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ВЫБОРЫ ПРИЗНАНЫ ВЫБОРЫ ПРИЗНАНЫ 
СОСТОЯВШИМИСЯСОСТОЯВШИМИСЯ

Председатель Свирской территориальной избирательной комиссии Наталья Ма-
хонькина дала короткое интервью об итогах прошедших в минувшие выходные дни 
выборов депутатов Государственной Думы и депутатов городской Думы по избира-
тельным округам №4 и №12:

- Многодневное голосование даёт определённый эффект. Продолжалось оно, как и одно-
дневное, с 8 до 20 часов, также проводилось голосование вне помещения. Длительность 
накладывает отпечаток. В частности, как бы мы ни хотели сделать из этого события празд-
ник, это не всегда получалось. 

Кроме федеральной избирательной кампании, на территории Свирска на двух участках 
проводились ещё и муниципальные выборы. Участковые комиссии начали работать с 7 
сентября, а ТИК готовилась к выборам все летние месяцы и сентябрь до момента начала 
голосования, - анализирует Наталья Махонькина.  

- В течение трёх дней голосования возникали разные нюансы. Я всегда говорю, что есть 
теория, а есть практика, и они не всегда совпадают. Так, в единый день голосования, 19 
сентября, на участке №1277 был зафиксирован случай выноса избирательного бюллетеня 
за пределы участка, - приводит пример Наталья Владимировна. - В законе «О выборах» 
прямо ничего не сказано, как должны вести себя члены комиссии. Там лишь прописано, 
что в ящике - переносном или стационарном - не должно быть больше избирательных 
бюллетеней, чем росписей в списках избирателей. Тогда выборы признаются недействи-
тельными. Но меньшее число бюллетеней законом допускается. Случаи с меньшим чис-
лом бюллетеней были у меня в практике и раньше, но чтобы открыто взять и вынести его 
с участка – впервые. Что хотел избиратель сделать с этим бюллетенем – он и сам внятно 
не мог объяснить. Мы сообщили о данном факте в правоохранительные органы, состави-
ли акт, опросили избирателя. Данный факт – не криминал, но нервозную обстановку на 
участке он всё-таки создал, - поясняет председатель ТИК.

По многолетним наблюдениям, выборы в Госдуму всегда проходят при низкой избира-
тельной активности. Но в этом году граждане проявили хорошую активность. По явке го-
род Свирск показал 48,3%. Даже на тех участках, где всегда был низкий процент. Несмотря 
на то, что Свирск – это большой массив частного сектора, и люди заняты сезонными рабо-
тами на приусадебных участках, тем не менее, находили время для голосования. 

Всего приняли участие в выборах по одномандатному округу 5182 избирателя или 48,3%. 
Красноштанов Антон Алексеевич набрал 3066 голосов или 59,17%, Ахмадулин Андрей 
Фанисович - 858 голосов или 16,56%. В выборах по партийному списку приняло участие 
5240 избирателей или 48,58%. За партию «Единая Россия» проголосовало 2193 избирате-
лей или 41,85%, за КПРФ – 1287 или 24,56%. 

Окончание на стр. 2
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Уважаемы работники системы 
дошкольного образования и ветераны!

Примите самые искренние и добрые слова 
поздравлений с вашим профессиональным с праздником!

Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших руках – подрастающее 
поколение! Пусть каждый день наполняется радостью, интересными событиями и 
прекрасными моментами. 

Вы вкладываете в наших детей душу, отдавая юным свирчанам свою любовь и 
внимание. Благодаря вам, дети познают окружающий мир, раскрывают многочис-
ленные таланты, учатся верить в себя и свои силы. Спасибо за преданность вы-
бранному делу!

Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать задуманное помо-
гут решать самые сложные задачи, а все ваши устремления и инициативы, направ-
ленные на воспитание дошкольников, увенчаются успехом!

В день профессионального праздника желаем всем работникам системы до-
школьного образования новых трудовых успехов, здоровья, счастья и благополу-
чия!

Отдел образования и МКУ ЦРО г. Свирска

Администрация муниципального об-
разования «город Свирск» и Благотво-
рительный Фонд местного сообщества 
«Свирск» выражают искреннюю благо-
дарность руководителям организаций, 
оказавшим помощь и поддержку в про-
ведении мероприятий, приуроченных к 
празднованию 72-й годовщины города 
Свирска: Некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд Красношта-
нова», АО «Мадера» (Ильичёву Ю.Г.), 
ООО «ТМ Байкал» (Говорову С.Н.), ООО 
«Строительная компания «Континент-
Строй» (Нечипуренко А.В.), ООО «Цен-
тральная котельная» (Киселеву В.В.), 
ООО «Лидер» (Вардересяну А.С.), ООО 
УК «ЖилКомСервис» (Бекчентаеву В.С.), 
ООО «Актех Энергия Трейд» (Жилину 
Н.А.), ООО «ТД Сибирский бетон» (Сви-
риденко Н.Н.), ООО «ВУДЭКС» (Мань-
ковой А.С.), ООО «Надежда» (Соболеву 
А.В.), ООО «Иркутский завод блочных 
конструкций» (Еманакову М.Н.), ООО 
«Сибирь» (Гладышеву А.А.), ООО «Си-
блес» (Шорникову А.М.), ООО «Рудоре-
монтный завод» (Кузнецову И.Н.), ООО 
«Торгсервис 238» (Соколову В.А.), ООО 
«Аверс» (Скляр О.А.), ООО УК «Рас-
свет» (Леонову В.С.), ООО УК «Город» 
(Зуевой И.А.), ООО «Мегаполис» (Афа-
наськовой Н.С.).

Также благодарим индивидуальных 
предпринимателей: Шагдарову И.В., Аб-
дурахимова М.С., Письменного Ю.М., 
Гогинова В.А., Брянского А.Ю., Зиёви-
динова А.З., Подопрыгорову И.Н., По-
номаренко Е.Ю., Гусевскую Е.В., Рома-

ненко А.Ю., Шималина В.П., Анорбоева 
Б.Г., Беденко Т.Н., Кузину Е.В., Огошкову 
И.С., Слободянину М.Н., Шишкину Л.Е., 
Дашдамирова Г.М.о., Эшматова Ш.А., 
Грицких Л.А., Огошкову Т.В., Ильину 
Н.Ю., Павлову Е.В., Полякову Л.Н., Креч-
ко А.И., Пашкову Т.А., Михайлову О.Ф., 
Шевченко И.А., Злыгостеву И.К., Тютрину 
М.А., Новопашину С.В., Захарову О.В., 
Иванову В.В., Джабарова Ш.А.о., Коно-
валову Е.М., Позднякову А.А., Нурмато-
ва К.Т., Ширяева Д.В., Мишуткину У.А., 
Дурнева Е.М., Иванишко О.Н., Быргазову 
В.А., Исаеву В.П., Голубеву В.Г., Ледне-
ву Г.А., Трифонову И.И., Страхову И.А., 
Перфильева А.В., Распопову Е.В., Тель-
нову З.В., Карякину Т.А., Полякову Е.И., 
Жирнову А.С., Язикова А.В., Мунчик И.Л., 
Кулик Ю.С., Петухова И.Ю., Благина А.Р., 
Купуржанову Н.Н., Котову В.А., Федяеву 
О.В., Алиманову Л.А., Случак О.В.

Благодаря Вашей отзывчивости и ак-
тивной жизненной позиции мы смогли 
организовать настоящий праздник для 
жителей и гостей города. Совместно 
с Вами, удалось создать благоприят-
ные условия для работы    кузнецов    и   
скульпторов на прошедших фестивалях. 

Надеемся на дальнейшее развитие и 
укрепление наших партнёрских связей 
во благо общих интересов жителей горо-
да и бизнес сообщества, поддержку в ре-
ализации социально важных проектов.

Пусть Ваши добрые дела вернутся к 
Вам удачей, успехом и процветанием, и 
всегда в Вашей жизни будут здоровье, 
радость и счастье!

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021 г.

  Всего %% 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284

1
Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

10728  800 702 726 754 668 713 720 642 671 708 432 755 705 719 737 276

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями

8900  650 550 650 600 550 600 600 550 550 600 350 600 600 600 600 250

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных в помещениях для голосования 
в день голосования

4682  374 350 356 311 339 285 334 279 313 318 205 308 289 242 213 166

5
Число избирательных бюллетеней, 
выданных вне помещений для голосования 
в день голосования 

501  21 16 23 26 35 20 29 31 26 39 35 49 29 13 80 29

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 3717  255 184 271 263 176 295 237 240 211 243 110 243 282 345 307 55

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

501  21 16 23 26 35 20 29 31 26 39 35 49 29 13 80 29

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

4681  374 350 356 311 339 285 334 279 312 318 205 308 289 242 213 166

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 256  18 18 14 15 12 16 26 26 16 10 17 33 10 10 6 9

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 4926  377 348 365 322 362 289 337 284 322 347 223 324 308 245 287 186

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Ахмадулин Андрей Фанисович 858 16,56% 75 56 76 40 53 72 63 67 37 56 67 56 43 39 41 17
    18,99% 15,30% 20,05% 11,87% 14,17% 23,61% 17,36% 21,61% 10,95% 15,69% 27,92% 15,69% 13,52% 15,29% 13,99% 8,72%

14 Громатский Эдуард Сергеевич 40 0,77% 4 3 1 1 4 1 0 7 5 1 2 7 0 3 1 0
    1,01% 0,82% 0,26% 0,30% 1,07% 0,33% 0,00% 2,26% 1,48% 0,28% 0,83% 1,96% 0,00% 1,18% 0,34% 0,00%

15 Зуев Игорь Петрович 329 6,35% 26 21 36 20 21 15 21 19 19 27 11 25 16 14 20 18
    6,58% 5,74% 9,50% 5,93% 5,61% 4,92% 5,79% 6,13% 5,62% 7,56% 4,58% 7,00% 5,03% 5,49% 6,83% 9,23%

16 Кочанов Владимир Викторович 184 3,55% 9 15 21 11 11 14 8 10 7 20 4 15 11 6 7 15
    2,28% 4,10% 5,54% 3,26% 2,94% 4,59% 2,20% 3,23% 2,07% 5,60% 1,67% 4,20% 3,46% 2,35% 2,39% 7,69%

17 Красноштанов Антон Алексеевич 3066 59,17% 227 227 197 215 231 160 212 160 220 218 122 199 212 143 203 120
    57,47% 62,02% 51,98% 63,80% 61,76% 52,46% 58,40% 51,61% 65,09% 61,06% 50,83% 55,74% 66,67% 56,08% 69,28% 61,54%

18 Скобелкина Елизавета Вячеславовна 40 0,77% 3 4 4 2 0 0 3 5 4 5 0 2 0 4 2 2
    0,76% 1,09% 1,06% 0,59% 0,00% 0,00% 0,83% 1,61% 1,18% 1,40% 0,00% 0,56% 0,00% 1,57% 0,68% 1,03%

19 Смолярова Ирина Викторовна 222 4,28% 16 15 18 24 26 16 17 7 12 10 13 14 9 11 5 9
    4,05% 4,10% 4,75% 7,12% 6,95% 5,25% 4,68% 2,26% 3,55% 2,80% 5,42% 3,92% 2,83% 4,31% 1,71% 4,62%

20 Тютрин Дмитрий Геннадьевич 187 3,61% 17 7 12 9 16 11 13 9 18 10 4 6 17 25 8 5
    4,30% 1,91% 3,17% 2,67% 4,28% 3,61% 3,58% 2,90% 5,33% 2,80% 1,67% 1,68% 5,35% 9,80% 2,73% 2,56%
 Приняли участие в выборах 5183 48,31% 395 366 379 337 374 305 363 310 339 357 240 357 318 255 293 195
    49,38% 52,14% 52,20% 44,69% 55,99% 42,78% 50,42% 48,29% 50,52% 50,42% 55,56% 47,28% 45,11% 35,47% 39,76% 70,65%
 Приняли участие в голосовании 5182 48,30% 395 366 379 337 374 305 363 310 338 357 240 357 318 255 293 195
    49,38% 52,14% 52,20% 44,69% 55,99% 42,78% 50,42% 48,29% 50,37% 50,42% 55,56% 47,28% 45,11% 35,47% 39,76% 70,65%

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного образования!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днем воспитателя 

и всех дошкольных работников!
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать 

детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вме-
сте с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, это и 
трудная, кропотливая работа, требующая больших духовных и эмоциональных за-
трат. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и нянечки, музыкаль-
ные работники и повара – все, кто создает удивительную страну детства, за труд, за 
бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здо-
ровья, счастья, удач и благополучия Вам и Вашим близким!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Праздник - общими силами

Окончание. Начало на стр.1
В муниципальных выборах по округу 

№4 Леонов Виталий Сергеевич набрал 
211 голосов, Будаева Анастасия Серге-
евна – 94; по округу №12 Зейналов Ар-
тур Нагыевич – 171, Захарченко Максим 
Сергеевич – 94, Кустова Марина Алек-
сандровна – 39.

