных формах с белыми 
воротничками и фартуках были девчата 
в ваше время! – восхищаюсь, глядя на 
чёрно-белый снимок.

- Но ресницы всё-таки разрешали под-
крашивать чуть-чуть, а волосы мы закру-
чивали на бигуди или плойку, - уточняет 
собеседница. И вместе мы понимаем, как 
далеко ушло то время. Но как прекрасно, 
что о нём напоминают наши фото…

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома 

Г. Войтович

Наталья Суханова (Ошовская) - в 
верхнем ряду вторая справа:

- В первый класс я пошла  в старую 
деревянную начальную школу, сейчас 
на этом месте находится  Свирское от-
деление полиции. На линейке, которая 
проходила в школьном сквере, выстрои-
лись ученики и педагоги, в сторонке сто-
яли мамы, папы, родные. Перед школой 
стояла скульптура пионера с горном. 
Светило солнце. Деревья и акации, что 
окружали здание школы, казались таки-
ми большими, а мы – такими маленьки-
ми. Хорошо помню директора школы Та-
тьяну Степановну Выборову. Она всегда 
приходила в школу в чёрном платье с 

идеально белым воротничком. Помню её 
тёплые, пухлые руки, когда она с добро-
той дотрагивалась до учеников. Я уже 
до школы умела писать и читать, это-
му научил меня дедушка. Запомнилась 
маленькая школьная столовая: как мы 
малыши пробивались сквозь толпу стар-
шеклассников, чтобы купить коржик, а на 
обратном пути в руке оставались крошки 
от него. Школа была старая, и лестницы 
были истоптанные, покатые. Я всегда 
хотела прокатиться с этой лестницы и 
однажды, оставшись после уроков, съе-
хала вниз со второго этажа. Так осуще-
ствилась моя мечта.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из альбомов бывших учеников   

Всё было как будто вчера

День знаний – это праздник абсолютно для всех. Потому что нет чело-
века, который бы не учился в школе, не сидел за партой и не отвечал 
у доски. А уж свою первую учительницу, мне кажется, должен помнить 
каждый. Моя собеседница – Галина Войтович первый раз переступила 
школьный порог в далёком 68-м году, но тот первосентябрьский денёк 
помнит во всех деталях. 

Первый раз 
в первый класс 

Вот осень на дворе. 
Птицы к югу полетели. 
Значит, время детворе 
Книжки складывать в 

портфели. 
В первый раз 

заходят в класс 
Первоклашки-новосёлы. 
Оторвать не могут глаз 

От просторной светлой школы. 
Все за парты. Вот тетрадь. 
Взяли в руки ручки смело… 
Хватит бегать и играть, 
Мы займёмся взрослым делом! 

Пусть нас спросят у доски - 
Всем мы с гордостью ответим: 

- Мы теперь ученики, 
А не маленькие дети! 

Татьяна Бокова

Первый 
школьный день 

Сегодня всем детям
 не спится, 

Волнуются очень они. 
Сегодня им в школу учиться 

Впервые придётся идти. 
Волнуются очень 

их мамы, 
Ведь дети уже первачки. 

Идут они в школу 
с цветами, 

Несут за спиной рюкзачки. 
Их школа с улыбкой встречает 
Весёлым задорным звонком. 
Учитель им дверь открывает, 
Ведя за собой в школьный дом. 

Пусть нужно ещё очень много 
Узнать и постичь впереди, 

За стенами школьного дома 
Так быстро взрослеют они. 

Александра Белова

Воспоминания о детстве. 
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Литературная страничка
Тамара ГЛУЩЕНКО

МАКАРЬЕВО. 1964 год

- Мама, смотри! Это море?
- Это река Ангара.
И наводнением горя
Много она принесла.

- Мама, за что она злится?
Может она стать добрей?

- Много пришлось ей трудиться,
Чтобы дать ток для людей.

- 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.

- Мама, а кто-то собачку
Бросил и плачет она,
Хочет поесть, но рыбачить
Страшно - накроет волна.

- Что-то с отъездом мы медлим:
Рядом совсем водоём...

Едем! Собачку и мебель
Срочно с собой заберём.

С «морем» уже попрощались
Я и собачка «моя».
Волны о чём-то шептались,
Грусть расставанья тая.

Маме с сестрой в чемоданы
Вещи пришлось уложить.

А этот день, Богом данный,
Помню я всю свою жизнь.

ТУРПОХОД

Под ногами вода
Солнца нет - ерунда.
Начинаем тихонько движение.
У девчат рюкзаки
Нелегки - пустяки.
У мужчин на плечах снаряжение.

А с утра до утра,
Словно в небе дыра:

Всю неделю туристскими тропами
То ползём, то идём

с надоевшим дождём,
Наконец, мы на берег притопали.

«Здравствуй, милый Байкал!
Обо мне не скучал?
Что умолк? Что задумал 
таинственный?
У тебя каждый час
Слишком много всех нас.
Во всём мире такой ты единственный:

Несравненный, живой
И для каждого свой,

Манишь хладной своей чистотою всех,
Много здесь редких рыб,

Тайной каменных глыб
И крутых берегов красотою. Эх!

Вдруг - о счастье! - жара!
Завизжали: «Ура!»
И, обвесив кустарники шмотками,
Мы лежим на песке
От забот вдалеке,

Разомлевши от солнца, как котики.
А назавтра поход

Был на лодках и вот:
Понесло лодку быстро течение,

Взял меня в оборот
Жуткий круговорот,

Что ж нашла я себе приключение.
Веслом шустро машу,
Будто в рай я спешу
И сижу, как всегда, преспокойненько.
Как инструктор кричал,
Материл, но спасал;
Не судьба, значит, быть 
мне покойником.

Когда начался шторм,
Словно рыбам на корм -
Так трепал нас Байкал 

в гневе бешеном.
«Воду черпай скорей

И в Байкал сразу лей!» -
Был приказ с катеров чёткий 

взвешенный.
К счастью, шторм, как возник,
Также резко и стих.
Мы вернулись на базу усталые.
Одолели мы страх.
Не опишешь в стихах
Все эмоции, виды видалые.

А Байкал нежен, груб:
Зазеваешься - труп,

Своеволен, свободен, 
есть странности,

Как у русской души -
Вой, стони, плачь, пляши,

Когда горя взахлёб или радости.
А вода, как слеза,
Солнце брызжет в глаза -
В каждой капле его отражение...
Ни к чему моя грусть.
Жди, Байкал. Я вернусь.
Будет встреч и стихов продолжение.

Лариса БЕЛОВОДЧЕНКО
*  *  *

Седой Байкал расправил плечи,
Зевнул, упёрся в берега...
Под рокот волн рождался вечер,
Смежались веки старика.

Курилась даль, тайга шумела,
Байкал ворочался во мгле...

И поцелуй волны несмело
Запечатлелся на скале.

На зорьке небо заалело,
За ним - вода красным-красна,
Лучи пускало, точно стрелы
Светило, пробудясь от сна.

Байкал оделся позолотой,
Встречая утро, не спеша,
И всё затихло отчего-то,
Попряталось, едва дыша.

Очнулись кедры, бор проснулся:
Запел, защёлкал, засвистал.
Байкал лукаво улыбнулся,
Усы расправил. День настал.

Наталья МЕДВЕДЕВА

Ангара - река сибирская

Несёт свои чистые воды
Величавая, лихая Ангара.
Несмотря на капризы природы,
Глубока, холодна и быстра.

Вытекает одна из Байкала
Синеокая гордая дочь,

Несмотря на высокие скалы,
Убегает от батюшки прочь.

Чтоб встретиться с могучим Енисе-
ем,
Упасть в его объятья - в этом суть,
Пробиться через строй высоких елей,
Соединиться и продолжить путь.

Пусть скалы каменной стеной,
Пусть кроны сосен стремятся к небе-

сам,
Пусть ели стройные стоят тайгой,

Красы невиданной дремучие леса.

Соединились две реки. Какая ширь!
Простор души широк над синевой.
И это всё это родная мать-Сибирь
Несёт река и буйство, и покой.

Коварная, ледяная, непокорная
Несётся к морю глубиною вод,

Такая своенравная и сумасбродная
Околдовала и пленила весь народ.

Татьяна НЕЧАЕВА

Беглянка
В блёстках лошадей подпруга.
С них же и  шатёр соткан.
Обнял Свирск свою подругу
За неуловимый стан.

Словно зеркальце разбилось
О крутые берега -

В Ангаре развеселилась
Чуть подмёрзшая вода.

Очищая путь-дорогу,
Ветер пыль стремглав умчал,
Будто б добрую услугу
Оказал рабыне хан.

Шаман-камень обогнула,
Призывая в помощь ночь,

К Енисею от Байкала
Устремила очи дочь.

Разорвав в сердцах кольчугу,
Звал старик, сулил даров,
Но она уж мчалась к другу
От родимых берегов.

Мимо парка развлечений,
Вдоль церковных куполов,

Вдоль приземистых строений,
Прочь от памятных холмов.

Зачарованный красою,
Машет вслед портовый кран.
А за ней, как шлейф невесты,
Расстилается туман.

Пробуждение Байкала

Спал Байкал, поджав чуть ноги,
Покрывало откинув с телес.

Он прикрыл им нагие чертоги,
Первозданный, не тронутый лес.

Почивал величаво, ласкаем
Колыханьем подлёдных волн.
Омулями и нерпой питаем.
Пресноводьем амбар его полн.

Потянулся… Насупил брови.
Гулким эхом раздался вздох:

«Баргузин алчный  жаждет крови,
Обрывает с Ольхона  мох».

Поворчав чуть, старик разрывает
Ледяные оковы кольчуг.
Замки с дивных торóс изваяет
Под напев несговорчивых вьюг.

Небо серое дышит, клубится,
Облаками цепляясь вершин,

Словно дикая вза́перти львица,
Прибайкальских высоких хребтин.

И омыл Он глаза голубые
Леденящей водою рек.
Осмотрелся и горько заплакал:
«Что творишь ты со мной, человек!?»

И слезой-Ангарой истекая,
И тряся седовласой главой

Дед Байкал, как блаженный из рая,
Расплескал благодать и покой.

Альбина ШИШКИНА

Ода Ангаре

Ангара – цветок волшебный
Ты в Иркутской стороне!
То, что небо ночью шепчет, 
Может, ты откроешь мне?

Но не каждому расскажешь
Тайну вечную небес.

Только в реку смотрит каждый
В ожидании чудес.

В толще вод твоих прохладных
Омываемся душой.
Нам бывает так отрадно
На свиданиях с тобой.

Эта мощь и эта сила, 
Величавые черты - 

Да, навеки покорила
Всех, кому встречалась ты.

И, как будто бы оправа
Для красавицы такой:
Сосны слева, скалы справа -
Все любуются тобой.

Катера, «Ракеты», лодки
Провожают берега:

Ты работаешь в охотку,
Бескорыстная река.

И Макарьево, и Свирску
Позавидую слегка:
К Ангаре они так близко,
Дарит им любовь река.

Хороша зимой и летом,
 Наши души покорив.

Мы опять к тебе приедем
На Федяевский залив.

Артём ЧЕМЕЗОВ

Чайка!

Мне снится сон,
Как белой чайкой,

Лечу над нашей Ангарой!
Гляжу, на берегу песчаном
Огромный сом еле живой.
Я подлетела и спросила:

- А что случилось? Что с тобой?
Он посмотрел в ответ уныло:

-  Зачем так жить? Лети домой!
- Ты посмотри, что стало с миром?!