- Новшеством для самих участковых 
комиссий стала видеофиксация процес-
са. То есть не прямая трансляция, а 
запись процесса голосования на видео-
носитель, который при необходимости 
можно будет пересмотреть. Только 
ТИК работала в прямом эфире, - рас-
сказывает о новшествах Н. Махоньки-
на. - Плюс наблюдатели. Например, на 
участке №1281 их было аж 10: от пар-
тий, кандидатов. Это тоже влияет на 
работу членов, создавая некую напря-
жённость. Кто-то из наблюдателей ра-
ботает из кампании в кампанию, а из-
менения происходят регулярно и людям 
не всегда бывало понятно, почему чле-
ны УИК делают по-другому, а не так, 
как раньше, привычно. Естественно, 
это вызывало вопросы, - отмечает Ната-
лья Владимировна то, что естественным 
образом усложняет работу.  

На участке №1279 традиционно голо-
суют те, кто не имеет постоянной реги-
страции, либо имеет временную. Там 
работает опытный председатель С.А. 
Алексеева. С ситуацией по регистрации 

тоже свои тонкости: нужно объяснить и 
наблюдателю, и избирателю так, чтобы 
избиратель не вышел и не махнул рукой, 
а пошёл и проголосовал там, где поло-
жено. 

И ещё одна сложность, на которую об-
ращает внимание председатель ТИК:

- В этот раз участковые комиссии по-
тратили дольше времени на подсчёт 
бюллетеней. Последняя комиссия прие-
хала в ТИК в три часа ночи из-за того, 
что каждый бюллетень требовалось 
зафиксировать на видео и прогово-
рить, за кого проголосовали. При том, 
что людям приходилось ещё и соблю-
дать санитарные нормы и профилак-
тические меры: работать в перчатках, 
а избирателям выдавать индивидуаль-
ную ручку, маску, перчатки. 

Многие задавали вопрос по впервые го-
лосующим – об их поощрении. В нынеш-
нем политическом сезоне меры поощре-
ния не применялись. Видимо, наступает 
время, когда 18-летний избиратель дол-
жен воспринимать своё право голосовать 
как гражданскую ответственность, долг. 

- Радует, что наша Территориальная 
избирательная комиссия отчёт о ре-
зультатах голосования в облизбирком 
сдала первой и без замечаний. Это - ре-
зультат слаженной работы и участко-
вых комиссий, и территориальной, - по-
дытожила Наталья Владимировна.

Евгения ДУНАЕВА

Выборы признаны 
состоявшимися
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021 г.
  Всего %% 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 10786  803 705 729 755 672 713 730 647 673 715 444 757 707 719 738 279

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 8900  650 550 650 600 550 600 600 550 550 600 350 600 600 600 600 250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
в помещениях для голосования в день 
голосования

4740  377 353 359 312 343 285 344 284 315 325 217 310 291 242 214 169

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
вне помещений для голосования в день 
голосования 

501  21 16 23 26 35 20 29 31 26 39 35 49 29 13 80 29

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 3659  252 181 268 262 172 295 227 235 209 236 98 241 280 345 306 52

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

501  21 16 23 26 35 20 29 31 26 39 35 49 29 13 80 29

8
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

4739  377 353 359 312 343 285 344 284 314 325 217 310 291 242 214 169

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 185  9 13 9 13 11 11 15 19 10 12 13 26 11 7 3 3

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 5055  389 356 373 325 367 294 358 296 330 352 239 333 309 248 291 195

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
1. Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1287 24,56% 99 92 99 74 83 86 94 94 65 90 91 83 82 67 62 26

    24,87% 24,93% 25,92% 21,89% 21,96% 28,20% 25,20% 29,84% 19,12% 24,73% 36,11% 23,12% 25,63% 26,27% 21,09% 13,13%

14 2. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 27 0,52% 2 3 1 3 2 6 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0

    0,50% 0,81% 0,26% 0,89% 0,53% 1,97% 0,54% 0,32% 0,59% 0,27% 0,40% 0,28% 0,31% 0,00% 0,34% 0,00%

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 489 9,33% 39 29 34 24 34 27 33 30 25 36 15 38 38 40 26 21

    9,80% 7,86% 8,90% 7,10% 8,99% 8,85% 8,85% 9,52% 7,35% 9,89% 5,95% 10,58% 11,88% 15,69% 8,84% 10,61%

16 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 414 7,90% 31 34 28 37 26 24 36 24 20 22 16 31 31 20 20 14

    7,79% 9,21% 7,33% 10,95% 6,88% 7,87% 9,65% 7,62% 5,88% 6,04% 6,35% 8,64% 9,69% 7,84% 6,80% 7,07%

17 5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2193 41,85% 161 161 147 145 169 113 144 113 178 154 84 143 118 93 156 114

    40,45% 43,63% 38,48% 42,90% 44,71% 37,05% 38,61% 35,87% 52,35% 42,31% 33,33% 39,83% 36,88% 36,47% 53,06% 57,58%
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ 299 5,71% 29 21 29 23 24 17 26 18 18 19 16 14 13 16 10 6
    7,29% 5,69% 7,59% 6,80% 6,35% 5,57% 6,97% 5,71% 5,29% 5,22% 6,35% 3,90% 4,06% 6,27% 3,40% 3,03%

19
7. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

20 0,38% 0 3 1 0 3 0 1 0 1 1 3 2 0 3 2 0

    0,00% 0,81% 0,26% 0,00% 0,79% 0,00% 0,27% 0,00% 0,29% 0,27% 1,19% 0,56% 0,00% 1,18% 0,68% 0,00%

20 8. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 9 0,17% 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0

    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 0,33% 0,00% 0,32% 0,00% 0,82% 0,40% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 26 0,50% 1 1 5 0 1 1 3 2 0 6 1 2 1 1 0 1

    0,25% 0,27% 1,31% 0,00% 0,26% 0,33% 0,80% 0,63% 0,00% 1,65% 0,40% 0,56% 0,31% 0,39% 0,00% 0,51%

22
10. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

82 1,56% 7 2 7 5 6 10 6 6 5 3 1 5 7 3 3 6

    1,76% 0,54% 1,83% 1,48% 1,59% 3,28% 1,61% 1,90% 1,47% 0,82% 0,40% 1,39% 2,19% 1,18% 1,02% 3,03%

23 11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа» 7 0,13% 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0

    0,00% 0,00% 0,26% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32% 0,00% 0,82% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 20 0,38% 1 0 1 4 4 0 3 0 1 0 0 2 1 1 2 0
    0,25% 0,00% 0,26% 1,18% 1,06% 0,00% 0,80% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,56% 0,31% 0,39% 0,68% 0,00%

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 37 0,71% 5 1 2 2 5 1 3 4 2 2 1 3 1 1 1 3

    1,26% 0,27% 0,52% 0,59% 1,32% 0,33% 0,80% 1,27% 0,59% 0,55% 0,40% 0,84% 0,31% 0,39% 0,34% 1,52%
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 145 2,77% 14 9 18 7 8 8 7 2 13 12 9 7 16 3 8 4
    3,52% 2,44% 4,71% 2,07% 2,12% 2,62% 1,88% 0,63% 3,82% 3,30% 3,57% 1,95% 5,00% 1,18% 2,72% 2,02%
 Приняли участие в выборах 5241 48,59% 398 369 382 338 378 305 373 315 341 364 252 359 320 255 294 198
    49,56% 52,34% 52,40% 44,77% 56,25% 42,78% 51,10% 48,69% 50,67% 50,91% 56,76% 47,42% 45,26% 35,47% 39,84% 70,97%
 Приняли участие в голосовании 5240 48,58% 398 369 382 338 378 305 373 315 340 364 252 359 320 255 294 198
    49,56% 52,34% 52,40% 44,77% 56,25% 42,78% 51,10% 48,69% 50,52% 50,91% 56,76% 47,42% 45,26% 35,47% 39,84% 70,97%

Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования «город Свирск» 
 четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №12 

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Свирской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа -1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых 
составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 
- 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК  №1272 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в список

0766 000766

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0600 000600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0311 000311

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0026 000026

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0263 000263
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0026 000026

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0311 000311

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0032 000032
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0305 000305
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Будаева Анастасия Сергеевна 0094 000094
13 Леонов Виталий Сергеевич 0211 000211

Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования 
«город Свирск» 

 четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №4 и №12 
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Свирской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №12

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одномандатного 
избирательного округа - 1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
- 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК  №1281 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе дополнительно 
включенных в список

0721 000721

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0600 000600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0292 000292

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0029 000029

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0279 000279
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0029 000029

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0292 000292

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 000017
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0304 000304
А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Захарченко Максим Сергеевич 0094 000094
13 Зейналов Артур Нагыевич 0171 000171
14 Кустова Марина Александровна 0039 000039



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№36 (547), 22 сентября 2021 года44

Служба 01 сообщает:
В нашу редакцию пришло крайне эмо-

циональное письмо от читательницы Ла-
рисы Никитченко. Она назвала его «Не 
пейте, люди, молоко...»:

«Дорогие свирчане, как вам такое зре-
лище? Как можно употреблять молоч-
ную продукцию: молоко, творог, смета-
ну – от этого домашнего животного? 
Можно! Употребляют! Хозяин осознан-
но пасёт коров в городе. Пять лет мы 
пытаемся совместно с УК «Рассвет» 
облагородить придомовую террито-
рию наших домов: высаживаем саженцы 
берёз, сосен, отливаем их, радуемся, 
видя, что они принялись. Увы! Всё на-
прасно! После выпаса коров, остаются 
обломки от наших насаждений. Обид-
но? Не то слово... 

Мы, жители домов 41, 43, 45 по ули-
це Ленина, неоднократно обращались 
в вышестоящие инстанции, краткое 
время было затишье и потом вновь всё 
повторялось. Кто виноват в данной си-
туации? Конечно, не животное. Всему 
виной - хозяин! Видимо, управы на него 
нет, если этот беспредел продолжает-
ся уже много лет? Скажите, как можно 
озеленить свой двор, сделать его уют-
ным, сделать краше свой город в таких 
условиях? Хозяин-вредитель (по-дру-
гому не назовёшь) всем известен. Не-
ужели нельзя с ним поступить так, 
чтобы он понял, что в городе выпас 
животных запрещён, чтобы он понял, 
что он несёт ответственность за 
всё, что коровы творят в городе: ло-
мают насаждения, выворачивают весь 
мусор, питаясь в мусорных баках, опо-
рожняются на тротуарах? Очень пере-
живаем за беседку-зонт, единственное 
укрытие от солнца в нашем дворе. Ко-
ровы пасутся повсюду: у Музея мышья-
ка, у поликлиники, по улицам Ленина, 
Чкалова, Маяковского... 

P.S. Обращаюсь к руководству больни-
цы города Свирска с просьбой опублико-
вать статью о том, какую опасность 
для здоровья человека несёт такая 
УЖАСНАЯ молочная продукция...»

 С уважением, Л.В. Никитченко
Вопрос о бесконтрольном выпасе ско-

та существует в Свирске не первый год. 
Если зимой коровки греют бока в тёплых 
стайках, загонах, то летом их можно за-
метить в разных частях города, разгу-
ливающими по улицам и питающимися 
тем, что подвернётся. Они забредают на 
детские площадки, ложатся на отдых в 
городские цветники, подъедают мягкую 
траву на газонах, а некоторые, наряду 
с собаками, кормятся отходами из му-
сорных баков. А ведь это может нанести 
вред здоровью не только самой коровы, 
но и тех людей, которые будут употре-
блять в пищу её молоко. 