С людьми, лесами, Ангарой!
 На берегу кучи бутылок,

Деревьев нет, а что с водой?
- Прошло немного лет, 

так  тридцать, когда всё это началось
Ещё лет сто и всё погибнет,

Лететь на Марс бы не пришлось!
- Вопрос в другом: поймут ли люди,

Свои ошибки, что творят!
- Все говорят, и понимают!
- Беречь природу не хотят!!!

Фото Свирского телевидения и 
из открытых источников
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28 августа в Свирске на стадионе 
«Труд» впервые состоялся областной 
турнир по стрельбе из национального бу-
рятского лука на призы мэра г. Свирска. 
Под звуки торжественного марша на по-
строение выходили команды Аларского, 
Боханского, Нукутского, Осинского, Эхи-
рит-Булагатского районов, г. Иркутска,  
Свирска. Инициаторами соревнований 
выступили администрация Свирска и 
областная общественная организация 
«Стрельба из бурятского лука в Иркут-
ской области». 

Участников и зрителей приветствовал 
мэр В.С. Орноев:

- Впервые на территории нашего 
города проводится соревнование по 
стрельбе из национального бурятского 
лука. В Свирске спортивная секция по 
этому виду спорта существует недав-
но, но ребята с огромным желанием под 
руководством тренера Татьяны Бори-
совны Павловой осваивают стрельбу. 
Благодарю председателя областной 
общественной организации «Стрель-
ба из бурятского лука в Иркутской об-
ласти»  Владимира Александровича 
Зверева за  поддержку, что именно наш 
город был выбран для проведения об-
ластного турнира. Это популяризация 
города и этого вида спорта. Всем спор-
тивного настроя!

- Здравствуйте дорогие участники 
турнира! – обратился к присутствующим 
В.А. Зверев. – Большое спасибо Влади-
миру Степановичу и всем устроителям 
мероприятия за радушный приём, за 

организацию спортивного праздника!  Я 
также  рад, что в Свирске развивается 
это спортивное направление. Думаю, 
что наш турнир войдёт в календарный 
план соревнований нашей организации. 
Желаю всем удачи, меткого попадания!

Выступление коллектива барабанщиц 
«Вегас» под руководством Дарьи Алек-
сандровой украсило спортивный празд-
ник, приподняло настроение участникам 
и зрителям. Песню о родной земле ис-
полнили Василий Кузьмин и Екатерина 
Сергеева.

Главный судья турнира Татьяна Бо-
рисова Павлова огласила регламент. 
Для стрельбы были установлены четыре 
помоста. На первом стреляли женщины, 
на втором – мужчины, на третьем – жен-
щины–ветераны, на четвёртом – муж-
чины–ветераны. Количество стрелков в 
каждой команде, выходящей на рубеж, 
девять человек: шестеро мужчин и три 
женщины. По решению организато-
ров число участников может меняться. 
Стрельба проводится по мишеням-су-
рам, которые были установлены на 
специальной площадке.  Основная зада-
ча стрелка национального лука – выбить 
суры за пределы кона. Суры-мишени по-
шиты из плотной ткан, набитые шерстю 
или лоскутками. В середине расположен 
маленький цилиндр красного цвета с ки-
сточкой.  Попадание в него даёт участни-
ку 3 очка. 

 Команда свирчан состояла из 13 чело-
век. Перед началом состязаний я побе-
седовала с нашими лучниками.

Кто лук держал в руках, 
поймёт любовь к стрелковому спорту…

Стрельба из лука дала название национальному бурятскому праздни-
ку Сурхарбан и занимает в нём особое место. Издревле буряты почи-
тали лук и считали это оружие подарком с небес. Ведь он не только 
давал возможность получить пропитание, но и был долгие годы едва 
ли не основным оружием кочевников в бою. У бурятов лук был широко 
распространён в качестве оружия до ХIХ века. Вплоть до начала ХХ-го 
он продолжал использоваться охотниками. Человек учился им поль-
зоваться с раннего возраста и в течение многих лет совершенствовал 
своё мастерство, которое имел возможность продемонстрировать не 
только на поле боя, на охоте, но и на спортивных состязаниях. Занима-
ющихся стрельбой именно из национального лука из года в год стано-
вится всё больше.   

- Это необычный вид спорта, - гово-
рят Руслан и Светлана Заострожных. 
– Здесь нужны, прежде всего, крепкие 
руки, выдержка, спокойствие, меткий 
глаз. Всё в этом спорте размерен-
но, никто никуда не торопится. Если 
спортсмен стоит на полосе, он может 
спокойно переждать порыв ветра, рас-
считать троекторию полёта стрелы, 
выполнить всё технично. 

 Алиса Ладохина (на фото) – самая 
юная участница свирской команды луч-
ников -  занимается стрельбой с января 
этого года и уже показывает неплохие 
результаты.

-  Сила, меткость, упорство и хоро-
шее зрение – основные качества спор-
тсменов этого вида спорта, - считает 
Алиса. – Для того, чтобы уверенно 
держать лук, а бурятский лук тяжёлый, 
необходимо тренироваться, разраба-

тывать руки, грудную клетку. Стрель-
бой из лука можно заниматься в любом 
возрасте и сейчас этот вид спорта 
становится популярным. Я нисколько 
не жалею, что пришла в секцию к Та-
тьяне Борисовне. И сегодня надеюсь на 
призовое место.

Алисина надежда оправдалась: в лич-
ном первенстве девушка заняла второе 
место. Среди ветеранов отличились Та-
тьяна Павлова – серебряный призёр и 
Татьяна Кузьмина – третье место. 

Среди команд победителем стала 
сборная Аларского района, на втором 
месте - Эхирит-Булагатский район, брон-
за у команды Осинского района. Всем 
призерам вручили медали, грамоты и де-
нежные премии.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Мама, ты что, в другом государстве 
живёшь?!» - воскликнул Жаргал, привет-
ствуя свою маму Василису, встречавшую 
его с автобуса «Черемхово-Свирск» в 
мае этого года. 33-летний сын Васили-
сы служит в медицинской роте одной из 
улан-удэнских воинских частей, нынче 
он впервые приехал погостить к своей 
маме, которая уже семь лет как свирчан-
ка. Внуки гостят у неё уже в течение не-
скольких лет и чувствуют себя в Свирске, 
как дома, а сын приехал в первый раз.

- У Жаргала не только служба, но и се-
мья в Улан-Удэ. Всё у него дела да дела, 
потому никак не мог ко мне собраться, - 
объясняет женщина. – И вот, наконец, со-
брался, и так ему здесь понравилось, что 
он ещё и летом дважды приезжал, один 
раз даже без предупреждения – сюрприз 
сделал. Звонит как-то утром и спрашива-
ет: «Чем занимаешься, мама?», я ему та-
кой же вопрос. А он – мне: «Я в автобусе, 
к Свирску подъезжаю». 

Какие эмоции у него были при виде го-
рода! «Почему же, - говорит, - я столько 
лет к тебе не ездил?» Пришли мы к Ан-
гаре, так он даже в воду зашёл и умылся 
холодной водой. Гуляли по всему городу, 
отдыхали на берегу. Любимыми местами 
у него стала скамейка на набережной 
Ангары рядом с шашлычной «Свирского 
тавро» и холм с поющим деревом. 

И сама я, когда семь лет назад ехала в 
Свирск по трассе из Иркутска, и Жаргал 
были удивлены, что здешние места буд-
то из времён СССР. Такая красота! Трак-
тора пашут, комбайны ходят, капусту ма-
шины поливают... Увидев однажды «Серп 
и молот» в городе, он обнял его и песню 
запел «Мой адрес – Советский Союз». 
Громко пел, прохожие смеялись по-до-
брому, глядя на него. Он такой у меня 
общительный, весёлый и уважительный, 

что его тут все бабушки полюбили». 
Будучи человеком военным Жаргал 

уже побывал в разных регионах, городах 
России, однако в будущем хочет жить в 
Свирске. «На надо мне никакой Анапы, 
- были его слова. – Я тут дом куплю!». 
На прошлой неделе Василиса уехала к 
детям в Забайкалье с ответным визитом, 
а накануне побывала в редакции, чтобы 
прикупить для внука-именинника суве-
ниры с видами города. Он сам попросил.

Марина ХАЛИТОВА

«Как в другом государстве!»
Немало хороших, а порой и восторженных отзывов о Свирске мы слышим 

от горожан и приезжающих к нам в гости или по делам представителей других 
территорий. Вот и жителя Улан-Удэ Жаргала Бальжинимаева наш город оста-
вил в полном восхищении.

Приближающееся начало учебного года 
невольно пробуждает в памяти воспоми-
нания о 1 сентября 1974 года, когда я и 
мои будущие одноклассники: Лена Карпо-
ва, Алла Попова, Марина Игнатьева, Лена 
Купрякова, Света Маслова, Таня Голикова, 
Лиля Елизарова и другие выпускники дет-
сада «Ручеёк» переступили порог первой 
школы. Я была в числе тех счастливчиков, 
которым поручают прочитать стишок на 
линейке. Из того первосентябрьского утра 
мне вспоминаются встревоженные и оза-
боченные родители, заставляющие меня 
снова и снова повторять мой стишок. Их 
опасения мне были непонятны, пока я не 
увидела то огромное количество учеников 
и учителей, выстроившихся у порога шко-
лы, перед которыми пришлось выступать. 
Эмоции были непередаваемыми и на-
столько сильными, что врезались в память 
на всю жизнь. И до сих пор меня не остав-
ляют равнодушной эти первые, порой роб-
кие, порой заученно-отчеканенные, порой 
картавые, и оттого особенно трогательные 
стишки первоклассников.

В то утро всё прошло удачно, и мы с на-
шей первой учительницей Седаевой Еле-
ной Савельевной отправились на первый 
урок. В классе меня озадачил вопрос учи-
теля: умеет ли кто-нибудь считать до деся-
ти? «Какое там до десяти», - возмутилась 
я. Ведь многие из нас уже могли считать до 

ста! Мне позволили «блеснуть знаниями», 
но счёт предложили вести десятками, что, 
конечно, было уже не то! Так началась моя 
школьная жизнь, от которой остались пре-
красные и дорогие сердцу воспоминания, 
крепкая на всю жизнь дружба. 

Нам повезло с учителями: Валова Мар-
гарита Леонидовна, Нечаева Мария Ива-
новна, Владимирова Людмила Ильинична, 
Гаранина Галина Родионовна, но особенно 
любимой для меня была Иванова Зинаида 
Ивановна, учитель математики «от бога». 
Благодаря ей я выбрала свою профессию 
и до сих пор, поддерживая с ней связь, не 
перестаю удивляться живости её ума в 88 
лет. В наших беседах она всегда просит 
передавать приветы всем тем, кто её пом-
нит.

В нашем семейном архиве хранится фо-
тография семидесятых годов, на которой я 
в белом фартуке торжественно восседаю в 
окружении родных нашей большой и друж-
ной семьи (на фото).

Первое сентября для жителей всей стра-
ны особый день. Для школьников и сту-
дентов – это начало серьёзного и кропо-
тливого труда, а для взрослых это повод 
вспомнить о своих давно забытых школь-
ных друзьях и любимых учителях.

Елена Юрьевна Семёнова
(Светлакова), выпускница школы №1 

г. Свирска 1984 года

Моё 1-е сентября
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И в каждой скульптуре 
байкальский мотив

Вот и завершился очередной яркий праздник нынешнего лета – VI Об-
ластной фестиваль бетонных скульптур «ТвориМир». Солнечным вос-
кресным днём множество свирчан и гостей города собрались у Дома 
культуры «Русь» на торжественное закрытие бетониады. 

По традиции к этому дню приурочили ещё одно красочное и зрелищ-
ное мероприятие – III Открытый фестиваль живых скульптур «Пигма-
лион». Изваяния, живые или изготовленные из бетона, были посвяще-
ны голубой жемчужине Сибири - озеру Байкал и единственной реке, 
берущей у него исток, – Ангаре.

Что вот уже в шестой раз доказывают 
жителям Свирска участники фестиваля 
«ТвориМир». Пока судьи из числа «тво-
римировцев» выбирали лучший образ 
среди живых скульптур, а зрители учи-
лись у педагогов художественной школы 
ткацкому и гончарному делу, профессио-
нальное жюри оценивало работу масте-
ров бетонной скульптуры. 

Художники из Свирска, посёлка Тель-
ма, Иркутска, Санкт-Петербурга, Перми, 
Ижевска, Чебоксар в течение десяти 
дней трудились над своими замысла-
ми. На начальном этапе они соорудили 
пустотелые фигуры из специальной ме-
таллической арматуры. Следующий этап 
– забивка фигур строительным бетоном 
со щебнем и гравием. Заключительный 
– отделка штукатурным бетоном. И на-
конец, когда скульптуры покрасили в са-
мые разные цвета: бронзовый, золотой, 
голубой, белый, всё было готово к под-
ведению итогов и награждению победи-
телей. 

Все творения скульпторов вы, уважае-
мые читатели, можете увидеть собствен-
ными глазами, нужно только прогуляться 
до Дома культуры. Поэтому и описывать 
их подробно не вижу смысла, отмечу 
лишь, что каждое из них – результат мно-
годневного труда, творческого и физиче-
ского, и каждое по-своему прекрасно. 

«С ума можно сойти от крутости бетон-
ных скульптур!», «Это настоящее твор-
чество», «Такой подарок Свирску бесце-
нен. Спасибо мастерам», - так говорили 
восторженные свирчане, всматриваясь в 
элементы фигур, пытаясь угадать скры-
тый смысл некоторых из них и непре-
менно фотографируясь с каждой – на 
память.

Итог шестой бетониады таков. Диплом 
за третье место получил новичок фести-

валя Андрей Молоков из города Чебок-
сары республики Чувашия за скульптуру 
«Тайна. Шаман». Он изобразил шамана 
с головой козла и бубном в руках. На 
втором месте – иркутяне Евгений Тим-
кович и Андрей Крутенко с загадочной 
композицией «У истока». Победителем 
стал гость из Ижевска Лев Брюханов и 
его скульптура «Дар Сармы». Приз зри-
тельских симпатий по праву достался 
его землякам – семейной паре из Перми 
Ивану и Елене Смирновым. Их неверо-
ятная «Ангара – жемчужина Байкала», 
воплощённая в образах дракона и длин-
новолосой девы, собрала наибольшее 
количество зрительских голосов. 

В завершение торжественной цере-
монии закрытия мэр Владимир Орноев 
объявил благодарность тем, кто помог 
организовать этот праздник творчества 
– волонтёрам и спонсорам. Спасибо за 
эмоции! Спасибо за впечатления!

И бетон – это тоже искусство

Андрей КРАСИЛЬНИКОВ

***
Бетон! Как же пластичен он
В руках умелых.
Им подвластен!
И тот, кто этим увлечён,

Кто мастер
К этому причастен,

Оставит память
О себе -

Поистине земное чудо!
На свирской благостной земле,
И слава полетит повсюду.
Прослышит мир,

Что есть тот край
У Ангары - реки сибирской,

Суров, но так похож на рай,
На рай земной Сибирский Свирский!

За два часа до объявления результатов 
бетониады началось шоу уличных мемов. 
Молодые и совсем маленькие актёры, 
загримированные под бронзу, серебро и 
голубой мрамор, застывали в одной по-
зиции, словно и правда были отлиты из 
металла или высечены из камня. Здесь 
были одиноко стоящие «статуи» и целые 
композиции, все – на байкальский мотив, 
и к каждой выстраивалась очередь из же-
лающих сфотографироваться. 

Быть статуей – дело не такое простое, 
как кажется: чтобы простоять какое-то 
время в одной позе, нужна серьёзная 
физическая подготовка. Но поскольку 
участниками «Пигмалиона» чаще всего 
становятся дети, им разрешалось пово-
рачивать голову, делать жесты, иногда 
садиться или облокачиваться. Но всё это 
– только плавно, максимально незаметно 
для публики.

Творческие задумки авторов скульптур 
и мастерство исполнителей, оригиналь-
ность образов, костюмы и аксессуары 
оценивались творческим жюри, в состав 
которого в том числе вошли и участни-
ки фестиваля «ТвориМир». По их ком-
петентному мнению, диплом лауреата 
первой степени и премию в размере 15 
тысяч рублей заслужила «Байкальская 
наяда» в исполнении Алисы Ладохиной 
за авторством Анны Венгжиной. 

Второе место и денежную сумму в 10 
тысяч получила скульптура Марины 
Яковлевой «Рождение Ангары» в ис-
полнении Мадины Сиговой («Алексан-
дровский социально-культурный центр», 
Боханский район). Пять тысяч рублей и 
третье место у Егора и Елизаветы Матве-
евых, которые изобразили композицию 
«Ангара и Енисей», и её автора Ольги 
Матвеевой («Культурно-досуговый центр 
булайского сельского поселения», Че-
ремховский район).

Зрители тоже могли определить свое-
го победителя. Если кому-то нравилась 
скульптура, он бросал монетку или ку-
пюру в рядом стоящую чашку. По пра-
вилам конкурса, у кого в итоге денег 
оказывалось больше – тот и объявлялся 
лучшим. В этом году приз зрительских 
симпатий достался Ивану и Анне Нови-
ковым, воплотившим образы Байкала и 

Скульптуры могут оживать

Приз зрительских симпатий у Ивана и Анны Новиковых

Алиса Ладохина

Егор и Елизавета Матвеевы

Ангары. Автор композиции – Светлана 
Кулик. Кроме диплома им досталась вся 
собранная за время фестиваля сумма.

Всего же на суд жюри и зрителей было 
представлено 10 живых статуй – насто-
ящих произведений уличного искусства. 
Произвели впечатление ребята из теа-
тральной студии «Shadows», показав-
шие картину с экологическим подтекстом 
«Спасайанеболтай!» (автор Анна Ге-
расимова, «Александровский социаль-
но-культурный центр», Боханский рай-
он). Понравились «Рыбак» в исполнении 
Дмитрия Садовского (автор Светлана 
Кулик, ДК «Русь») и «Ангара», в которую 
перевоплотилась Алина Кулик (автор 
Елена Кулик).

Пришедшие на праздник зрители могли 
не только полюбоваться на творчество 
других людей, но и сами принять участие 
в творческом процессе. Художествен-
ная  школа развернула здесь гончар-
ную мастерскую под названием «Hand 
made мания», а Дом детского творчества 
- ткацкую под названием «Дар». Ма-
стер-классы для всех желающих были 
организованы педагогами Ириной Сучко-
вой и Алёной Николаевой. Кстати, обору-
дование для мастерских приобретено по 
проекту «Русские ремёсла», победивше-
му в конкурсе социально значимых про-
ектов «Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области». 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора
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Они познакомились во время учёбы в 
Ангарской технической академии (ныне 
университет), понравились друг другу 
и через два года поженились. Живут в 
счастливом браке уже 14 лет, сохранив 
любовь, уважение и желание быть вме-
сте.

- Мы учились в одной академии, жили 
в одном общежитии. Часто виделись со 
стороны, а познакомили нас брат Лав-
рентия Василий и его супруга Виктория, 
- делится воспоминаниями Ирина. – Это 
было 23 февраля 2005 года, с того дня 
и завязалась наша дружба. Около двух 
лет продружили и осенью, если быть точ-
ными, то 8 сентября 2007 года, пожени-
лись. Муж выкупал меня из общежития 
(помню, как всё общежитие кричало, как 
он меня любит), зарегистрировались в 
Ангарске, а свадьбу отпраздновали в 
Свирске, в столовой №3. По дороге из 
Ангарска нам встретились семь мостов, 
через которые Лаврентий по свадебной 
традиции нёс меня на руках. 

На пятый курс Ирина перешла уже с 
фамилией мужа, к окончанию академии 
у них родился сын, а ещё через пять лет 
– дочка. На вопрос «Кто в вашей семье 
главный?» я услышала ожидаемый ответ. 
Конечно, глава в семье Ишигеновых – 
Лаврентий. Хрупкая, женственная Ирина 
рядом со своим мужественным, надёж-
ным супругом как за каменной стеной. 
Она так и говорит: «Я вышла заМУЖ, иду 
ЗА мужем и всегда прислушиваюсь к его 
мнению, ведь он старше и мудрее».

Лаврентий, действительно по возрасту 
старше жены, и к моменту знакомства 
уже отслужил в армии. Сегодня рабо-
тает пожарным в местной пожарной ча-
сти, но, кроме основной работы, на нём 
лежит и общественная нагрузка: будучи 
ветераном боевых действий, он занима-
ет должность председателя Свирского 
отделения Иркутской межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
разведки и подразделений специального 
назначения. 

- С 2011 года я представляю наш город 
на альпиниаде «Байкальский спецназ». 
Это ежегодное восхождение бойцов 
специальных подразделений России на 
пик Черского (Слюдянка), на 2090 ме-
тров (!). На самой вершине находится 
мемориал погибшим при исполнении 
служебного и воинского долга бойцам. 
Участники альпиниады, поднимаясь на 
пик, воздают погибшим бойцам воинские 
почести, - рассказывает Лаврентий. 

Воспитание по правилам

Дети в семье Ишигеновых талантливые 
и пытливые. Оба учатся в третьей школе, 
любят рисовать, что-то лепить из пласти-
лина, с удовольствием ухаживают за ко-
тятами – так родители формируют в них 
ответственность и умение заботиться о 
других. На этом сходства заканчиваются. 

Тринадцатилетний Леонид серьёзно ув-
лекается рукопашным боем, участвует в 
турнирах и занимает призовые места. В 
его развитии основную роль играет отец. 
Именно Лаврентий тренирует Лёню с 
малых лет, учит быть сильным, ловким, 
выносливым, на своём примере показы-
вает, что значит – быть настоящим муж-
чиной. Лёня – спортсмен, и при этом, как 
признаётся его мама, он скромный и неж-
ный. Сам не задирается, но, если крепко 
обидят, ответит так ответит. 

У восьмилетней Любаши совсем дру-
гой характер, она – заводила: энергич-
ная, подвижная, шустрая и творческая. 
Девочка занимается танцами, а вскоре 
ещё и пойдёт учиться изобразительному 
искусству в художественной школе. «В 
нашем доме живёт Любовь, - улыбаясь, 
подмечает Ирина. - Появление на свет 
Любаши, нашей красавицы, умницы и па-
пиной принцессы, было долгожданным 
для всей семьи». 