Бдительные горожане, уставая смо-

треть на такое «безобразие», гоняют 
рогатых, но бороться нужно не с бурён-
ками, права Лариса Владимировна, а с 
их безответственными владельцами. В 
конце концов, корова – это всего лишь 
животное, которое выпустили за ворота, 
и оно пошло туда, где есть зелёная тра-
ва. Но с тех самых пор, когда Свирск кра-
сится в зелёный цвет, наши асфальтовые 
дороги, а порой и скверы красятся в цвет 
коровьей неожиданности. Свирчанам, 
гуляющим по улицам в погожий выход-
ной, нужно делать это не безоглядно и 
расслабленно, а смотреть под ноги. Дети 
на площадках тоже должны смотреть за 
своими передвижениями, чтобы вернуть-
ся домой без следов коровьей жизнеде-
ятельности.

У нерадивого же хозяина нет никаких 
проблем: выпустил утром «кормилицу», 
она ушла, вечером вернулась. Зачем 
платить пастуху или пасти её самому? 
Ведь коровёнка ушла и вернулась, а где 
она там ходит, куда свои, извините, ле-
пёшки бросает – это вопрос второстепен-
ный. Главное, погуляла, травки пощипа-
ла, вернулась и молочко дала. Никаких 
вопросов и никакой ответственности. 

А ответственность всё-таки есть. В Ир-
кутской области, а значит и в Свирске, 
нахождение крупного рогатого скота без 
присмотра на территориях населенных 
пунктов категорически запрещено. Как 
пояснила секретарь административной 
комиссии Лариса Белобородова, за нару-
шение регионального законодательства 
об административных правонарушениях 
в области благоустройства территорий и 
Правил благоустройства города Свирска 
виновные лица несут административ-
ную ответственность в виде штрафа в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

- В начале лета членами комиссии 
были установлены и наказаны штрафа-
ми трое нарушителей, чьи коровы бес-
контрольно ходили по городу. Штрафы 
они получили минимальные – по тысяче 
рублей. Максимальные штрафы выпи-
сываются за злостные нарушения, но 
на моей памяти повторных наказаний 
не было.

Уважаемые владельцы животных, 
пожалейте свой семейный бюджет и 
помните, что безнадзорность любого 
имущества приводит к неприятным по-
следствиям, например, к утрате того са-
мого имущества. Мало того, что качество 
молока коровы, пасущейся на свалке, 
самое низкое из возможного, так ведь по-
добный режим питания может привести к 
гибели животного, так как вместе с едой 
оно зачастую съедает много чего ещё, 
что не переваривается.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора и Ларисы Никитченко 

Бурёнки гуляют сами по себе

19 сентября в  10 часов 37 минут на 
пульт связи пожарной части  № 110 г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: г. Свирск, ул. Трудовая, дом 
39. На тушение пожара привлекались 
две автоцистерны и 5 человек личного 
состава. На момент прибытия пожарно-
го подразделения был обнаружен запах 
дыма в помещении. Произошло короткое 
замыкание электросчётчика без после-
дующего горения.

Вечером этого же дня, в  20 часов 49 
минут поступило сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Гоголя, дом 106. Горела баня. 
На момент прибытия пожарного под-
разделения строение полностью было 
охвачено огнём. Существовала угроза 
его распространения на соседний дом 
№108.

В результате пожара уничтожено пото-
лочное перекрытие бани, повреждены 
стены по всей площади. Спасено два 
строения – баня и дом. Причина пожара, 
виновное лицо и ущерб устанавливают-
ся.

Уважаемые жители города Свирска!
Соблюдайте правила пожарной безо-

пасности! Помните: пожар легче предот-
вратить, чем потушить! Информацию о 
возгораниях и нарушениях правил по-
жарной безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной части 
№ 110 по телефону 101, 01, 2-12-30.

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

19 сентября в 23 часа 49 минут в под-
разделение пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре в жилом двухквар-
тирном доме по адресу: Черемховский 
район, д. Худорожкина, ул. Комсомоль-
ская, 5-2. К месту пожара были направ-
лены пожарные расчёты добровольной 
пожарной команды, областной пожар-
но-спасательной службы и МЧС России. 
В квартире №2 проживала молодая се-
мья с двумя несовершеннолетними деть-
ми. Соседями из горящего дома были 
эвакуированы двое взрослых с ожогами 
и ребёнок без признаков жизни. На мо-
мент прибытия первого подразделения 
квартира была полностью охвачена 
огнём, частично обрушена кровля. Об-
щая площадь пожара составила 60 кв.м. 

В 00 часов 47 минут работники скорой 
медицинской помощи констатировали 
смерть несовершеннолетней девочки 
2018 года рождения. В это же время в 
ходе тушения пожара звеном газодымо-
защитной службы в зале квартиры обна-
ружено тело мальчика 2021 года рожде-

ния. Отец несовершеннолетних 1998 
года рождения доставлен в ГБ №1 г. Че-
ремхово с диагнозом: ожоги I, II степени, 
ожог верхних дыхательных путей, отрав-
ление угарным газом, состояние средней 
степени тяжести. Мать 1999 года рожде-
ния также доставлена в ГБ №1 г. Черем-
хово с рваной раной левого предплечья 
и левой кисти. С ними работает психолог 
Главного управления МЧС России по Ир-
кутской области. 

Последствия пожара ликвидированы в 
03 часа 15 минут. В настоящий момент 
эксперты испытательной пожарной ла-
боратории МЧС России устанавливают 
причину пожара с гибелью детей.

Всего с начала года в Иркутской обла-
сти зарегистрировано 4537 пожаров. На 
пожарах погибли 120 человек, из которых 
11 несовершеннолетних. 142 человека 
получили травмы.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

Дети погибли, взрослые пострадали

Огнём повреждена баня

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 157-2
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 

д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 20 сентября 2021 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 14 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 

03.09.2021 № 520 «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. Ломоносова, 157-2».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике 
газета «Свирская энергия» от 8 сентября 2021 года № 34 (545) 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 38:33:020104, 
площадью 540 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Ломоносова, 157-2, - 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. Ломоносова, 
157-2, площадью 540 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 38:33:020104, площадью 540 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 157-2.

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

земельного участка «Блокированная жилая застройка 2.3.» земельного участка в кадастровом 
квартале 38:33:020104, площадью 540 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 157-2.

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

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» информирует:

До 1 ноября 2021 года семьи, в которых родился третий  или последующий ребенок в 2012-
2020 гг. и среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину  прожиточ-
ного минимума установленного в целом по Иркутской области имеют право обратиться с заяв-
лением на получение ежегодной денежной выплаты из средств Областного материнского 
(семейного) капитала в размере 25 000 рублей.

Необходимые документы:
- паспорт;
- документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи за шесть последних календар-

ных месяцев, предшествующих подаче заявления  (за исключением членов семьи, сообщивших 
в заявлении об отсутствии доходов);

- справка с места жительства о составе семьи и о совместном проживании ребенка с родите-
лем или иной документ, подтверждающий совместное проживание родителя с ребенком;

- выплатные реквизиты.
Подать заявления и документы можно одним из следующих способов:
- через почтовые ящики, установленные на зданиях управления;
- через МФЦ;
- через электронный портал предоставления государственных услуг;
- через участковых специалистов (для жителей Голуметского МО, Саянского МО, Каменноан-

гарского МО, Михайловского МО, Новостроевского МО, Тальниковского МО, Нижнеиротского 
МО, Онотского МО).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8 (39546) 5-08-24, 5-14-13,  5-10-45, 8-904-119-77-85, 8-904-126-22-00 (для жителей  г. Черем-

хово и Черемховского района), 8 (39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск) с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»
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С таких слов начала нашу беседу 
Наталья Борисовна Кряжева – в 
прошлом музыкальный работник 
сразу нескольких детских садов 
города: «Ручеёк», «Солнышко» и 
«Росток». Глядя на миниатюрную 
юбиляршу (да-да, на днях она от-
метила весьма круглую дату), мне 
вспоминается композитор Алек-
сандра Пахмутова. Творческие 
люди часто бывают чем-то похо-
жи.  Вот и они обе такие подвиж-
ные, разговорчивые и … очень 
музыкальные. Вспоминаю Ната-
лью Борисовну, как она садилась 
к фортепиано: пальцы сами игра-
ют мелодию, бегая по клавишам 
инструмента, а вся она повёрнута 
к детям, на губах и в глазах - улыб-
ка. 

Вот и сейчас, всё тем же, как в обще-
нии с детьми, негромким голосом, она 
неспешно ведёт разговор со мной, глядя 
куда-то вдаль и мило прижимая указа-
тельным пальцем краешек верхней губы. 
Этот, словно устремлённый в прошлое, 
взгляд и этот жест, видимо, помогают 
моей собеседнице сосредоточиться на 
прошлом. 

- Работа для меня никогда не служила 
способом добывания денег. Она была в 
удовольствие! А с детьми иначе не полу-
чается. Почти сорок лет посвятила рабо-
те с ребятишками, - начинает свой рас-
сказ Наталья Борисовна. 

- Если представить детей, которые 
прошли за эти годы через вашу душу, 
сердце, руки, музыкальные занятия – 
сколько их?

- Даже не пыталась никогда подсчитать. 
В «Ручейке» всегда была перегрузка в 
группах, - собеседница пробует хотя бы 
примерно назвать цифру, но оставляет 
это бесполезное занятие. – Много, - по-
дытоживает она, и добавляет, - но я их 
всех знала. Знала не только самих детей, 
но и родителей, бабушек, сестёр и брать-
ев. Тогда ведь посещать один садик мог-
ли дети из одной семьи. 

- Хорошо помню Наташу Позднякову 

( М о р о з о -
ву) – мою выпускницу из «Солнышка», 
сейчас она сама работает в «Колоколь-
чике» музыкальным руководителем. Её 
мама говорила: «Она пойдёт в финансо-
вый». А я ей: «Она очень способная де-
вочка». Однажды так Жабу в спектакле 
«Дюймовочка» сыграла! И в кукольном 
театре участвовала, и пела очень хо-
рошо. Ещё Влада Бабушкина (Ленчик) 
– выпускница «Ручейка» работает в му-
зыкальной школе, Катя Якимова тоже в 
Свирской музыкальной школе работала, 
сейчас в Ангарске живёт, Надя Лукья-
ненкова (Синюкова) тоже моя артистка. 
Влада, например, от меня не отходила: 
сядет молча рядом, смотрит, слушает и 
как губка всё впитывает. А потом она так 
раскрылась! И её в порядке исключения 
взяли в музыкальную школу прямо с пер-
вого класса. Ещё мои воспитанники – это 
Денис Марач и Миша Скорняков. Миша 
даже играл в оркестре в музыкальной 
школе. Эти детки всё время ко мне бега-
ли. А Катя с Максимом Долгушины! Катя 
в спектакле Дюймовочку играла, а мама 
Лена ей сшила красивейший костюм. 

И дети были способные, и родители 
очень отзывчивые. Когда готовились к 
большим праздникам, помогали шить 

«Работа – жизнь, 
а жизнь – работа…»

костюмы, приводили ко мне детей на 
индивидуальные занятия. Я занимаюсь 
с ребёнком в музыкальном зале, а роди-
тели или оставляли и позже его забира-
ли, или ожидали в коридоре. У нас было 
понимание, и потому легко и интересно 
работалось. 

Работала моя собеседница в разных 
детских садах, но везде ей везло с кол-
лективами. И с заведующими тоже. Ког-
да коллеги из Черемхово спрашивали её 
об отношениях, она не кривя душой от-
вечала: «Отличные». Даже в портовском, 
где, казалось, работала всего лишь по 
совместительству, очень тепло относи-
лись и заведующая Галина Дмитриевна 
Франштудт, и воспитатели!