- Она очень наглая, - вставляет слово 
любящий отец. – С сыном всё по-другому 
– строго, по-мужски, а если Любаша со-
вершит проступок, её и наказать-то труд-
но: улыбнётся, обнимет, поцелует, и всё 
– папа растаял. Уже в таком возрасте она 
знает, как можно управлять мужчиной. 

В воспитании детей супруги Ишигеновы 
стараются придерживаться особой си-
стемы:

- Развитие детей должно быть раз-
носторонним: физическое, умственное, 
духовно-нравственное, - поясняет Лав-
рентий. – Это не наша придумка. В орга-
низации ветеранов разведки и подразде-
лений спецназа есть программа «Юный 
спецназовец», ею я руководствуюсь в 
занятиях с сыном. Стараемся делать 
в домашних условиях то, что в наших 
силах.  Выполняем физические упраж-
нения, играем в шахматы, обязательно 
чтение книг, чтобы память развивалась. 
Духовная сторона – это следование на-
циональным традициям, бурятского на-
рода и русского, почитание родителей, 
развитие крепкого внутреннего стержня, 
а в сыне, по возможности, – духа воина. 

- Лёня, как и папа, при необходимо-

Семья – это наш маленький мир
Твои, город, людиТвои, город, люди

В чем заключается простое человеческое счастье? Для кого-то это но-
вый автомобиль, для другого – более высокая должность и зарплата, 
кто-то видит счастье в ярком солнце. Однако, чтобы быть по-настояще-
му счастливым, всем нам необходимы дорогие, любимые люди рядом 
– семья. С ними мы можем разделить все горести и радости, на них 
можем положиться в трудную минуту. Ведь не зря говорят: «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома». Сегодня рецептом семейного счастья 
поделится с нами семья Лаврентия и Ирины Ишигеновых.

сти встанет горой за меня, свою маму, и 
младшую сестрёнку. Он – наш защитник, 
- дополняет Ирина. 

Не менее важно, по их мнению, научить 
детей правильно распоряжаться деньга-
ми, вести свой личный бюджет, планиро-
вать расходы. Финансовая грамотность, 
уверены Лаврентий и Ирина, - это залог 
их стабильной и хорошо выверенной 
взрослой жизни. Их ребята уже сегодня 
учатся у мамы и папы финансовой са-
мостоятельности, пониманию возможно-
стей и ограничений и даже принципам 
инвестирования.

Что нас объединяет

Ишигеновы стараются как можно боль-
ше времени проводить всей семьёй и в 
основном предпочитают активный отдых. 
Родители вместе не раз покоряли пик 
Черского, занимаются высотной подго-
товкой, дети присоединяются к ним в ко-
мандной военно-тактической игре лазер-
таг и других подвижных играх. По словам 
главы семейства, они с Ириной ездят по-
рой в Черемхово, на Каркас, где есть за-
брошенное пятиэтажное здание. С него 
они и спускаются, конечно, получая на 
это разрешение и пользуясь специаль-
ным снаряжением.

Совместные увлечения сплачивают на-
ших героев, а если и случаются ссоры и 
недоразумения, они быстро преодолева-

ются. Лаврентий высказывает своё мне-
ние на этот счёт: 

- Чаще всего проблемы идут из головы. 
Мужчины на многие вещи смотрят ина-
че. К примеру, разбуди нас среди ночи, 
мы назовём номер своего автомата, 
дату призыва, а девчонки – дату свадь-
бы. Когда пара женится и начинает жить 
вместе, женщина обычно пытается изме-
нить мужчину под себя, перевоспитать. 
Мужчины же в большей степени готовы 
принимать своих спутниц такими, какие 
они есть. 

- И всё равно мы же находим компро-
мисс! Разговариваем друг с другом, - по-
ясняет Ирина и рекомендует. - В семье 
надо разговаривать обо всём, что беспо-
коит, чтобы избежать конфликтов. 

- Что такое, по-вашему, семья?
-  У большинства из нас с детства был 

перед глазами пример родителей, - бе-
рёт слово Лаврентий. – Так или иначе 
ребёнок впитывает их уклад и систему 
взаимоотношений, а повзрослев по той 
же модели строит свою семью. Также и 
наши дети в будущем будут учитывать 
наш опыт. Семья для меня – это ро-
дители, моя супруга и наши дети. Это 
преемственность и воспитание в духе 
традиций. Это союз двух людей и, как 
бы банально это не прозвучало, ячейка 
общества. 

- В моём представлении, семья – это 
наш маленький мир, - говорит Ирина. 
– Есть большой мир, где мы работаем, 
учимся, и наш, в котором мы ссоримся и 
миримся, любим и уважаем друг друга. 
На уважении, я считаю, должны строить-
ся любые отношения и, в частности, вза-
имоотношения мужа и жены. Уважение 
к личности супруга, к его или её родите-
лям, национальным традициям... На та-
ких принципах мы воспитываем и Лёню 
с Любашей.

Приятно смотреть на такие дружные 
семьи, они вызывают восхищение. Лав-
рентия и Ирину Ишигеновых объединяет 
любовь и уважение, позитивный взгляд 
на мир, общие дела и хобби. Вместе они 
справляются с трудностями, прислуши-
ваются друг к другу, в согласии воспиты-
вают детей. И потому, наверное, счаст-
ливы. Накануне годовщины свадьбы мы 
желаем им и в дальнейшем сохранять 
свои искренние чувства и приумножать 
их в детях и внуках. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из архива семьи Ишигеновых
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Есть люди — это Лука Спиридонов, 
Михаил Пискунов, Борис Чураков и 
другие им подобные, для которых 
слов «счастье» — значит жить с людь-
ми и для людей. Они не брюзжат по 
поводу того, что, дескать, им не ока-
зали помощи, не поддержали. Не па-
суют перед трудностями. Не ждут, что 
за них кто-то и что- то сделает, а сами 
создают, сами делают жизнь краше, 
интереснее.

Вот отчего при встрече с такими 
людьми бывает всегда легко, и рука 
невольно тянется к перу, чтобы рас-
сказать о них».

Из рассказа В. Инешина в газете 
«Восточно-Сибирская правда» от 16 
апреля 1968 года: 

«Я узнал об этом совершенно случай-
но.

- Парашютисты? - переспросил на вся-
кий случай.

- Да, самые настоящие парашютисты, 
- ответил секретарь комитета комсомола 
Николай Слободянин.

- Но откуда? Ведь у вас нет даже пара-
шютной вышки.

- А вот так. Вышки нет, а парашютисты 
есть. Свои, доморощенные.

- Кто же их готовит?
- Лука Спиридонов.
Лука Константинович Спиридонов слу-

жил пограничником. Там же, в погранот-
ряде окончил школу радистов, увлёкся 
парашютным спортом. Позднее, после 
демобилизации, работал на  лесной 
авиабазе. Тушил пожары. На его счету в 
общей сложности более 400 прыжков. К 
тому же он научился летать на «ПО-2», 
был, как заметил один из его команди-
ров, «бездипломным пилотом».

- А вообще-то Лука Константинович 
- пчеловод. В своё время окончил сель-
хозшколу по отделению пчеловодства, 
работал на пасеке.

В Свирске он появился в 1966 году. По-
ступил на завод «Востсибэлемент» про-
стым рабочим. Жил в общежитии, всё 
его богатство - книги по пчеловодству да 
парашют, тот самый, с которым он не раз 
прыгал в огонь.

Лука Константинович страшно любит 
парашютный спорт, радио-дело. И, едва 
появившись на новом месте, сразу же 
предложил свои услуги.

- Могу научить молодёжь прыгать с па-
рашютам, передавать по азбуке Морзе.

К нему отнеслись с недоверием

- Вот только бы нам помещение, - не 
унимался он.

Помещение дали в клубе. Совсем ма-
ленькое. Но Лука не унывал. Отремон-
тировал аппаратуру, достал наглядные 
пособия по парашютному спорту.

Записалось около 30 человек. Прав-
да, не все остались до конца: одни от-
сеялись сами, другим запретили врачи 
прыгать с парашютом. Сначала провели 
наземную подготовку. Занимались везде, 
где можно, — в спортзале, на улице.

Одновременно изучали азбуку Мор-
зе. Потом настала самая ответственная 
пора — проявить свои практические на-
выки в воздухе.

Сделали заявку на самолёт в ДОСААФ. 
И вот в один из ясных погожих июльских 
дней поехали на аэродром в Черемхово.

С волнением поднимались воспитанни-
ки Луки Константиновича на борт само-
лёта. Высота - 800 метров. Открывается 
боковая дверца - внизу зелёное  поле,  
кое-где пересечённое кустарником, изви-
листые дороги, маленькие домики.

- Ну, пошёл, - командует Лука Констан-
тинович. - Счастливого приземления!

Прыгнули все. И все благополучно при-
землились.

На следующий день снова прыжки. На 
третий день - опять. Каждый сделал по 
три прыжка. И каждому присуждается 
третий разряд. Экзамен выдержан!

- Ну, а потом снова желающих нашлось 
много, - рассказывает Л.К. Спиридонов. 
— И снова в 1967 году подготовили груп-
пу парашютистов-радистов. Сейчас вот 
занимаюсь с третьим набором. Дела 
идут хорошо. Первым было труднее.

- А кто были первыми?
- Двадцатилетняя комсомолка Люда 

Бондарь, рабочая на конвейере, контро-
лер цеха Люба Ершова, электрик Виктор 
Бабкин, Анатолий Фомченко, ныне воин 
Советской Армии, Рая Бабешко - сту-
дентка Иркутского медучилища, инструк-
тор-парашютист. Кстати, её восемнад-
цатилетняя сестрёнка Галя занимается 
сейчас у меня, сделала уже свой первый 
прыжок. Да разве о всех расскажешь. Вы 
лучше посмотрите фильм о наших пара-
шютистах.

- Какой фильм?
- Обыкновенный фильм, называется - 

«Первый прыжок».
- А кто его снимал?
- Михаил Пискунов, наш кинооператор.

«Не могу жить иначе!»
... Михаил Михайлович Пискунов, как и 

Л. К. Спиридонов - человек в возрасте. 
Но несколько живее, проворнее. Любит 
пошутить, поспорить. Работает слеса-
рем инструментального цеха. И тоже, как 
Спиридонов не может сидеть лома сложа 
руки, хотя есть семья, домашние заботы.

Одно время он организовал самодея-
тельность, хотя никто не просил его об 
этом. А потом пришло ещё одно увле-
чение. В 1965 году Михаил купил себе 
кинокамеру «Киев 16С-2». Снял первые 
кадры - понравилось. Потом ещё и ещё. 
Сначала снимал всё, что, как говорится, 
попадало под руку. Затем стал выбирать 
сюжет. Так появился первый - на 40 ми-
нут - фильм о Свирске. Он даже демон-
стрировался в Комсомольске-на-Амуре, 
куда делегация завода выезжала для за-
ключения социалистического договора. 
Там М.М. Пискунов отснял фильм о Ком-
сомольске, который был позже показан 
свирчанам. Назрел вопрос организации в 
городе киностудии. Добрые начинания М. 
Пискунова поддержал директор завода 
Ю. А. Бобров, обком союза электростан-
ций. Были выделены средства на при-
обретение необходимой киносъёмочной 
аппаратуры. Всё остальное - дело рук 
Михаила Михайловича и его студийцев.

Я побывал на студии. Меня обрадова-
ло то обстоятельство, что всё там было 
сделано с любовью, с выдумкой, с твор-
ческим подходом.

- Откуда вы всё это взяли, где научи-
лись? - поинтересовался я.

- Бывая в Москве, - говорит Михаил 
Михайлович, - я всегда покупаю книги по 
кинематографии. У меня есть труды Ге-
расимова, Ромма. Вот у них и учусь.

В тот вечер мы посмотрели фильм М. 
Пискунова «Первый прыжок», который 
он отснял в дни «боевого крещения» вос-
питанников Луки Константиновича Спи-
ридонова. Фильм о свирских парашюти-
стах, несомненно, станет драгоценной 
реликвией завода.

- Я снимаю фильмы о жизни нашего го-
рода, о всех интересных событиях, - рас-
сказывает М.М. Пискунов. - Так появи-
лись на свет фильмы о зимней и летнем 
спартакиадах, о жизни комсомолии, о 
героях «Комсомольского прожектора». А 
сейчас я подготовил сценарий и присту-
пил к съёмкам полнометражного фильма 
«Трудный возраст». В ней «артистами» 
выступают сами ребята. Каким получит-

ся фильм - трудно сказать, но мы хотели 
показать переломный возраст подростка, 
его психологию, трудности, с которыми 
приходится сталкиваться воспитателям.

Хочется пожелать М.И. Пискунову я его 
студийцам успехов в их творческой рабо-
те.

Встреча третья
Когда М.М. Пискунов демонстрировал 

нам ещё один свой фильм об открытии 
Морского клуба, я уже знал его организа-
тора и непосредственного руководителя 
- Бориса Чуракова. Он находился тут же, 
в студии.

Борису Чуракову - 29 лет. О невысок 
ростом, плотно слажен. Впрочем, доста-
точно сказать, что он кандидат в мастера 
по вольной борьбе, самбист-первораз-
рядник, перворазрядник по классической 
борьбе, был чемпионом Сибири и Даль-
него Востока, Иркутской области.

Борис увлекся подводным спортом. 
Учился в Иркутском морском клубе, по-
лучил удостоверение инструктора подво-
дного плаванья.

И вот, оказавшись в Свирске, слесарь 
Борис Чураков решил тоже организовать 
клуб. Но с чего начать? Денег никто не 
давал, подходящего помещения не было.

Узнал как-то Борис, что пустует подвал 
многоэтажного дома - выпросил. Ребя-
та сами приводили его в порядок. Сами 
белили, красили, проводили электропро-
водку. Борис на свои деньги купил два 
костюма для аквалангистов, водолазные 
часы, глубомер, подводное ружьё, затра-
тив на это до 200 рублей. 

Заходишь в Морской клуб - и попада-
ешь словно в подводное царство. Всё 
сделано здесь с любовью. Ребята учатся 
владеть аппаратами, пользоваться под-
водным оружием, приобретают навыки 
для оказания помощи при несчастных 
случаях.

Но Борис Чураков ведёт не только боль-
шую работу в Морском клубе. Он ещё яв-
ляется руководителем секции борьбы в 
Доме культуры.

- И как у вас на всё время хватает?
- Да вот так. Стараюсь. Знаю, что ждут 

меня ребята, нуждаются в моей помощи. 
А как откажешь? Ведь ребята же...

Я знаю, что Борис живёт полнокровной 
интересной жизнью, что делает, как и его 
коллеги по заводу Л.К. Спиридонов и М. 
М. Пискунов, большое, доброе дело.

По страницам старых газетЭти зарисовки нам прислали по просьбе Владимира Иннокентьевича Бу-
такова. При подготовке книги о пограничниках редакционной коллегией 
было найдено и использовано немало материалов о людях, в том числе 
о свирчанах-заводчанах, опубликованных  разных газетах. Автором дан-
ной подборки является черемховец Вадим Инешин. Три жителя Свирска 
– Лука Спиридонов, Михаил Пискунов и Борис Чураков – стали её героями. 
В преддверии Дня города, думаем, горожанам будет интересно прочесть 
эти удивительные зарисовки.

Редакция «СЭ»

Для людей 
и с людьми

В переводе с бурятского языка «дар-
ханы» - мастера кузнечного дела, рас-
положились на площади «Свирской Ри-
вьеры», столь удобной для проведения 
городских мероприятии и, по мнению, 
одного из участников фестиваля кузне-
ца Андрея Митрягина, «места вдохнов-
ляющего на большие победы». Почти 
две недели кипела работа. Посетители 
фестиваля с большим удовольствием 
наблюдали за изготовлением изделий, 
рассматривали, ковали с помощью тя-
жёлых, как мне показалось, ручников куи 
на счастье. И вот итог.

15 августа, в день завершения фести-
валя «ДарХан», свирчан с нетерпением 
уже с самого утра ждали мастера с их 
удивительными по своей грации и ве-
личию коваными скульптурами - живот-
ными из фауны Прибайкалья. На «Ри-
вьере» расположились орёл и медведи, 
нерпы, на фоне которых стали позже 
«селфиться» местные жители.

Здесь же педагогом ДХШ Алёной Нико-
лаевной Николаевой был представлен 
мастер-класс «Основы гончарного ма-
стерства» на гончарном круге, который 
заинтересовал пришедших на меропри-
ятие. Участники гончарного ремесла 
с большим удовольствием, блеском в 
глазах «творили» на круге, рассматри-
вая позже свои работы. Люди разных 
возрастов приняли участие в изготовле-

нии глиняных вазочек, тарелочек, кото-
рые они оставили школе для будущих 
выставок. Опытный педагог по ходу ма-
стер-класса рассказывал и об истории 
создания гончарного круга. 

Мнение участника мастер-класса, 
юной и талантливой Златы Малых: 
«Мне очень понравилось лепить из гли-
ны на гончарном круге. За малое время 
вещь получилось нужной. Спасибо, что 
научили!».

Т.М. Юринская, 
заместитель директора по УВР

Несовместимы глина и металл, 
Но мастеров они объединили

Совсем недавно в нашем городе, где куда ни глянь живут и работают одни 
творцы да умельцы, которых, на мой взгляд, трудно чем либо удивить, 
прошёл I Всероссийский фестиваль кузнечного ремесла, который всё же по-
разил горожан своим разнообразием и грандиозностью. В течение всего лета 

местом общения и до-
суга для детей и под-
ростков была городская 
библиотека. В рамках 
программы летних чте-
ний «Под книжным 
парусом летних ка-
никул» библиотекари 
организовывали по-
знавательно-развлека-
тельные программы, 
мастер-классы, провели 
множество конкурсов, 
игр, часов досуга. Почи-
тать книги и весело про-
вести свой досуг можно 
было и на свежем возду-
хе в выездном читальном зале «Читай-
Город».

В конце августа состоялось закрытие 
летних чтений. Этому событию был по-
свящён весёлый праздник «Книжная 
эстафета солнечного лета». Началось 
мероприятие с награждения лучших чи-
тателей. Дипломами и поощрительными 
подарками награждены самые активные 
ребята: Алена Щербинина, Кристина Гу-
барь, Арсений Ахметов, Диана Мутина. 
Все участники летних чтений получили 
призы за рвение к чтению. 

Ребята делились впечатлениями о лет-

нем отдыхе, участвовали в конкурсах и 
играх. Программа была насыщенной, 
разнообразной и увлекательной. Это и 
чтение вслух, и всевозможные виктори-
ны, конкурсы, весёлые старты, турниры 
и многое другое. На закрытии праздника 
мы вспомнили, какими захватывающими 
и интересными были эти каникулы. 

Закончилось лето, полное открытий 
и приключений, но мы не прощаемся – 
двери библиотеки всегда открыты для 
вас. Читайте! С книгой всегда интересно!

О.Н. Стукалина

Закрытие летних чтений
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+20
Ясно

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

Салат «Вдоль по огороду» 
Ингредиенты: капуста - 1 кг., кабачок - 1 кг., морковь отварная 

- 1 кг., репчатый лук - 1 кг., помидоры - 1 кг ., огурцы - 1 кг., перец 
сладкий - 1 кг., зелень - 200 гр., масло подсолнечное- 2 стакана, 
соль - 2 ст. ложки, сахар - 1 стакан, уксус - 2 ст. ложки.

Все овощи порезать, добавить зелень, масло, сахар, соль и уксус. 
Перемешать и варить 30 мин (после закипания) . Разложить в сте-
рилизованные банки и закатать.

Рататуй 
Ингредиенты:
1. Баклажаны – 2 штуки средних
2. Кабачки – 2-3 штуки
3. Помидоры - 3-4 штуки
4. Свежий картофель - 300-400г
5. Репчатый лук - 2 головки
6. Чеснок - 2-3 зубчика
7. Зелень (тимьян, орегано)
8. Оливковое масло
9. Соль и перец - по вкусу
Приготовление:
Нарежьте баклажан кружочками. Далее нужно посолить их и 

выдержать в течение примерно 20 минут. Таким образом баклажаны 
теряют горечь. Через 20 минут баклажаны промыть.

Кабачки, помидоры, картофель и лук также порезать кружочками.
Смазать форму маслом и уложить овощи, чередуя баклажаны, 

помидоры, лук, кабачки и картофель.
Овощи посыпать солью, перцем, зеленью и чесноком.
Запекать блюдо в духовке при температуре 180-190 С, пока 

картофель не станет мягким. К этому моменту баклажаны и кабачки 
должны подрумянится.

Особую пикантность блюду может придать хрустящая корочка. 
Получить хрустящую корочку поверх овощей можно посыпав 
готовое блюдо сухарями и тёртым сыром и запекать до образования 
золотистой корочки.

Рецепты Рецепты 
с огородас огорода

Удивительные факты об 
окружающем нас мире

☺В любой момент времени около 60% 
неба над нашей планетой закрыто обла-
ками.

☺Любая обезьяна засмеётся, если её 
пощекотать.

☺Благодаря сильным воздушным пото-
кам облака могут перемещаться со ско-
ростью до 160 км/ч.

☺Пищеварительная система пятни-
стых гиен способна переваривать кожу и 
кости.

☺Иглы южноафриканских дикобразов 
в 3 раза длиннее карандаша – до 50 см.

☺Согласно утверждениям учёных, сны 
о каком-либо виде деятельности могут 
улучшить ваши реальные навыки в этой 
сфере.

☺В ваших волосах содержатся микро-
скопические частицы золота.

☺В Японии принято сравнивать Луну 
не с человеческим лицом, а с мордой 
кролика.

☺Чтобы изготовить 4 л мороженого, 
требуется около 6 л молока.

☺Чистые прозрачные изумруды доро-
же бриллиантов.

☺Уши – самый оперативный орган 
чувств у человека. Мы способны распоз-
навать звук за 0,05 секунды.

Как правильно сушить зонт
Не раскрывайте мокрый зонтик полно-

стью, в противном случае ткань растя-
нется и начнёт пропускать воду. Сушите 
купол в полураскрытом состоянии - в 
таком виде его можно, например, про-
сто повесить на ручку двери.

По времени зонт в полураскрытом со-
стоянии будет сушиться дольше, чем 
в полностью раскрытом, но зато кроме 
водоотталкивающих свойств ткань зон-
та дольше сохранит прочность и яр-
кость расцветки.