- Я ведь была не работник детского 
сада, - признаётся собеседница. - Закон-
чила Иркутский пединститут и до этого 
преподавала в старших классах литера-
туру. Потом вышла замуж, уехала, а ког-
да вернулась, то места в школе не ока-
залось. Пошла работать в детский сад, 
а специализации работы с детьми не 
имела. Папа меня спрашивал: «А спра-
вишься ли ты?». Вот и приходилось са-
мообразовываться. Очень помогла Алла 
Павловна Кимина, с которой я начинала 
в «Ручейке». Она и подсказывала, и ли-
тературу давала. А потом Галина Васи-
льевна Чеботарёва, когда меня позвали 
в «Солнышко». Повезло мне с учителя-
ми! А профессия учителя литературы и 
небольшой опыт всё равно очень помо-
гали в работе, - говорит Наталья Бори-
совна.

Она с добротой и теплотой упоминает 
имена коллег, с которыми вместе твори-
ли для дошколят праздники: Лидия Жи-
гарева, Татьяна Дмитриченко, Людмила 

Галатонова, Ольга Сажина, Лариса Ба-
ранова. Каких только ролей не отводила 
им Наталья Борисовна в своих сценари-
ях, кого только не играли они на детских 
утренниках?! Открытые занятия, ново-
годние спектакли, постановки кукольно-
го театра, выпускные вечера… Всё, что 
придумывала Борисовна, – так многие 
в коллективах звали эту творческую 
женщину, всегда принималось зрителя-
ми-родителями на «ура». Распробовать 
«изюминку» мог каждый!  

- Я немного писала стихи, и в детских 
садах каждому выпускнику посвящала 
строчки, - скромно добавляет юбилярша.

- Наталья Борисовна, в какой мо-
мент ваши музыкальные способности 
определили весь дальнейший про-
фессиональный путь?

- Самое интересное, что музыкального 
образования у меня нет. В моём детстве 
и музыкальной школы-то в городе ещё не 
было, а на весь Свирск только три-четы-
ре инструмента – буквально по пальцам 
перечесть. В том числе у единственного 
на весь город учителя музыки, бывшего 
полкового музыканта по фамилии Баро-
нич. Купить пианино было невозможно, 
оно стоило шесть-семь родительских 
зарплат, а один урок музыки обходился 

очень дорого, - делится собеседница.
На ту плату, что вносили родители На-

таши за несколько уроков, можно было 
по тем временам шубку цигейковую ку-
пить. А ей пальто шили «на вырост» и 
носила она его лет семь. 

- С первого по седьмой класс со мной 
занимался преподаватель. Он был таким 
суровым, мог и за косичку дёрнуть, если 
я неправильно играла, - Наталья Бори-
совна улыбается своей тёплой улыбкой. 
– Однажды учитель забыл мне объяс-
нить про диезы и бемоли, я вроде по но-
там играю, а мама говорит: «Нет, Ната-
ша, здесь ты фальшивишь. Я твоих нот 
не знаю, но ты не так играешь». 

- А вашим родителям была свой-
ственна музыкальность? 

- Мама была самоучкой, она играла на 
гитаре. Музыкального образования не 
имела, но знала сама и обращала моё 
внимание: «Вот это из оперы Верди», 
«Из оперы Тóска»… Она почему-то зна-
ла классическую музыку. Вальсы Штрау-
са, русские старинные песни, романсы… 
Радио у нас всё время играло, и она ком-
ментировала, что звучало. Папа к музы-
ке отношения не имел, но любил её слу-
шать. Охотно слушал и драматические 
постановки. 

С детства в нашей семье обращали моё 
внимание на музыку. Вот почему всег-
да на слуху были фамилии «Пуччини», 
«Россини», «Моцарт»… Когда я впервые 
услышала «Лунную сонату» Бетховена, 
а тогда ещё не знала этого произведе-
ния, то потом, спустя время, по памяти 
узнала название и исполнителя.

- Помните своё первое знакомство с 
музыкой?

- Мы с мамой были на курорте, и там 
в щёлочку двери я увидела, как девоч-
ка играет «Танец маленьких лебедей». 
Я тогда и пианино-то впервые увидела, 
но меня поразило, что играет маленькая 
девочка, и я сказала родителям: «Тоже 
хочу играть». Мама понимала: как можно 
научиться играть, когда у нас нет инстру-
мента? И после вечерней школы, после 
третьей смены, мама вела меня играть 
на пианино. Это было где-то в полови-
не двенадцатого ночи. А я тогда не по-
нимала, что маме тяжело. Она говорит: 
«Может, не будем музыке учиться?». А 
я в ответ: «Нет, будем». Мне было всего 
семь лет, но проявилась такая настыр-
ность, что я сама себе поражаюсь. Если 
освобождалось пианино в ДК, мы шли 
туда заниматься. А чтобы скрасить мои 
ночные занятия, мама всегда брала с со-
бой две шоколадные конфеты «Южная 
ночь». 

… Я благодарна своим родителям! Это 
сейчас детей в музыкальную школу бук-
вально гонят, а я сама хотела играть.

- Наталья Борисовна, расскажите, 
пожалуйста, о своих родителях. Я 
случайно узнала, что вы – дочь учите-
лей математики Ланиных Бориса Оси-
повича и Серафимы Дмитриевны…

- Да, - просто отвечает собеседница. 
– Родители у меня замечательные. На-
сколько можно быть хорошими, настоль-
ко они ими и были. Они никогда меня не 
учили, не ругали, не занимались со мной. 
Только однажды сказали: «Мы – учителя, 
и надеемся, что ты нас позорить не бу-
дешь». Я была обязана хорошо учиться. 
А они жили работой, школой! И это пере-
далось мне. 

На летнее время папа забирал все на-
глядные пособия домой. Он был заву-
чем, и чтобы во время ремонта ничего не 
пострадало, приносил их и они занимали 
полкомнаты в нашей квартире. 

Когда несколько месяцев дорабатывал 
до пенсии, то был уже слепым, но на-
столько дети к нему уважительно отно-
сились! Он чертежи по геометрии чертил 
на доске на память, и иногда линии не 
сходились. А у него был седьмой класс – 
очень сильный, одарённый, способный к 
математике. Ребята поднимали руки и го-
ворили: «Борис Осипович, можно чертёж 
вам исправить?». Они понимали, что он 
не видел.

Тетради тоже не мог проверять, поэто-
му их проверяла я, чем очень гордилась. 
Иногда обращалась е нему за консуль-
тацией. Он был авторитетом для всех. 
Убеждённый коммунист, член партии, 
когда проходили партийные собрания, то 
его всегда приглашали, и он с удоволь-
ствием ходил. Даже будучи слепым, он 
ходил на демонстрацию, а я его сопрово-
ждала. Он всегда просил: «Ты меня ос-
мотри, чтобы я хорошо выглядел». 

Окончание на стр. 6 

Евгения ДУНАЕВА

Б.О. Ланин с колегами Л.А. Говоровой, 
Н.М. Шангиной и внучкой Мариной

Серафима Дмитриевна Ланина 
с внуком Серёжей
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Новая школа микрорайона имеет отлич-
ное расположение. Здесь всегда свежий 
воздух, а спортивные площадки и двор 
учебного заведения заливает солнечным 
светом, и это, несомненно, является пре-
имуществом, когда дело касается детей. 
Большой двор позволяет разместиться 
всем ученикам, которых здесь почти че-
тыре сотни. Но, чтобы не создавать ско-
пления ребятишек, спортивный праздник 
разделили на две части, и для младшего 
и старшего звена провели свои этапы. 

Директор школы Марина Кустова при-
ветствовала участников, объявив День 
здоровья открытым. Каждый класс при-
думал название и девиз, который друж-
но озвучили. Понравились команды пер-
воклашек. Несмотря на то, что ребята 
учатся в школе чуть больше двух недель, 
они уже успели освоиться. Первым свою 
команду под названием «Чемпион» пред-
ставил командир из 1 «А» класса, громко 
отрапортовав Марине Александровне о 
готовности. Девчонки и мальчишки па-
раллельного класса выбрали для своей 
команды гордое имя «Победитель». 

Также в соревнованиях приняли уча-
стие команды «Огонёк» и «Орлята» - уче-
ники вторых классов, «Молния», «Всегда 
вперёд» и «220 вольт» - третьеклашки, 
и самыми старшими в этой группе были 
ребята команды «Фортуна». Несмотря на 
то, что испытания больше походили на 
игру, школьники старались изо всех сил 
показать хорошие результаты и выпол-
нить задания без ошибок. 

Придать атмосфере спортивное на-
строение помогли специалисты Город-
ского молодёжно-спортивного комплекса 
и активисты организации «Молодёжная 
волна», проведя с детьми зарядку под за-
жигательную музыку. Разогревшись, ре-
бята отправились на игровую площадку, 
где их ждали восемь интересных испыта-
ний. На первом этапе «Донеси-ка» ребя-

Смело, дружно, с оптимизмом - за здоровый образ жизни!
В рамках Единого дня голосования в школе №4 прошёл день здоро-

вья. Ученики вместе со своими преподавателями провели время на 
свежем воздухе, участвуя в спортивных мероприятиях. Свободный 
от учёбы день прошёл активно и с пользой для здоровья, что и было 
главной целью преподавательского состава.

тишкам нужно было с помощью теннис-
ной ракетки перенести аккуратно мячик 
с одной базы на другую, передав спор-
тивный инвентарь товарищу по коман-
де. Кто правильно и быстро выполнял 
задание, переходил на другую станцию, 
где их ждало уже следующее испыта-
ние. Точный бросок в баскетбольную 
корзину, перетягивание каната, прыжки в 
мешках, собрать мячи по цветам, - все 
эти задания были выполнены школяра-
ми на «ура». Завершили спортивные ис-
пытания общим хороводом с Альбиной 

Александровной Зыковой и танцем под 
руководством педагога Светланы Проко-
пьевой.

- Этот день здоровья первый в ны-
нешнем учебном году, - рассказывает 
педагог-организатор Дарёна Халилова. 
– Думаем, в следующий раз кроме ак-
тивных игр добавить интеллектуальные 
задания, чтобы ребята могли не только 
попрыгать и побегать, но и проявить свои 
знания и смекалку. 

Дарёна Аркадьевна рассказывает, что в 
новой школе только начали зарождаться 
свои традиции, но уже сейчас можно го-
ворить о некоторых из них.

- К организации спортивного празд-
ника мы привлекли учеников старших 
классов. Ребята попробовали себя в 
роли организаторов и почувствовали 
ответственность не только за подготов-
ку и проведение мероприятия, но и за 
своих младших товарищей. Один из де-
вятиклассников состоит на учёте в ко-
миссии по делам несовершеннолетних, 
но, мы увидели, как подросток меняется, 
осознав, какой пример подаёт другим. 
Он охотно взялся за подготовку одного 
из этапов испытаний и оправдал наше 
доверие. Уверены, подобное взаимодей-
ствие будет полезным как старшекласс-
никам, так и ученикам младших классов, 
- делится опытом Дарёна Аркадьевна.

Победителей на этих соревнованиях не 
было, каждая команда получила грамоту 
за лучшие результаты на разных этапах. 
Ребята остались довольны, ведь прове-
ли этот солнечный день необычно – в 
движении и с бесспорной пользой для 
здоровья.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Окончание. Начало на стр. 5
Мы жили по Маяковского, квартира 

была довольно просторная, но жили мы 
бедновато. Однако родители никогда не 
занимали денег! Мы привыкли жить по 
средствам. Папа всегда говорил: «Ни-
каких кредитов и ссуд!» Но всё-таки был 
в моей жизни случай, наверное, первый 
и единственный, когда родители взяли 
деньги взаймы. И касался он, опять же, 
музыки.