1. Сколько раз в день вы едите?
А) 3 раза.
Б) 5 раз.
В) Менее 3 раз.
2. Сколько поваренной соли допусти-

мо съесть за день?
А) ⅓ чайной ложки.
Б) ½ чайной ложки.
В) 1 чайную ложку.
3. Можно ли растолстеть от фруктов?
А) Да.
Б) Нет.
В) Только от бананов.
4. Когда вы ужинаете?
А) Не позже 6 вечера.
Б) С 6 до 8 вечера.
В) За час до сна.
5. Какой гарнир лучше подойдёт к 

мясу?
А) Картошка.
Б) Макароны.
В) Свежие овощи.
6. Сколько воды нужно выпивать за 

день?
А) 2 литра.
Б) Зависит от индивидуальных особенно-

стей.
В) Хватит и пары стаканов.
7. Сколько яиц можно есть за неделю?
А) Нисколько! Там же холестерин!
Б) Штуки три.
В) Пять и больше.
8. Что обычно у вас на завтрак?
А) Чашка кофе. Больше ничего не могу 

проглотить с утра.
Б) Каша, бутерброд или йогурт – как за-

хочется.
В) Большой кусок торта – утром можно.
9. Нужно ли с возрастом менять при-

вычный рацион?
А) Нет, можно питаться, как в молодости.
Б) Да, кое-что придётся ограничить.
В) Нужно просто меньше есть, чтобы не 

поправиться.
10. Фастфуд – это неполезно, но что 

вреднее?
А) Пицца.
Б) Бургер.
В) Картошка фри.
11.  Очень хочется сладкого. Что выбе-

рете?
А) Вазочку варенья.
Б) Шоколадку.
В) Пирожное с кремом.
12. Вы решили похудеть. Что будете 

делать?
А) Сяду на жёсткую диету.
Б) Пойду к специалисту.
В) Буду считать калории.
13. Выбирая молоко, вы возьмёте:
А) Обезжиренное.
Б) Молоко нормальной жирности.
В) Никакое. Взрослым молоко вредно.
14.  Сколько раз в неделю вы едите 

красное мясо?
А) Каждый день – организму нужны белки.
Б) 1–2 раза в неделю.
В) Нисколько, я вегетарианец.
15. Какая рыба принесёт больше поль-

зы вашему сердцу?
А) Форель.
Б) Треска.
В) Солёная сельдь.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. «А». В идеале принимать пищу нужно 

не реже пяти раз в день. Если мы не спим, 
но при этом голодаем больше 4,5 часа, вся 
последующая еда откладывается про за-
пас. 

2. «А». Не больше трети чайной ложки. 
Всё, что сверх этой нормы, приводит к за-
держке жидкости в организме, а значит, 
даёт лишнюю нагрузку на почки и сердеч-
но-сосудистую систему.

3. «А». Любые фрукты содержат сахар, 
поэтому могут привести к набору веса, осо-
бенно если вы едите их после 18.00. 

4. «Б». Лучшее время для ужина – с 6 до 
8 вечера. За пару часов до сна можно по-
зволить себе  стакан кефира или тарелку 
салата из зелёных овощей.

5. «В». Лучше выбрать овощи. Они помо-
гают перевариванию тяжёлой пищи и из-
бавляют поджелудочную железу от лишней 
нагрузки.

6. «Б». Необходимое количество воды 
зависит от индивидуальных особенностей 
организма, в частности, от веса. В сутки че-
ловеку требуется 30 мл на 1 кг веса. 

7. «Б». Яйца не приводят к повышению 
уровня вредного холестерина в крови. Од-
нако в их составе присутствуют жиры, поэ-
тому чрезмерно увлекаться яйцами не сто-
ит. Трёх штук в неделю достаточно.

8. «Б». Чтобы оставаться стройным, нуж-
но завтракать и желательно разнообразно. 
Но перебарщивать со сладостями не сто-
ит – в больших количествах они приводят 
к набору веса, даже если есть их в первой 
половине дня. 

9. «Б». С возрастом сокращается потреб-
ность в животных жирах. Жиры перегружа-
ют печень и способствуют появлению холе-
стериновых бляшек.

10. «В». Хуже всего картошка фри. В ней 
очень много жира, к тому же масло для 
жарки почти всегда используется несколько 
раз, а это ведёт к накоплению в нём вред-
ных веществ. 

11. «Б». Шоколадка – лучший выбор. В ва-
ренье слишком много сахара, а в пирожном 
ещё и немало жира. 

12. «Б». Даже в молодости низкокалорий-
ные диеты могут нанести вред здоровью, а 
если у вас имеются хронические заболева-
ния, без совета врача не обойтись.

13. «В». Часто с возрастом организм пе-
рестаёт вырабатывать ферменты, необхо-
димые для переваривания этого продукта, 
поэтому у многих стакан молока вызывает 
несварение желудка. Так что лучше сде-
лать выбор в пользу кефира или питьевого 
йогурта. 

14. «Б». Животные белки. Их можно по-
лучить не только из красного мяса, но и из 
рыбы, молочных продуктов или птицы. Так 
что лучше употреблять мясо 1–2 раза в не-
делю, а в остальные дни выбирать другие 
источники протеина. 

15. «А». Жирная рыба, например форель, 
содержит полезные для сердца и сосудов 
кислоты омега-3. В постной треске таких 
кислот намного меньше. Что касается се-
лёдки, из-за обилия соли есть её часто не 
стоит.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Меньше 7 правильных ответов. Если 

продолжите питаться так, как сейчас, се-
рьёзных проблем со здоровьем не избе-
жать. Возможно, они уже есть, но в силу 
своего неведения вы просто не связываете 
плохое самочувствие с тем, что у вас в та-
релке.

7–12 правильных ответов. Вам есть над 
чем работать. Постарайтесь быть внима-
тельнее к тому, что вы едите, не ленитесь 
потратить время, чтобы прочитать состав 
на этикетке продуктов и приготовить полез-
ные блюда.

Больше 12 правильных ответов. Так 
держать! Вы стараетесь избегать вредных 
продуктов и знаете, как составить меню. 
Так что единственный совет – продолжать 
в том же духе.

От чего вы толстеете? 
Пройдите тест, чтобы оценить своё меню
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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

Окончание. Начало в №27, 28, 29,30, 31, 32
№ Полное наименование

383 Иркутская региональная общественная организация «Бурятский культурный центр «Туя»
384 Областная общественная организация «Иркутская областная федерация танцевального 

спорта»
385 Общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок Иркутской области»
386 Иркутская региональная общественная организация «Ассоциация по защите прав 

потребителей, малого и среднего бизнеса Приангарья»
387 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
388 Иркутская региональная общественная организация инвалидов «Дети.Инвалиды.

Старики»
389 Иркутская региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация тенниса»
390 Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай»
391 Региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого 

единоборства (ММА) Иркутской области»
392 Региональная общественная организация «Федерация грэпплинга Иркутской области»
393 Иркутская областная общественная организация «Штаб студенческих трудовых отрядов 

«НАШ-ИРКУТСК»
394 Региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской 

области»
395 региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Иркутской области
396 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников 

жилья «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»

397
Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть 
России» Иркутской области

398 Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр 
Иркутской области «Басарабия»

399 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЕ 
СУДЬИ»

400 Иркутская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей 
«Канон»

401 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «Родители Сибири»

402
Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области»

403 Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального 
многоборья в Иркутской области»

404 Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития 
Иркутской области «Лидер Сибири»

405 Иркутская Региональная Общественная Организация по защите прав потребителей 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

406 Иркутская Региональная Общественная Организация Защита Экологии, Прав Граждан и 
Предпринимателей в Сфере Агропромышленного Комплекса «Созидание»

407 Иркутская региональная общественная организация «Социально-экономическое 
развитие прибрежных территорий озеро Байкал»

408 Иркутская региональная общественная организация защиты прав потребителей «Союз 
потребителей Иркутской области»

409 Иркутская региональная общественная организация «Центр поддержки и развития 
социальных проектов «Мыс доброй надежды»

410 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация 
«Древо»

411 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации

412 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза 
авиаработников

413 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза 
работников потребительской кооперации и предпринимательства

414 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной 
организации Профсоюза работников связи России

415 Иркутская областная общественная организация «Общероссийского профессионального 
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

416 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

417 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
418 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»
419 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных 

отраслей Российской Федерации
420 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников 

связи России
421 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
422 Иркутская областная организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»
423 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
424 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасания на водах»
425 Иркутская региональная общественная экологическая организация «Совет бассейна реки 

Ангара»
426 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального 

союза работников жизнеобеспечения
427 Общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской 

области «ЮЛТАШ»

428
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

429 Иркутская региональная общественная организация «Конно-спортивный комплекс с 
ипподромом «Черемушки»

430 Иркутская областная общественная организация «Иркутский детский Клуб Спелеологов 
«Мечта»

431 Иркутская региональная общественная организация развития детского и молодежного 
туризма «Юность без границ»

432 Общественная патриотическая организация Иркутской области «Россияне»
433 Иркутское областное Общественное Движение «Отечеству - Справедливые налоги»
434 Иркутская региональная общественная организация «Центр социальных проектов «Мир 

добра»
435 Иркутская Региональная общественной организации Военно-исторический клуб 

«Дружина»
436 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов 

внутренних дел
437 Свирская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования «город Свирск» просит обратиться правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных по адресам: 

1. Иркутская область, г. Свирск, ул. Космодемьянской, д. 1;
2. Иркутская область, г. Свирск, ул. Радищева, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54,  д. 56;
3. Иркутская область, г. Свирск, ул. Романенко, д. 140, д. 142, д. 144, д. 151,    д. 153.
Правообладателям необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муниципального образования «город Свирск», рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск,            ул. Молодежная, 6/А, каб. 
106, (часы приёма граждан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 
до 18-00) При себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом  С.А. Страхова

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатами в депутаты Думы  
муниципального образования «город Свирск» четвертого созыва

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

кандидата
Представлено

кандидатом Результаты проверки
Организация,

предоставившая
сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах за 2020 год

1
Кустова
Марина

Александровна
Единовременные 

выплаты 20000 руб.
Установлено: 

единовременные 
выплаты 25000 руб.

Государственное 
учреждение Отделение 

Пенсионного Фонда 
Российской Федерации 
по Иркутской области

2
Леонов
Виталий

Сергеевич
Единовременные 

выплаты 45000 руб.
Установлено: 

единовременные 
выплаты 25000 руб.

Государственное 
учреждение Отделение 

Пенсионного Фонда 
Российской Федерации 
по Иркутской области

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 3-2

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 30 августа 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 12 человек.

Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации 
города от 13.08.2021 № 485 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Киевская, 3-2».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном 

источнике газета «Свирская энергия» от 18 августа 2021 года № 31 (542) и размещена 
на сайте города Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по 

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

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

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

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в  кадастровом 
квартале 38:33:020129, площадью 579 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 3-2, - заместитель мэра города - 
председатель комитета по жизнеобеспечению Махонькин Д.И. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.

По первому вопросу докладчик Д.И. Махонькин представил следующую информацию. 
Правилами землепользования и застройки городского округа муниципального 

образования «город Свирск», земельный участок по адресу: Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Киевская, 3-2, площадью 579 кв.м., расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж3-101).

Основные виды разрешенного использования земельных участков в указанной 
зоне:

- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2;

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.;

- Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.;

- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.;

- Виды разрешенного использования, предусмотренные статьей 42 Правил 
землепользования и застройки

- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;

Согласно ст.43 Правил землепользования и застройки в данной зоне к числу условно 
разрешенных видов использования земельных участков относится испрашиваемый 
заявителем условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Блокированная жилая застройка 2.3.». Таким образом, становится возможным 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка. 
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
«Блокированная жилая застройка 2.3.» в кадастровом квартале 38:33:020129, 
площадью 579 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Киевская, 3-2.
За – 12 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020129, площадью 579 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 3-2.