Я уже рассказывала, что до седьмого 
класса музыке меня учил преподаватель 
Баронич. Потом он сказал: «Всё, Ната-
ша, чему мог, тому я тебя научил». Все 
эти годы я прозанималась с ним без пиа-
нино, а когда закончила, его мне купили 
мама с папой. Со мной учился муж Г.В. 
Чеботарёвой – Виктор (но все звали его 
Виталием). Помню, в седьмом классе он 
прибегает и говорит: «Ланина, тебе пиа-
нино купили!». Оказывается, нужно было 
поймать момент, чтобы кто-то другой его 
не купил, и родителям пришлось взять 
взаймы у Чеботарёва Ивана Максимо-
вича - отца Виталия. Я прямо из школы 
раздетая бегу домой, а мне пианино 
несут. Так я от него потом не отходила! 
Сама начала подбирать мелодии, вече-
ра устраивали. И везде была как музы-
кант, сценарист и режиссёр. И к школь-
ным праздникам мы готовились у меня. 
Помню, как в седьмом классе ставили с 
ребятами пьесу. Папа говорил: «У тебя 
не дом, а клуб весёлых игр. Ты плохо 
учишься». А училась я, в общем-то, не-

плохо: у меня было всего три четвёрки. 
А для него это было плохо. И в институ-
те тоже была заводилой, - делится тро-
гательной семейной историей Наталья 
Борисовна, до сих пор с благодарностью 
вспоминая маму и папу.

- Это оно? – кивая на инструмент, сто-

ящий у стены в зале, спрашиваю собе-
седницу. Чёрное старинное фортепиано 
под названием «Пенза (но с механизмом 
«Красного Октября» - пояснила хозяй-
ка) я заметила сразу, как вошла в ком-
нату. На крышке, греясь в лучах солнца, 
растянулся чёрно-белый кот. 

- Оно! – отвечает Наталья Борисовна. – 
Ему 61 год. Вот поэтому я и не могу с ним 
расстаться. Оно мне как друг. Я же всю 
жизнь с ним. 

- Вы ещё играете?
- Нет, - отвечает пианистка. - Пианино 

требует настройки. Сильно фальшивит. 
Сын говорит: «Давай от него избавимся, 
а тебе синтезатор купим». Но, когда я 
вспоминаю, сколько с ним прожито лет, 
то избавиться – это всё равно как друга 
предать. А оно мне как друг! – негромко 
повторяет пианистка и, чтобы сделать 
фотографию, по моей просьбе согласно 
присаживается к инструменту, привыч-
ным жестом открывает крышку, кладёт 
пальцы на клавиши… 

Она случайно задевает одну из кла-
виш старенького инструмента, разда-
ётся звук: тонкий, нежный, протяжный. 
Он эхом раздаётся в квартирке Натальи 
Борисовны и замолкает где-то в уголке 
её скромного, как и она сама, жилища. 
А мне здесь представляются шумные 
дети, которые, окружив музыканта, поют 
песенку, репетируя номер очередного 
утренника, или звучит бессмертная клас-
сика Бетховена, Моцарта, Чайковского. 
А, может, даже гитарная музыка  Франси-
са Гойя – любимые произведения нашей 
именинницы. Ведь с музыкой она дружит 
всю жизнь…

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и из личного

альбома Н.Б. Кряжевой 

«Работа – жизнь, а жизнь – работа…»

В сентябре ещё не грустно:
Тёплый полдень, всё в цветах,

Помидоры и капуста
Поспевают на полях.

По утрам, конечно, зябко,
Но пока морозов нет.

И ещё зелёной шапкой
Лес усталый приодет…

С. Цокур
Осень! Какое удивительное время года, 

наполненное нежной грустью, красотой 
окружающей природы, щедростью полей 
и огородов. И пусть сегодня в календаре 
нет никакой знаменательной даты, но по-
чему бы не устроить праздник, например, 
праздник Осени. Осенины - так решили 
назвать мероприятие организаторы, ко-
торое развернулось 19 сентября на пло-
щади возле ДК «Русь».

Преподаватели МКОУ ДО «ДХШ г. Свир-
ска» Н.А. Белова, Н.Ю. Мишарева и на-
чальник АХП С.В. Разумова представили 
на ярмарке-празднике мастер-класс «Ро-
спись на спилах». 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО. Спил любого де-

Творчество, доступное всем
рева сам по себе довольно фактурен и 
аутентичен, но украшенный и расписан-
ный становится ещё и оберегом домаш-

него уюта и гармоничным дополнением 
интерьера. Кроме того, такая техника 
отлично воздействует на эмоциональное 
состояние человека, помогая снять нако-
пившееся напряжение.

Итак, обо всём подробнее. 15 человек 
приняли участие в мастер-классе. Для 
его проведения понадобились всего 
лишь спилы деревьев, палитры, гуашь, 
краски, кисти. После теоретического объ-
яснения этапов работы, участники при-
нялись за дело. Они раскрашивали кисти 
рябины, которые заранее были нанесены 
педагогами на спилах. Расписные спилы 
дерева, по мнению участников, могут 
стать отличным сувениром или подарком 
на любой праздник.

Соб. инф.
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Берёзовому - 60 лет

Героиня моей статьи Валентина 
Ивановна Белько – одна из первых 
жительниц микрорайона Берёзовый. 
Она приехала сюда на постоянное ме-
сто жительства в 1963 году, и тогда он 
назывался посёлок Берёзовый.

- Я родилась во Владимирской обла-
сти, в Гусь-Хрустальном районе, по-
сёлке Добрятино, - делится воспоми-
наниями Валентина Ивановна. – Мы 
жили одной дружной семьёй: мама с 
двумя детьми, её сестра тоже с дву-
мя, бабушка и дедушка. Почему- то 
детские воспоминания прочно сохра-
нились в моей памяти, может быть, 
потому, что они  связаны с войной. 
Когда началась война, мне исполни-
лось пять лет. Жили мы бедно: одна 
куртка на всех, гуляли по очереди. 
Недалеко от посёлка стоял полигон, 
куда привозили использованные бо-
еприпасы. Их чистили, приводили в 
пригодное состояние и отправляли на 
фронт. Для этой работы мобилизова-
ли и старшеклассников. Некоторые 
даже не доставали до станка, им де-
лали специальные подставки.

 Иногда наш район бомбили. Как-то 
несколько снарядов упали в камен-
ный карьер и ни один из них не взорвал-
ся. Когда их вывезли на полигон и сняли 
капсулы, оказалось, что они заряжены 
песком. Это сделали советские военно-
пленные.

 Расскажу ещё случай. Пошли мы с ре-
бятами в лес, смотрим, на сосне сидит 
мужчина и в бинокль наблюдает за во-
енной базой. Мы побежали, нашли офи-
цера, всё ему рассказали и диверсанта 
поймали. Оказалось, он уже успел сфо-
тографировать объект и передать своим. 
За этот поступок нам дали хлеба.

 Посёлок часто подвергался обстрелу, 
и когда он начинался, взрослые уводили 
детей в лес, а сами всё равно уходили 
на работу. Однажды разбомбили состав 
с эвакуированными и ранеными. И пока 
пришло оцепление, мародёры растаски-
вали вещи. Да, всякие люди тогда были.  

 Перед глазами стоит тёплый, солнеч-
ный, майский день, когда мы услышали 
радостную весть об окончании войны, 

Здесь мой дом

дети весело бежали босиком по весен-
ним проталинам, взрослые плакали, об-
нимались. Многие из нашего района не 
вернулись домой, погибли  на фронте 
мои дядя и двоюродный брат.

Окончили с сестрой лесотехнический 
техникум, Валентина Ивановна по рас-
пределению поехала работать в Перм-
скую область, а сестру направили в 
Свирск. 

- Я отработала положенное время, и 
когда наш участок стал закрываться, ре-
шила уехать к сестре. Было это в 1961 
году. Жили мы в Макарьево. В 1963 году 
началось строительство лесоперевалоч-
ной базы и нам дали дом в посёлке Бе-
рёзовый. Я работала на ЛПБ мастером 
погрузки. В Берёзовом  функционирова-
ли три организации: строительно-мон-
тажное управление (СМУ), управление 
механизации строительства (УМС)  и 
комбинат производственных предпри-
ятий (КПП) – сюда входили пилорама и 

деревообрабатывающие станки. Чтобы 
не ездить в Свирск, я перешла рабо-
тать в СМУ бухгалтером, затем освобо-
дилось место начальника участка КПП, 
там я трудилась шесть лет. Помню, в 
1971 году к нам прислали на работу за-
ключённых. Они строили дороги, дома, 
работали на перевалке. Кто-то из них 
сбегал, некоторых за провинность воз-
вращали обратно. Получилось так, 
что под моим руководством трудились 
одни зэки, и все они относились ко мне 
уважительно, работали добросовест-
но. Никогда им не приказывала, просто 
просила. У всех разные судьбы: один 
футболист из Читы за что-то ударил 
тренера, другой сел за убийство лося, 
по глупости. 

Спустя шесть лет нашу организацию 
соединили с ЛПБ, на которой уже пол-
ностью действовали все объекты, шла 
выгрузка. Меня пригласили  нормиров-
щицей, откуда я ушла на заслуженный 
отдых. 

- Валентина Ивановна, вы - одна из 
старожилов Берёзового. Расскажите, 
как расстраивался посёлок? – обраща-
юсь к собеседнице.

-  До нас тут уже жили три семьи, 
мы приехали четвёртыми. Жили в част-
ном секторе с супругом, двумя детьми и 
родителями мужа. Уже здесь родилась 
младшая дочь. Предприятия в посёлке 
работали в полную силу. Сюда приво-
зили рабочих из Свирска, Михайловки, 
Тайтурки, также трудились заключён-
ные. Много народа работало на ЛПБ. Из 
Макарьево перевезли старую деревян-
ную школу, где учились дети начальных 
классов. Оттуда же перевезли и клуб. 
Постепенно стали приезжать новосёлы. 
В посёлке было много недостроенных 
домов и люди сами устраняли все непо-
ладки: вставляли окна, красили, штука-
турили, обживались. Посёлок жил. Эту 
жизнь нарушили годы перестройки, когда 
постепенно стали закрываться предпри-
ятия, люди, особенно молодёжь, покида-
ли родные места. Сегодня мало жителей 
осталось в Берёзовом.

-  У вас возникало желание покинуть 
посёлок и переехать жить в другой насе-

лённый пункт? – интересуюсь у Валенти-
ны Ивановны.

- Я - консерватор. Вот у меня есть своя 
квартира, в зале стоит сервант – почти 
мой ровесник, я не могу выбросить другие 
дорогие мне вещи. Это для меня родное 
и близкое, как и мой посёлок. Здесь жи-
вёт мой старший сын Владимир и сред-
няя дочь Светлана. Кстати, 16 сентября 
ей исполнилось шестьдесят лет. Млад-
шая дочь Наталья живёт в Ангарске.  У 
меня пять внуков и четыре правнука. 
Родные меня часто навещают, помогают 
по дому. Рядом живут хорошие, доброже-
лательные соседи. Много лет дружила с 
чудесной женщиной Татьяной Бакуловой. 
Мы занимались рукоделием, общались, у 
нас всегда находились общие интересы. 
Люди в Берёзовом добрые, отзывчивые. 
Люблю готовить, стряпать, всегда рада 
гостям. И только здесь мой родной дом.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Дорогие берёзовцы!
Поздравляю вас с Днём 

рождения микрорайона!
Микрорайон преображается и меня-

ется с каждым годом благодаря тру-
долюбию и настойчивости жителей. 
Какими бы разными мы ни были, как 
бы ни складывались наши судьбы, нас 
объединяет любовь к микрорайону Бе-
рёзовый, участие в его судьбе, забота 
о преображении его облика.

В посёлке много талантливых, иници-
ативных и неравнодушных, трудолю-
бивых и умеющих работать, сильных 
духом и волей людей. Благодаря вам, 
дорогие берёзовцы, посёлок, как жи-
вой организм, будет расти, взрослеть и 
хорошеть с каждым годом.

Выражаю благодарность всем жите-
лям за вклад, внесённый в развитие 
микрорайона, и искреннюю любовь к 
родному краю! Любите Берёзовый и 
стремитесь к тому, чтобы ваши дети и 
внуки были в нём счастливы! 

От всей души желаю всем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях!

С праздником!
 С уважением,

Наталья Анатольевна Ткачук
депутат Думы муниципального 

образования «город Свирск»

Посёлок Берёзовый образовал-
ся в 1961 году, как поселение для 
работающих на Бархатовской ле-
соперевалочной базе. В 1998 году 
посёлок стал частью города Свир-
ска и получил статус микрорайо-
на. 16 сентября ему исполнилось 
60 лет. 

По новой дороге мы едем в микрорай-
он. Асфальтовое полотно пролегает сре-
ди золотых полей созревшей пшеницы 
и путь до пункта назначения доставляет 
одно удовольствие. Ещё год назад до-
рога протяжённостью двенадцать кило-
метров занимала не меньше получаса, 
да и ехать в микрорайон соглашался не 
каждый водитель, жалея транспортное 
средство. Правда и сейчас остался не-
большой участок старой дороги длиной 
три километра, но в следующем году он 
будет отремонтирован, а значит уйдёт в 
прошлое многолетняя дорожная пробле-
ма этого направления. 

На подъезде к микрорайону нас встре-
чают берёзки, склонив свои ветви с жёл-
то-зелёными листьями к дороге. Когда 
здесь начнутся ремонтные работы, то 
часть деревьев наверняка погибнет, но 
зато путь до микрорайона будет зани-
мать буквально несколько минут.

В посёлке тихо. Рабочий день, и вокруг 
ни души, только белая лошадка мирно 
пасётся на лугу, отмахиваясь хвостом от 
осенних мух. Но зато в клубе многолюд-
но. Здесь готовятся к предстоящим выбо-
рам депутатов в Государственную Думу и 
члены избирательной комиссии заверша-
ют оборудование участка. Ансамбль «Бе-
рёзка» репетирует песни к предстоящему 
юбилейному концерту и из зала слышна 
задорная музыка. 

Меня встречает Нина Чемезова, старо-
ста микрорайона, которая организовыва-
ет мне экскурсию по местности. 

- Изменения в посёлке за последние 
годы значительные, - начинает рассказ 
Нина, вспоминая как радовались появле-
нию уличного освещения, открытию дет-
ского сада, обновлениям в коммунальной 
сфере и другим большим и маленьким 
переменам к лучшему. - Особенно люди 

Край любимый

отмечают строительство дороги. Дорож-
ная проблема всегда стояла остро, ведь 
микрорайон отдалён от Свирска, а все 
административные структуры, поликли-
ника находятся в городе. Теперь доби-
раться до Свирска значительно проще, а 
в следующем году будет асфальтирован-
ная дорога до посёлка Михайловка, кото-
рая нас свяжет с федеральной трассой. У 
берёзовцев будет возможность ездить на 
работу в другие населённые пункты. Ещё 
бы увеличили количество автобусных 
рейсов в день до Свирска, - мечтатель-
но произносит моя собеседница, пока мы 
шагаем по центральной улице посёлка – 
Серёгина. По пути я замечаю изменения. 
Около каждого подъезда многоквартир-
ных домов стоят скамейки и урны – это 
постаралась управляющая компания 
«Жилкомсервис». В одном из домов сто-
ят металлические двери с электронными 
замками – тоже работа коммунальщиков.  

- А детскую площадку красили все вме-
сте, ведь наши ребятишки здесь прово-
дят очень много времени, особенно в 
тёплые деньки, - рассказывает Нина, по-
путно называя фамилии односельчан и 
их активную работу. На яркой скамейке 
сидит кошка, жителей на улице по-преж-
нему не видно.

- Люди или на работе, или в огородах, 

дети в школе и детском саду, - 
смеётся староста на мой вопрос 
о пустынных улицах. – Сейчас 
даже пенсионеры заняты – пого-
да даёт возможность прибрать 
участки и завершить огородные 
дела.

Мы выходим к  фельдшер-
ско-акушерскому пункту, откры-
тие которого ожидается в скором 
времени, где нас ожидает мед-
сестра Светлана Банщикова. На 
правах хозяйки она показывает 
учреждение с современным ре-
монтом и оборудованием. 

- В этом кабинете будет при-
ём пациентов, - демонстрирует 

Светлана Викторовна клеёнча-
тую кушетку, стол для пеленания малы-
шей, весы и измеритель роста, а также 
стол с компьютером и оргтехникой. В со-
седнем помещении – процедурный каби-
нет, где пациентам будут ставить уколы и 
капельницы.     

- После запуска ФАПа можно открыть 
аптечный пункт, помещение для этого 
предусмотрено, - белоснежный шкаф-
чик со стеклянными дверцами и такие 
же стерильные стеллажи. – Среди насе-
ления много пенсионеров и людей пре-
клонного возраста, поэтому аптечный 
киоск будет востребован. 

Светлана Викторовна рассказывает, 
как давно берёзовцы ждали этот объект 
и какую роль в его открытии сыграл глав-
ный врач ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 
Михаил Гусев, о помощи депутата микро-
района Натальи Ткачук и директора УК 
«Жилкомсервис» Вадима Бекчентаева, 
его работников. 

«Осталось открыть и можно начинать 
принимать людей в комфортных услови-
ях», - резюмировала рассказ Светлана 
Викторовна, которая, к слову, оказалась 
в этот день именинницей, и отмечает 
свой день рождения вместе с посёлком. 
Вот такое интересное совпадение.

Выйдя на улицу, наконец-то вижу мест-
ных жителей. Две бабули неспешно шага-
ют в сторону магазина, о чём по-просто-
му докладывают старосте и медсестре. 

Посетив ФАП, отправляемся снова в 
сторону клуба. Отмечаю обновления на 
Мемориале памяти, выстриженный га-
зон на футбольном поле, где двое маль-
чишек гоняли мяч, очередную кошку на 
крыльце одного из домов. Жизнь здесь 
течёт размеренно. Нина вспоминает, как 
она впервые приехала в посёлок, увиде-
ла синь реки Ангары и с первого взгляда 
влюбилась в эту местность. 

- Хочется, чтобы микрорайон разви-
вался, чтобы наши дети после учёбы в 
ВУЗах возвращались на родную землю, 
чтобы у нас всегда была работа рядом с 
домом. Мы любим свой край, любим Бе-
рёзовый и желаем ему быть ещё краше 
и лучше!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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16 сентября юнармейцы отряда «Бер-
кут» МОУ «СОШ №2 г. Свирска» побыва-
ли на экскурсии в музейном сквере по ул. 
Ленина, 37 и посетили выставку «Ленин-
град-Свирск», посвящённую 80-летию 
начала блокады Ленинграда.

Цель экскурсии: создать условия для 
формирования чувства гордости за свою 
Родину, за свою малую Родину - город 
Свирск, сохранения памяти о подвиге 
свирчан - защитников Ленинграда. 

Экскурсоводом Ритой Фёдоровной Си-
патиной с ребятами была проведена ин-
тересная и познавательная экскурсия по 
выставке 

Юнармейцы слушали беседу и с ин-
тересом рассматривали экспонаты: 
«Свирск помнит», «Свирчане - защитни-
ки Ленинграда», «114 стрелковая Свир-
ская Краснознаменная дивизия», «Ле-
нинград-Свирск».

Особенно заинтересовал экспонат с 
информацией о свирчанах - защитниках 
Ленинграда, среди которых есть фото-
графия прапрадеда юнармейца Мика-

еллы Деревянченко – Иванова Анатолия 
Васильевича.  Он воевал в 54-й Армии 
Волховского фронта, которая проводи-
ла операцию по деблокаде Ленинграда. 
Эти бои были насыщены тяжёлыми и 
критическим ситуациями, героизмом и 
отвагой. За это А.В. Иванов был удосто-
ен знака «Ветеран Волховского фронт - 
участник битвы за Ленинград 1941-1944 
гг.». У юнармейцев осталось много впе-
чатлений от увиденных экспонатов.

По окончании экскурсии ребята побла-
годарили Риту Фёдоровну за подробный 
и интересный рассказ о выставочных ра-
ботах.

Увиденные экспонаты выставки «Ле-
нинград-Свирск», посвящённой 80-ле-
тию начала блокады Ленинграда, по-
могли юнармейцам понять, осознать и 
сохранить память о подвиге свирчан-за-
щитников Ленинграда. 

Е.В. Аликина, руководитель юнар-
мейского отряда «Беркут»,

педагог дополнительного образова-
ния МОУ «СОШ №2 г. Свирска»              

Выставка 
«Ленинград-Свирск»

В 2021 году «Кросс нации» состоялся 
в Свирске 17 сентября. Местом стар-
та и финиша стала профессиональная 
беговая дорожка стадиона «Труд». Во 
время церемонии открытия начальник 
отдела по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике Ольга Ермако-
ва поприветствовала присутствующих: 
«Очень приятно видеть такое количе-
ство участников. Спасибо спортсменам 
за активность и тренерскому составу за 
подготовку, организацию и проведение 
соревнований. Пусть победит сильней-
ший!», а затем вручила золотые знаки 
ГТО и удостоверения тем ребятам, кто 
блестяще выполнил нормативы комплек-
са. Знаков удостоились Валентина Голо-
вач и Анастасия Вантеева. 

После торжественных речей Наталья 
Власова объявила регламент соревно-
ваний и пригласила самых маленьких 
участников готовиться к старту. Всего 
посостязаться между собой в скорости 

и выносливости пришли в этот день бо-
лее 170 участников, и взрослых из них 
было только девять человек. Как и два 
года назад, основную массу марафонцев 
составили воспитанники спортивных сек-
ций ФОКа «Олимп» - девочки и девуш-
ки, мальчики и юноши, занимающиеся 
лёгкой и тяжёлой атлетикой, аэробикой, 
боксом, паркуром и воркаутом, играю-
щие в футбол и волейбол. В зависимости 
от возрастной группы они соревновались 
на дистанциях от 100 до 1000 метров.

Ребята получили прекрасную возмож-
ность проявить свой характер, почув-
ствовать себя дружной, сплочённой ко-
мандой. К примеру, в забеге мальчиков 
произошёл курьёзный момент – один из 
бегунов потерял кроссовок, а потом и 
второй скинул, чтобы не мешал, и тем не 
менее с дистанции не сошёл. Вот она – 
настоящая воля к победе! А как болели 
за «своих» звонкоголосые девчонки из 
секции спортивной аэробики! Только и 

«Кросс нации» 
прошёл отлично

Всероссийский день бега традиционно отмечается в сентябре массо-
выми забегами «Кросс нации», и в нашем городе праздник спорта всег-
да отмечается широко. Исключением стал злосчастный 2020-й, когда 
коронавирус отменил множество соревнований и спортивных празд-
ников, в том числе и этот.

слышно было на весь стадион: «Катя, да-
вай!», «Аня, быстрей!»... Умеют гимнаст-
ки поддерживать. 

Спустя пару часов стали известны ито-
ги Дня бега. Среди девочек 2014-2015 го-
дов рождения на дистанции 100 метров 
первой с результатом 17,5 секунд фини-
шировала Аня Батуева, второй результат 
(18,1 сек) показала Дарина Бабкина, зам-
кнула тройку призёров Елизавета Глад-
цунова. Среди мальчиков этого возраста 
первым к финишу пришёл Стас Емелья-
нов, на втором месте – Егор Непокрытов, 
на третьем – Константин Романов. 

На дистанции 400 метров в возрастной 
группе 2011-2013 г.р. среди девочек по-
бедила Арина Караваева, второй стала 
Ульяна Муравьёва, третьей – Варвара 
Гриненкова. Среди мальчишек победу 
одержал Виктор Протасов, второе место 
занял Александр Сухобрус, на третьем 
оказался Пётр Помигалов.

На дистанции 500 метров среди деву-
шек и юношей 2009-2010 г.р. золотые 
медали завоевали Кристина Кузнецова 
и Артур Ширяев, серебряные награды 
выиграли Анна Юрышева и Егор Окулов, 
бронзовые медали взяли Анна Закирова 
и Давид Романов.  На той же дистанции, 
но среди участников 2007-2008 г.р. меда-
ли высшей пробы завоевали Анастасия 
Вантеева и Егор Серёдкин, серебряными 
призёрами стали Алёна Хороших и Дани-
ил Чураков, бронзовыми – Арина Конева 
и Сергей Чураков. Среди девушек и юно-
шей 2006-2003 г.р. на дистанции 1000 
метров победу одержали Валентина Го-
ловач и Эдуард Павлов, вторыми стали 
Наталья Кузнецова и Кирилл Леонтьев, 
третьими – Дарья Павлова и Никита Ли-
тасов. 