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 6 сентября Вторник, 7 сентября

Среда, 8 сентября Четверг, 9 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ №33 (544), 1 сентября 2021 года 1313

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
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+
23.35 Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» 16+
00.40 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, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное прои-
шествие 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 «Фокусник» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Львица» 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Х/ф «Три плюс два» 
12+
09.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» 12+
11.35, 05.40 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...» 
12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
16+
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Елена Малышева 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» 16+

18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.05 Х/ф «След лисицы 
на камнях» 12+
23.35 Дом культуры 2.0 
16+
00.10 Знак качества 16+
01.55 Советские мафии. 
Козлов отпущения 16+
02.35 Прощание. Роман 
Виктюк 16+

АИСТ
06:00  «Прогноз погоды»   
12+
06:05 «КУНГ-ФУ ВОИН» 
Анимационный фильм 6+
07:20 «Прогноз погоды» 
12+
07:25 «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» Анимацион-
ный фильм 6+
08:40 «Прогноз погоды» 
12+
08:45 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:05 «Медицина будуще-
го. Генетика» 12+
09:30 Х/ф «РАГИН» 12+
11:15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13:05 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
14:40 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
16:15 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ДИАБЛО» 16+
17:50 «Выборы-2021» 12+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» 12+
19:35 «Я другая» 12+
19:45  «Японские канику-
лы. Горы»  16+
20:15 «Экоревизор»12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00:50 «Итоги дня» 16+
01:20 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ МЕЧТА» 16+
02:50 «Итоги дня» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 
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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
14.25 Чрезвычайное прои-
шествие 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 «У ангела анги-

на» 16+
РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.40 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Собез 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
23.35 Прямой эфир (время 
московское). Футбол. 
Отборочный матч чемпи-
оната мира 2022 р. оссия 
- Мальта 16+
02.05 Водить по-русски 

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф «Дело № 306» 
12+
11.30 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Юрий Поляков 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+

23.35 Закон и порядок 16+
00.10 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены до 
измены» 16+
01.55 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» 16+
02.35 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Не мать и не жена» 
16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Врачи. Близору-
кость» 16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы. Горы» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:10 «Экоревизор» 12+
09:25 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
11:15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12:10 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
14:35 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
16:10 Х/ф  «БОГИНЯ» 12+
17:50 «Выборы-2021» 12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20 «Медицина будуще-
го. Генетика» 12+
19:45 «Школа доктора 
Козлова» 12+
20:00 «Японские канику-
лы. Кухня» 16+
20:30 «Итоги дня» 16+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф  «ВООБРАЖА-
РИУМ» 12+
23:15 «История образова-
ния. Земские школы» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «САША+ДАША+-
ГЛАША» 12+
00:45 «Итоги дня» 16+
01:15 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02:40  «Фактор здравого 
смысла» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

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 «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное прои-
шествие 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+
01.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ

07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00, 06.40 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.05 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Годзилла» 16+
00.20 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» 16+

ТВЦ

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «Опекун» 12+
11.40, 05.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
16+
13.05 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Светлана Смирнова 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+

19.05 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей» 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Слёзы вундеркинда 
12+
01.50 90-е. Наркота 16+
02.35 Знак качества 16+
03.15 Д/ф «Куба. Cмер-
тельный десант» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Косметолог-самоуч-
ка 16+

АИСТ

06:00 «Итоги дня» 16+
06:30  «Врачи. Неву-
сы»16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30  «Японские канику-
лы. Кухня» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30  «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00  «Школа доктора 
Козлова» 12+
09:15 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:40 «История образова-
ния. Земские школы» 12+
09:55 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
11:35 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
14:50 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
16:25 Х/ф «ВООБРАЖА-
РИУМ» 12+
17:50 «Выборы-2021» 12+
18:30 «Сей Час»   6+
18:50  «Время вопросов» 
16+
19:35 «Врачи. Близору-
кость» 16+
20:05 «Японские канику-
лы. Боги» 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 12+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «САША+ДАША+-
ГЛАША» 12+
00:45 «Итоги дня» 16+
01:15 Х/ф  «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 0+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 
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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу 
и вижу 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, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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. Рубежи Родины» 
16+
14.25 Чрезвычайное прои-
шествие 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 ЧП. Расследование 

16+
01.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.25 Х/ф «Куркуль» 16+
04.15 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Авангард. Ар-
ктические волки» 12+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» 16+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф «В добрый час!» 
0+
11.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» 12+
12.30, 15.30, 18.55, 23.00, 
01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
16+
13.10 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Сергей Кузнецов 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» 16+
18.00 Выборы- 2021 г. 
Дебаты 12+
19.05 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни» 12+
23.35 10 самых... Хочу и 
пою! 16+
00.10 Закулисные войны. 

Эстрада 12+
01.55 Д/ф «По следу обо-
ротня» 12+
02.35 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» 12+
03.15 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» 12+
03.55 Осторожно, мошен-
ники! Фантом Властелины 
16+
05.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» 12+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Вредный мир. По-
коление «Жесть» 16+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10  «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:45  «История образова-
ния» 12+
10:10 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» 12+
11:25 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:05 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»  12+
14:40 Т/с «КОРОЛЕВА 
МАРГО» 12+
15:25 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 16+
16:15 Х/ф  «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 12+
17:50 «Выборы-2021» 12+
18:30  «Сей Час»   16+
18:50 «Гордума 38» 12+
19:20 «Школа доктора 
Козлова» 12+
19:35 «История образова-
ния. Кадетские корпуса» 
12+
19:50 «Японские канику-
лы. Жемчуг» 16+
20:10  «Законодатель» 12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ МЕЧТА» 16+
23:30 «Итоги дня» 16+
00:00 Т/с «САША+ДАША+-
ГЛАША» 12+
00:45 «Итоги дня» 16+
01:15 Х/ф «ВООБРАЖА-
РИУМ» 12+



ГОРОСКОП с 1 по 7 сентября 2021 г.

Пятница, 10 сентября Суббота, 11 сентября

Воскресенье, 12 сентября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№33 (544), 1 сентября 2021 года1414

ОВЕН
Овны неплохо поработали в последнее 

время, пора и отдохнуть. Отправляйтесь 
на природу, на дачу - туда, где свежий 
воздух. Одиноким представителям дан-
ного знака звезды сулят удачу на личном 
фронте. Вы встретите человека, который 
может стать вашей судьбой. Водителям 
рекомендуется быть внимательнее в эти 
дни.

ТЕЛЕЦ
За ваш труд вы, наконец, получите до-

стойное вознаграждение. Возможно, это 
будет похвала от шефа или даже пре-
мия. Ее вы смело можете потратить на 
себя любимых. Некоторым Тельцам бу-
дет непросто с их вторыми половинками. 
Не переживайте, вы просто оба устали.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период не все будет идти так, 

как вы запланировали. Вместо того что-
бы паниковать, пустите дела на самотек. 
Поверьте, удача вас не оставит. Будьте 
мягче и терпимее по отношению к вашим 
детям. Лишний раз поинтересуйтесь, как 
у них дела, чтобы не пропустить ничего 
важного в их жизни.

РАК
С начальством и коллегами у вас будут 

складываться прекрасные отношения, а 
вот с домочадцами - нет. Компромиссы 
не помогут, наоборот, отстаивайте свою 
позицию. Напряжение спадет в конце не-
дели. Сейчас вам могут поступать заман-
чивые предложения. Звезды советуют от 
них отказаться.

 ЛЕВ
Не удивляйтесь, если в этот период у 

вас будут дни, когда все буквально из 
рук валится. Их надо просто пережить. 
В остальном же дела у вас пройдут бле-
стяще. Ожидаются встречи с друзьями, 
успешные разрешения проблем и фее-
ричный отдых. Правда, организовать его 
вам придется самим.

ДЕВА
Вам может поступить предложение, ка-

сающееся серьезных перемен в вашей 
жизни. Замужество, смена работы - это 
может быть все что угодно. Не бойтесь 
идти навстречу переменам, они будут 
счастливыми. Тем, кто работает на руко-
водящих должностях нужно быть мягче с 
сотрудниками.

ВЕСЫ
Велика вероятность, что в ближайшее 

время вас будет ожидать разочарова-
ние в одном из людей из вашего окруже-
ния. Не принимайте все близко к сердцу. 
Вслед за плохими новостями придут и 
радостные. Вас ожидает приятное изве-
стие, которое вы никак не надеялись по-
лучить.

СКОРПИОН
Впереди у вас - тяжелый, с эмоцио-

нальной точки зрения, период. Возмож-
ны выговоры со стороны начальства, не-
урядицы в семье, глупые обиды друзей. 
Возьмите тайм-аут, сократив на время 
общение с окружающими. Возможно, у 
вас попросят денег в долг, но сейчас их 
лучше не давать - могут не вернуть.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе близкие родственники 

не дадут вам покоя. За ними потребуют-
ся уход и присмотр. Держите себя в руках 
и не срывайтесь ни на ком. На работе у 
вас появится немного свободного вре-
мени - потратьте его на разбор бумаг и 
своего стола. Внимательно следите за 
питанием.

КОЗЕРОГ
Те представители знака, кто в этот пе-

риод окажется в отпуске, будут несказан-
но этому рады. Прекрасное время! Вы 
хорошо отдохнете и наберетесь сил. Тем, 
кто остается на работе, звезды советуют 
набраться терпения - работы будет мно-
го! Доброжелательные коллеги скрасят 
ваши дни.

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность подняться еще 

на одну ступень по карьерной лестнице. 
Но учтите: обязанностей и ответственно-
сти у вас прибавится! Готовы ли вы к это-
му? Старайтесь в этот период избегать 
ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, 
гасите конфликты - и останетесь в выи-
грыше.

РЫБЫ
Звезды не советуют вам сейчас сорить 

деньгами. Наоборот, если есть возмож-
ность, начните откладывать финансы 
«на черный день». Не рекомендуется 
распространяться о своих далеко иду-
щих планах. Лучше займитесь их осу-
ществлением. Хорошее время для борь-
бы с вредными привычками.