Последние забеги – на 100 и 60 метров 
– прошли под знаком VIP. В них участво-
вали профессиональные спортсмены, 
тренеры по различным видам спорта. 
Стометровку первым преодолел инструк-

тор спортивной секции «Street Workout» 
Денис Шишкин.  Его результат – 12,89 се-
кунд. Вторым прибежал Александр Ша-
дрин, третьим – инструктор по паркуру 
Алексей Татаренков. 60-метровку бежа-
ли участники постарше. Среди них побе-
дил инструктор по волейболу Владимир 
Метёлкин. У тренера по АРБ Александра 
Гараха второй результат, у тренера по 
боксу Сергея Алабина – третье. 

Любое спортивное мероприятие объ-
единяет, оставляет море впечатлений 
и заряжает энергией, вот и «Кросс на-
ции-2021» запомнится его участникам 
дружеской атмосферой, спортивным за-
дором и радостью общения. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

17 сентября в нашей школе был 
объявлен День здоровья. В рамках 
этого дня планировались следующие 
мероприятия: концерт «Здравствуй, 
осень!», тематические беседы «Всем 
ребятам нужно знать, как здоровье 
сохранять», которые необходимо про-
вести в экопарке, тематические бесе-
ды «Здоровье - это жизнь. Береги её» 
на территории «Свирской Ривьеры», 
однодневный поход классов в лес, 
школьные соревнования по лёгкой 
атлетике «Малые олимпийские игры 
"Сохраняй и укрепляй здоровье!"». 
Все мероприятия прошли успешно. 
В Дне здоровья приняло участие 473 
учащихся.

В школе был организован мини- кон-В школе был организован мини- кон-
церт «Здравствуй, осень!». Номера были церт «Здравствуй, осень!». Номера были 
подобраны по заявленной тематике. подобраны по заявленной тематике. 
Было представлено два хора: 5 «А» и Было представлено два хора: 5 «А» и 
6 «А» классов. Учащиеся 8 классов Да-6 «А» классов. Учащиеся 8 классов Да-
рья Шипунова и Виктория Акимова чи-рья Шипунова и Виктория Акимова чи-
тали стихотворения о Родине. Солистки тали стихотворения о Родине. Солистки 
Карина Михайлова и Полина Рымарева Карина Михайлова и Полина Рымарева 
исполнили песню «Что такое осень?». исполнили песню «Что такое осень?». 
Хореографическая группа 7 классов по-Хореографическая группа 7 классов по-
дарили танец «Я, ты, он, она», а выпуск-дарили танец «Я, ты, он, она», а выпуск-

День здоровья удался!

ники 11 класса исполнили танец «Листья ники 11 класса исполнили танец «Листья 
жёлтые над городом кружатся». В под-жёлтые над городом кружатся». В под-
готовке концерта активное участие при-готовке концерта активное участие при-
няли Е.Л Нецветаева, члены школьного няли Е.Л Нецветаева, члены школьного 
ученического самоуправления.ученического самоуправления.

В этот день в однодневные походы от-В этот день в однодневные походы от-
правилось три класса, остальные ребята правилось три класса, остальные ребята 
совершили с классными руководителями совершили с классными руководителями 

экскурсии по городу. Не обошлось и без экскурсии по городу. Не обошлось и без 
нововведения. С этого года наша школа нововведения. С этого года наша школа 
проводит малые Олимпийские игры по проводит малые Олимпийские игры по 
всем видам спорта. Для учащихся 8-11 всем видам спорта. Для учащихся 8-11 
классов состоялось торжественное от-классов состоялось торжественное от-
крытие мероприятия. Перед участника-крытие мероприятия. Перед участника-
ми соревнований выступила Е.Г. Бруш-ми соревнований выступила Е.Г. Бруш-
кова, руководитель школы. Она отметила кова, руководитель школы. Она отметила 

важность спортивного направления, рас-важность спортивного направления, рас-
сказала обучающимся об истории разви-сказала обучающимся об истории разви-
тия спорта в нашей школы, поздравила тия спорта в нашей школы, поздравила 
их с открытием. Главные судьи - учителя их с открытием. Главные судьи - учителя 
физической культуры Н.А. Бабкин и В.Н. физической культуры Н.А. Бабкин и В.Н. 
Дзюнзя рассказали об идее малых Олим-Дзюнзя рассказали об идее малых Олим-
пийских игр и их главных этапах. В тече-пийских игр и их главных этапах. В тече-
ние года участникам необходимо пройти ние года участникам необходимо пройти 
этапы: баскетбол, лыжи, биатлон зимний, этапы: баскетбол, лыжи, биатлон зимний, 
волейбол и лёгкая атлетика. По резуль-волейбол и лёгкая атлетика. По резуль-
татам игр будут определены лучшие по татам игр будут определены лучшие по 
каждому виду спорта, а также командное каждому виду спорта, а также командное 
первенство классов.первенство классов.

На первом этапе - лёгкая атлетика (бег На первом этапе - лёгкая атлетика (бег 
на 500 и 1000 метров) – победителями на 500 и 1000 метров) – победителями 
стали Анастасия Павлова, 9 «А» класс, стали Анастасия Павлова, 9 «А» класс, 
Сергей Рыбалкин, 8 класс, Владислав Сергей Рыбалкин, 8 класс, Владислав 
Белобородов, 11 «А», Дарья Букина, 10 Белобородов, 11 «А», Дарья Букина, 10 
«А». Призёрами - Людмила Середкина, «А». Призёрами - Людмила Середкина, 
Павел Шишкин - 8 класс, Софья Фила-Павел Шишкин - 8 класс, Софья Фила-
това, Даниил Горяной - 9 класс, Дарья това, Даниил Горяной - 9 класс, Дарья 
Мокина,10 класс, Никита Литасов, Ирина Мокина,10 класс, Никита Литасов, Ирина 
Белова - 11 класс. Поздравляем наших Белова - 11 класс. Поздравляем наших 
победителей! Желаем им дальнейших победителей! Желаем им дальнейших 
побед не только на школьном уровне, но побед не только на школьном уровне, но 
и на муниципальном, и региональном!и на муниципальном, и региональном!

Н.А. Фамхутдинова, заместитель Н.А. Фамхутдинова, заместитель 
директора по УВР директора по УВР 
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Осень скверы украшает 
разноцветною листвой,

Осень кормит урожаем птиц, 
зверей и нас с тобой.

И в садах, и в огороде, 
и в лесу, и у воды

Приготовила природа 
всевозможные плоды.

Татьяна Бокова

В минувшие выходные погода ра-
довала свирчан по-летнему ярким, 
тёплым солнцем и отсутствием осад-
ков. Согласитесь, когда на улице сол-
нечно, то и душа поёт! А петь и даже 
танцевать было где! В воскресенье на 
площади Дома культуры «Русь» со-
стоялся городской праздник в честь 
закрытия сезона урожая «Осенины». 

За пару часов до начала праздника 
проезд по улице Хасановских боёв был 
перекрыт, и на всём пространстве от 
Дома культуры до улицы Дзержинского 
развернулась ярмарка-продажа сельско-
хозяйственной продукции, организованы 
выставка-конкурс цветов, плодов, ово-
щей, а также концертная и изо-творче-
ская площадки.

Налетай, выбирай, 
покупай

Традиционно на ярмарке местные и 
иногородние предприниматели предста-
вили сезонный товар. Это были не толь-
ко овощи, фрукты и ягоды свежего уро-
жая, но и молочная, мясная продукция, 
мёд. Также здесь можно было приобре-
сти сладкую выпечку и сувениры. 

Большой интерес у посетителей вызва-
ли различные виды саженцев садовых 
деревьев, плодово-ягодных кустарников 
и цветов из частных питомников Мали-
новки и Новогромово. Все желающие 
могли порадовать себя новыми сорта-
ми малины, крыжовника, вишни, ябло-
ни, барбариса, жимолости, а опытные 
садоводы с удовольствием делились с 
покупателями секретами. Подсказывали, 
какие сорта овощей и фруктов стоит по-
садить на грядке, какую верную техноло-
гию выбрать, как правильно применять 
удобрения и средства защиты, от кото-
рых зависит качество овощей и плодо-
во-ягодных культур.

Много любопытствующих собрала па-
латка с саженцами плодовых и декора-
тивных растений из иркутского питом-
ника «Байкал Флора». Чего только не 
увидели в ней горожане! Помимо при-
вычных для любого садовода растений, 
были элитные, эксклюзивные диковинки: 

Осенних красок пёстрый 
хоровод

жасмин, голубая и карликовая ели, гор-
тензия, лаванда, можжевельник... Как 
рассказала продавец Марина, зелёные 
товары «разъезжают» по всей области в 
поисках нового места жительства. 

Садово-огородные 
чудеса

Судя по богато украшенным столам, 
расставленным прямо под открытым 
небом, свирские хозяюшки и земле-
дельцы сумели вырастить за короткое 
сибирское лето отличный урожай. Для 
конкурса садоводы-огородники оформи-
ли цветочные и овощные композиции, 
удивили огромными тыквами и капустой, 
разноцветными помидорами, перцами и 
другими овощами необычной формы и 
расцветки. А как оригинальны были их 
поделки из даров осени! Самые обыкно-
венные овощи, цветы и всевозможные 
природные материалы умельцы превра-
тили в уникальные шедевры.

На столе Любови Долгушиной 
красовались аппетитные поми-
доры и перцы, тыква- великан, 
пузатые кабачки и большие го-
ловки лука. Владимир Бутаков 
презентовал вместе с выращен-
ными на собственном участке 
овощами, журналы с полезны-
ми советами по работе в саду и 
огороде, натуральные удобре-
ния и фиточаи для укрепления 
здоровья. 

Валентина Павлова, предсе-
датель Совета женщин, создала 
целую композицию из овощей 
по сказке «Репка». Кроме глав-
ной героини Репы, здесь были 
Дед-кабачок, Бабка и Внучка из 
тыковок, Жучка из моркови, Кош-
ка из картошки и Мышка из свёколок. Та-
тьяна Иванова сотворила овощное пан-
но «Бабочка», Ольга Веснина – целое 
семейство осенних снеговиков, правда 
из патиссонов, а Галина Тодоренко – 
модницу-гусеницу из яблок и ягод. 

Оценивать необыкновенные изделия 
было нелегко, но нужно. Во всех номина-
циях заявили о себе по пять участников, 
лишь в номинации «Фитовар – зарядись 
энергией» их было двое. Самый большой 

плод оказался у Любови Долгушиной, 
самый прекрасный осенний букет соста-
вила Галина Тодоренко, победительни-
цей в номинации «Фитовар – зарядись 
энергией» стала Татьяна Серёдкина. Вне 
конкуренции на выставке-конкурсе было 
«садово-огородное чудо» Ольги Гаври-
ловой, а лучшую «рукотворную сказку» 
создала Валентина Яковлева. 

Корону Королеве осени!
В рамках праздника состоялся 

конкурс «Королева осени», в кото-
ром приняли участие интересные 
женщины серебряного возраста. 
Замечательной возможностью 
покрасоваться в нарядах и посо-
ревноваться в творчестве вос-
пользовались две дамы – Татьяна 
Иванова и Ирина Склянова, кото-
рые представили на суд жюри свои 
яркие осенние образы. 

Участница Совета женщин Ирина 
Склянова – урождённая свирчанка, 
мать пятерых детей и бабушка 11 
внуков, увлекается садоводством, 
вязанием и бисероплетением. Её 

соперница переехала в Свирск из по-
сёлка Тайтурка 11 лет назад, сегодня 
Татьяна Иванова – активная участ-
ница городских мероприятиях, состо-
ит в клубах садоводов-огородников 
«Флора» и скандинавской ходьбы 
«Горячие сердца». Обе конкурсантки 
доказали свою привлекательность, 
оригинальность, артистичность и 
уверенность в себе, но корону и ти-
тул «Королева осени» в итоге могла 
получить только одна претендентка, 
и этой счастливицей оказалась Та-
тьяна Владимировна. 