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.00 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 Д/ф «Азнавур глаза-
ми Шарля» 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Стра-
ны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «Берег Надеж-
ды» 12+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
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 прои-
шествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+
01.20 Х/ф «Гемини» 16+
03.35 Х/ф «Черная месса» 
16+
05.30 Х/ф «Призрачная 
красота» 16+

ТВЦ
07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы- 2021 г 12+
09.15 Х/ф «Гений» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
12.50 Петровка, 38 16+
13.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» 12+
15.00, 16.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чёртов кистень» 
12+
15.55 Город новостей
17.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 12+
19.15 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+

21.10 Х/ф «Ночной пере-
езд» 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью» 12+
01.50 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного проро-
чества» 12+
02.30 Х/ф «Коломбо» 12+
06.05 10 самых... Хочу и 
пою! 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Большой скачок. 
Антиоксиданты: правда и 
мифы» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские канику-
лы» 16+
08:00 «Итоги дня» 16+
08:30 «Законодатель» 12+
08:45 «Гордума 38» 12+
09:15 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
10:00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
11:25 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:05 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
14:40 Т/с «ЗАЩИТА ПРО-
ТИВ» 12+
16:15 Х/ф «ДЕНЬГИ: АМЕ-
РИКАНСКАЯ МЕЧТА» 16+
17:50  «Выборы-2021» 12+
18:30 «Сей Час»   16+
18:50  «Экоревизор» 12+
19:00 Х/ф  «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» 12+
20:15 «Японские каникулы. 
Ковыль» 16+
20:30 «Итоги дня»    16+
21:00 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
21:50 Х/ф  «В РОССИЮ 
ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+
23:15 «История образо-
вания. Императорское 
училище» 12+
23:30 «Итоги дня»    16+
00:00 Т/с «САША+ДАША+-
ГЛАША» 12+
00:45 «Итоги дня»    16+
01:15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02:25 «Я другая» 12+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загад-
ка одиннадцатого сентя-
бря 16+
12.05 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» 16+
17.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен 
Фармер. Концерт (кат12+) 
12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми 
16+

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 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «Жили-были» 
15.50 Х/ф «От печали до 
радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» 
16+
01.10 Х/ф «Сваты» 12+

НТВ
05.55 Х/ф «Куркуль» 16+
07.40 Кто в доме хозяин 
12+
08.20 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 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 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Международная 
пилорама 16+
01.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Дачный ответ 0+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.40 Х/ф «Авангард. Ар-
ктические волки» 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 Собез 16+
16.20 Д/ф «Еду как хочу!» 
16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 16 полезных ве-
щей, которые нас уничто-
жат» 16+
19.25 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
21.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
00.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+
08.15 Православная энци-
клопедия 6+
08.50 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная 
драма» 12+
09.35 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
12.30, 16.30, 00.45 Собы-
тия

12.40, 12.55 Петровка, 38 
16+
14.40 Х/ф «Огарева, 6» 
12+
17.00 День Москвы. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция
18.00 Х/ф «Закаты и рас-
светы» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 90-е. Менты 16+
01.50 Прощание. Борис 
Березовский 16+
02.30 Дом культуры 2.0 
16+
03.00 Хватит слухов! 16+

АИСТ
06:00 «Итоги дня» 16+
06:30 «Год на орбите. 
Поехали!» 12+
07:00 «Итоги дня» 16+
07:30 «Японские каникулы. 
Ковыль» 16+
07:45  «Один день в горо-
де. Афины» 12+
08:15 «История образова-
ния. Кадетские корпуса» 
12+
08:30 «Итоги дня» 16+
09:00  «Я другая» 12+
09:10  «Экоревизор»12+
09:20 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:50 «СПАСАТЕЛИ» Ани-
мационный фильм 6+
11:15 Х/ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 12+
12:50 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-
ТО» 12+
14:20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!» 16+
15:45 Т/с «САША+ДАША+-
ГЛАША» 12+
19:00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я» 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22:20  «Жара в Вегасе» 
23:25 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
00:45  «Жена. Ольга Арнт-
гольц» 16+
01:55 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» 12+

1 КАНАЛ
04.55, 06.10 Т/с «Катя и 
Блэк» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 видео? 
6+
14.00 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века 12+
15.05 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед 
0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь» 12+
15.45 Х/ф «Таксистка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» 16+

НТВ
05.55 Х/ф «Деньги» 16+
07.35 Центральное телеви-
дение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00, 17.20 Основано на 
реальных событиях 16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! 6+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.30 Дрезденский опер-
ный бал 12+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.50 Х/ф «Команда «А» 
16+
13.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
14.45 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
17.10 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 12+
19.50 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 16+
22.40 Х/ф «Человек-мура-
вей и Оса» 12+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
07.35 Х/ф «В добрый час!» 
0+
09.40 Х/ф «Ночной пере-
езд» 12+
11.35 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня всё получилось...» 

12+
12.30, 01.35 События
12.45 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
14.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» 12+
17.50 Х/ф «Серёжки с сап-
фирами» 12+
21.40 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Влюбленный 
агент» 12+
05.10 Юмористический 
концерт 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды» 
12+
06:05 «СПАСАТЕЛИ» Ани-
мационный фильм 6+
07:30 «Прогноз погоды» 
12+
07:35 «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» Анимацион-
ный фильм  6+
08:50 «Прогноз погоды» 
12+
08:55 «Гора самоцветов» 
Мультфильм 0+
09:35 «САША+ДАША+ГЛА-
ША» Сериал 12+
12:50 «Я другая» 12+
13:00  Ковчег Православ-
но-просветительская 
программа 12+
13:10 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я» 16+
15:10 «Жара в Вегасе» 12+
16:15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
17:35 Т/с «ЧЕМПИОН» 12+
21:00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 
16+
22:20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23:45 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-
ТО» 12+
01:15 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я» 16+
03:10 Х/ф  «ЗАКАЗ» 16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 1515

ПРОДАМ

Пшеницу, банные печи, зер-
нодробилку  пневмо-ротор-
ную 380 В.,  весы механиче-
ские 100, 200, 500 кг.,  будку 
на микрогрузовик, запчасти 
к трактору ЮМЗ,  ЗИЛ-бы-
чок на запчасти, коптильное 
оборудование с дымогене-
ратором, услуги  кран-борт 5 
тонн. Хорошую дойную ко-
рову (третий отёл)
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35 

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

Дачу в садоводстве «Багуль-
ник», 6 соток, с посаженной 
картошкой. Цена договорная.
Тел. 8-904-15-79-502

Дачный участок в садовод-
стве «Багульник». Имеется: 
теплица, парники, насажде-
ния. Тел. 8-984-27-42-110

1-комнатную квартиру на 5-м 
этаже по ул. О.Кошевого, 23. 
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-950-102-05-47

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, на 1 этаже. 
Цена 950 тыс. руб.
Тел .8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена, 
туалет, душ, гараж, 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. 
Молодежная, 10/Б, большая 
кухня, балкон застеклен, 
большая ниша, сан узел раз-
дельный, 2 этаж, окна на обе 
стороны. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

ПРОДАМ

2-комнатную квартиру в д. 
Поздеева,  47 кв. м., огород 
18 соток, зимние стайки, ве-
ранда, ухоженный, жилой, 
можно под материнский сер-
тификат. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Благоустроенный дом по ул. 
Усольской. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. Тре-
бует ремонта. Цена 250 тыс. 
руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Помещение под магазин по. 
ул. О. Кошевого. Цена 1 млн 
300 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 
5-м этаже по ул. Ленина, 1А. 
Цена 770 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Гараж в кооперативе №2. 
Цена 170 тыс. руб торг. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комнатную кварти-
ру, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю дом в п. Молочное. 
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 рас-
чëт. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные квар-
тиры. Рассмотрим все вари-
анты. 
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

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
   на заказ, а также переделываю ПЕСНИ.  

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

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

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

Реклама 
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УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

Камаз - 4 тыс. руб
Услуги 

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

Реклама

ИП Дурнев
Оказываю помощь в 

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

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.

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

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

поздравляет с Днем рождения  
Александра Степановича Бабенко, 
Виктора Викторовича Мандрикова, 

Николая Александровича Кузнецова и 
Елизавету Анатольевну Новицкую 
Пусть с Вами  пребудет радость,

Именинники сентября!
Мира, смеха, долгих лет!

Жизнь свою прожить без бед.
Солнце пусть Вам  дарует

Теплый, яркий, добрый свет!

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории "Д" для работы на 
автобусе ПАЗ (маршрут). 
З/пл. 2000 рублей день. 
Тел. 8-950-101-43-40

Совет местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» 
поздравляет именниников,  родившихся в сентябре:

Александра Степановича Бабенко,
Валентину Николаевну Степанову,
Зинаиду Александровну Хороших,

Татьяну Викторовну Софьину,
Татьяну Николаевну Берсеневу,

Надежду Владимировну Сипатину.
Пусть радует жизнь!  Счастья и благополучия!
Пусть все задумки обязательно исполняются!

ЭЛОС-ЭПИЛЯЦИЯ 
В СВИРСКЕ!

Доступные процедуры
* Элос эпиляция (безболез-
ненное удаление волос по 
телу);
* Карбоновый пилинг (очище-
ние кожи лазером от угрей, 
прыщей, так же борьба с 
пигментацией, омоложение 
кожи). Терапия акис, купероза, 
постакис;
* Удаление тату и перманент-
ного макияжа (без боли и 
шрамов);
* Фотоомоложение.
Все процедуры безболезнены.

Все вопросы по тел. 
8-924-635-55-75

Реклама
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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

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

Уважаемые свирчане!
Приглашаем Вас на мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города Свирска!

1. Интерактивная концертная 
программа «Мелодии на Ангаре»

3 сентября
19-00 Парк КиО

2. Праздничный концерт звезд 
эстрады 

4 сентября
19-00

Центральная городская 
площадь «Свирская Ривьера»

+0+0

Поздравляем любимую внучку 
Полину ТАСКАЕВУ 

с 15-летием!
Нашей внучке пятнадцать годков,

Как же быстро промчались минуты,
Пусть из счастья, любви и цветов 
Состоят твоей жизни маршруты.

Пусть удача тебя бережет,
И успех никогда не покинет,

Каждый новый твой жизненный год 
Будет радостней 

и позитивней!
Баба Нина, 

дед Вадим

Поздравляем 
дорогую дочь, жену, маму, невестку 

Ольгу ГЛАДЦУНОВУ
с Юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,

Сил, здоровья и любви,
Для тебя и всей семьи!

Всегда с улыбкой просыпайся
И ни о чем не сожалей,

Пусть будет жизнь 
такой же яркой,

Как этот светлый 
юбилей!
Родные

Уважаемая 
Наталья Александровна 

БЕЛОВА!  
Этот год пополнил стаж 

Юбилейной датой. 
Десять лет - приличный срок, 

Опытом богатый. 
Пожелать мы Вам хотим 

Все большой удачи, 
Чтоб карьерные вершины 

Покоряли  чаще. 
На работе - вдохновенья 

И полета мысли, 
Боевого настроенья 
И стремлений чистых! 

Коллектив 
МКОУ ДО «ДХШ г. Свирска»

0+

Поздравляю дорогую доченьку 
Ларису НИКИТЧЕНКО 

с Днём рождения!
Доченька, родная,
 Ты моя кровинка!

Ты моя вторая
В жизни половинка!

Будь всегда здорова,
Смейся и цвети!
Пусть  Господь 

поможет
На твоём пути!

Твоя мама

Поздравляем любимую жену,мамуПоздравляем любимую жену,маму
Елизавету Анатольевну НОВИЦКУЮ 

с Днём рождения
Нет тебя нежней жены, Нет тебя нежней жены, 

Мамы лучше мы не знаем. Мамы лучше мы не знаем. 
И тебя сегодня мы И тебя сегодня мы 

С Днём рожденья поздравляем. С Днём рожденья поздравляем. 
Будь здорова, весела, Будь здорова, весела, 

Счастье пусть в глазах сияет. Счастье пусть в глазах сияет. 
Спорятся пускай дела, Спорятся пускай дела, 

Лучшее пусть ожидает! Лучшее пусть ожидает! 
Муж, дети

Поздравляем с юбилеем
Геннадия Васильевича 

ЛЕБЕДЕВА!
Сегодня славный юбилей!

И мы тебя поздравить рады!
Живёшь среди родных, 

друзей,
Что больше человеку надо?

Любви, заботы и тепла,
Чтоб ярче солнышко 

светило,
Чтобы здоровье крепче было

И жизнь счастливою была!
Твои родные