Самые крупные и красивые овощи 
и букеты, поделки из них, а также 
Королеву осени выбирали члены 

жюри, в состав которого вошли первый 
заместитель мэра Михаил Марач, на-
чальник отдела по развитию библиотеч-
ного обслуживания, культуры и туризма 
Елена Глущенко, директор городского 
центра культуры Татьяна Кузьмина. Они 
поздравили всех участников испытаний, 
а победителям вручили призы, которые 
точно принесут пользу на приусадебном 
участке или, по крайней мере, украсят 
его. Поздравляем!

Развлечения 
в творчестве

Программа праздника включала в себя 
не только конкурсы, но и народные за-
бавы для маленьких жителей города, а 
также концерт творческих коллективов 
ДК «Русь». С развесёлыми частушками, 
лиричными и плясовыми песнями перед 
зрителями выступили «народный» хор 
русской песни «Свирчанка», «образцо-
вая» студия эстрадного вокала «Гармо-
ния» и солистка студии эстрадного вока-
ла «Импульс» Полина Тимакина. 

Тех, кто хотел быть не просто зрите-
лем, но участником осеннего гуляния, 
преподаватели художественной школы 
учили рисовать на спилах дерева. Это 
новое веяние в изобразительном искус-
стве, привлекающее простотой и словно 
возвращающее нас в далекие времена, 
когда люди писали на березовой коре.  
Безмолвный кусок дерева в умелых ру-
ках художника превращается в деталь 
интерьера, а то и в настоящее произве-
дение искусства.

«Осенины» можно по праву назвать 
одним из самых красивых, вкусных и ин-
тересных событий нынешнего сентября. 
Гости ярмарки-праздника ушли домой не 
только с покупками, но и с отличным на-
строением!

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№36 (547), 22 сентября 2021 года1010

Мир души

20 лет назад я пережила большое горе - 
летом погиб мой сыночек Артёмка.

В семье мы его звали Артюша, ему 
было 17, он был золотым ребёнком, но 
так получилось, что слишком беспечным. 
Нырнул не там, где надо, и всё.

Для меня со смертью сына останови-
лась жизнь. Я не замечала ни друзей, ни 
буйствующее вокруг лето, ни себя саму. 
Так получилось, что у нас с мужем боль-
ше не было деток. Я просто опустила 
руки, хотя были ещё молодые, мы по-
женились сразу после школы, через год 
родился Артёмка, поэтому на момент его 
гибели мне только исполнилось 36 лет. Я 
забросила всё, просто сидела и плакала, 
иногда выла по ночам, уволилась с рабо-
ты, муж сначала пытался как-то поддер-
жать, поговорить, а потом рукой махнул. 
Через какое-то время перешёл спать в 
другую комнату. Я не готовила, не стира-
ла, не убирала, иногда бывало, что даже 
не расчёсывалась, не жила, а просто су-
ществовала.

Я полностью оборвала связи со всеми 
родственниками, для меня они все ста-
ли предателями, что через год переста-
ли ходить в трауре, я не хотела ни с кем 
разговаривать, никого видеть, я хотела 
умереть, просто умереть!

Через 3 года после смерти сына я стала 
выходить на улицу, меня начали посе-
щать друзья Артюши, мы вместе ходили 
на кладбище. Через 6 лет после смерти 
сына я начала общаться с родственни-
ками, потихоньку возвращалась к жизни, 
точнее, училась заново жить, разговари-
вать, улыбаться - всё заново.

Муж всегда был рядом, помогал, ни-
чего не говорил. Через год мы получили 
приглашения от моей племянницы на 

свадьбу, я сначала отказалась, но меня 
уговорили, тогда я впервые рассталась с 
трауром, сняла чёрную одежду и косын-
ку. После свадьбы я начала потихоньку 
приходить в себя, подстриглась, подкра-
силась, купила новую одежду, с мужем 
наладились отношения.

В конце осени муж предложил поехать в 
санаторий на 21 день, отдохнуть и подле-
читься. Санаторий - прелесть, в березо-
вой роще, красота. Здесь у нас с мужем 
был второй медовый месяц, отдохнули 
на славу. Скажу так: после смерти сын 
мне никогда не снился, хотя я очень 
просила его. А тут перед Новым Годом 
приснился, такой весёлый, радостный, 
и говорит мне: «Мамочка, не переживай, 
скоро мы будем вместе». Проснувшись 
утром, я просто была уверена, что ско-
ро меня сын заберёт. Я рассказала о сне 
всем, меня никто не мог понять, потому 
что когда я рассказывала, я светилась.

К тому времени я устроилась на работу, 
в январе у меня был медосмотр, после 
чего мне сообщили, что у меня что-то не 
то по гинекологии. Скажу так: мне неод-
нократно было плохо, и врачи просили 
меня лечь на обследование, подлечить-
ся, пугали ранним климаксом, который и 
наступил этой осенью, поэтому это было 
для меня не новостью. После уговоров 
мужа, я пошла к врачу.

Скажу, что у нас в посёлке был только 
гинекологический кабинет с очень пло-
хой лабораторией, меня посмотрел врач 
и вынес вердикт: опухоль шейки матки.

Вот оно что, я помню до сих пор, что 
у меня было на душе, так вот где мой 
конец жизни запрятался. Я не таилась, 
рассказала мужу, а тот в свою очередь 
позвонил племяннице, она живёт в сто-

Возвращение сына

лице, вместе они уговорили меня прие-
хать на осмотр и консультацию.

Меня поселили в центре гинекологии 
и репродуктологии, набрали кучу анали-
зов, осмотр за осмотром, и никто ничего 
не говорит, все молчат, носят бумажки, я 
не выдержала и попросила врача выпи-
сать меня, он согласился, но попросил 
сдать ещё один анализ. Сдала, говорю: 
«Можно уже домой уезжать, умирать?» 
- мне даже не было интересно, что со 
мной.

Врач посмотрел на меня и говорит: 
«Можно, но только ехать, но не умирать, 
Вам надо жить ещё долго». Я только 
улыбнулась: «Доктор у меня опухоль, ка-
кая долгая жизнь?» Доктор обнял меня и 
говорит: «Я Вас попрошу пройти со мной 
на УЗИ, последний раз, я Вам хочу пока-

зать Вашу опухоль».
Я удивилась, - зачем? Пошла, а он го-

ворит: «Мужа позовите, пусть тоже на 
опухоль посмотрит». Я думала, что он 
издевается. Пришли на УЗИ, я увидела 
огромное тёмное пятно, оно было боль-
шое, я расплакалась, а врач говорит: «Ну 
вот, и чего Вы тут сырость разводите, хо-
тите послушать?» Я не поняла, он вклю-
чил звук, а там сердцебиение, он улыба-
ется и говорит: «Вот она Ваша опухоль, 
21 неделя ей, точнее им, посмотрите - их 
двое».

У меня пропал дар речи, муж плакал. 
Когда шок прошёл, врач сказал, что у 
меня всё нормально, мои мальчики раз-
виваются хорошо. С 24 февраля у нас 
началась новая жизнь, мы ждали рожде-
ния мальчиков, я просила сына, чтобы он 
мне приснился, но он не приходил. Бла-
годаря врачу, я выносила и сама родила 
своих мальчиков, хотя все говорили, что 
с моим возрастом придётся делать кеса-
рево.

Между мальчиками разница 12 минут, 
когда родился второй, я увидела Артю-
шу, мальчик был копия мой покойный 
сын, даже родимое пятно на спине, как 
у него. Первого малыша мы решили на-
звать в честь врача, который привёл их 
в этот мир - Павлом, а вот второго я хо-
тела назвать Артёмом, но меня все отго-
варивали, говорили, что нельзя, грех, и 
я сдалась, мальчика назвали Алексеем. 
Сейчас моим сыночкам 11 лет, Пашка - 
энергичный парень, без синяка и день не 
проходит, а вот Лёшик - спокойный, как 
Артёмка, они и внешне похожи, и харак-
терами, даже почерк одинаковый. Он, 
так же как и покойный сын, увлекается 
электроникой и радиотехникой.

Вот так ко мне вернулся мой сыночек, 
может быть там, наверху, решили, что 
я заслужила хоть немного радости, не 
знаю, но я рада, что у меня такие золо-
тые дети и мой муж, который всегда был 
рядом!

 Екатерина Маслова

Меня везли на кресле по коридорам об-
ластной больницы.

- Куда? – спросила одна медсестра дру-
гую. – Может, не в отдельную, может, в 
общую?

Я заволновалась.
- Почему же в общую, если есть воз-

можность в отдельную?
Сёстры посмотрели на меня с таким ис-

кренним сочувствием, что я несказанно 
удивилась. Это уже потом я узнала, что 
в отдельную палату переводили умираю-
щих, чтобы их не видели остальные.

- Врач сказала, в отдельную, — повто-
рила медсестра.

Но тогда я не знала, что это означает, и 
успокоилась. А когда очутилась на крова-
ти, ощутила полное умиротворение уже 
только от того, что никуда не надо идти, 
что я уже никому ничего не должна, и вся 
ответственность моя сошла на «нет».

Я ощутила странную отстранённость от 
окружающего мира, и мне было абсолют-
но всё равно, что в нём происходит. Меня 
ничто и никто не интересовал. Я обрела 
право на отдых. И это было хорошо. Я 
осталась наедине с собой, со своей ду-
шой, со своей жизнью. Только Я и Я.

Ушли проблемы, ушла суета, ушли 
важные вопросы. Вся эта беготня за си-
юминутным казалась настолько мелкой 
по сравнению с Вечностью, с Жизнью и 
Смертью, с тем неизведанным, что ждёт 
там, по ту сторону…

И тогда забурлила вокруг настоящая 
Жизнь! Оказывается, это так здорово: пе-
ние птиц по утрам, солнечный луч, ползу-
щий по стене над кроватью, золотистые 
листья дерева, машущего мне в окно, 
глубинно-синее осеннее небо, шумы 
просыпающегося города – сигналы ма-
шин, цоканье спешащих каблучков по ас-
фальту, шуршание падающих листьев… 
Господи, как замечательна Жизнь! А я 
только сейчас это поняла…

- Ну и пусть только сейчас, — сказала я 
себе, – но ведь поняла же. И у тебя есть 
ещё пара дней, чтобы насладиться ею, и 
полюбить её всем сердцем!

Охватившее меня ощущение свободы 
и счастья требовало выхода, и я обрати-
лась к Богу, ведь Он сейчас был ко мне 
ближе всех.

- Господи! – радовалась я. – Спасибо 
Тебе за то, что Ты дал мне возможность 
понять, как прекрасна Жизнь, и полюбить 
её. Пусть перед смертью, но я узнала, 
как замечательно жить!

Меня заполняло состояние спокойно-
го счастья, умиротворения, свободы и 
звенящей высоты одновременно. Мир 
звенел и переливался золотым светом 
Божественной Любви. Я ощущала эти 
мощные волны её энергии. Казалось, 
Любовь стала плотной и, в то же время, 
мягкой и прозрачной, как океанская вол-
на.

Она заполнила всё пространство во-

УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ…
Рассказ

круг, и даже воздух стал тяжёлым и не 
сразу проходил в лёгкие, а втекал мед-
ленной пульсирующей струёй. Мне каза-
лось, что всё, что я видела, заполнялось 
этим золотым светом и энергией. Я Лю-
била. И это было подобно слиянию мощи 
органной музыки Баха и летящей ввысь 
мелодии скрипки.

Отдельная палата и диагноз «острый 
лейкоз 4-й степени», а также признанное 
врачом необратимое состояние организ-
ма имели свои преимущества. К умира-
ющим пускали всех и в любое время. 
Родным предложили вызывать близких 
на похороны, и ко мне потянулась про-
щаться вереница скорбящих родствен-
ников. Я понимала их трудности: ну о 
чём говорить с умирающим человеком, 
который, тем более, об этом знает. Мне 
было смешно смотреть на их растерян-
ные лица.

Я радовалась: когда бы я ещё уви-
дела их всех? А больше всего на свете 
мне хотелось поделиться с ними любо-
вью к Жизни – ну разве можно не быть 
счастливым просто оттого, что живёшь? 
Я веселила родных и друзей как могла: 
рассказывала анекдоты, истории из жиз-
ни. Все, слава Богу, хохотали, и проща-
ние проходило в атмосфере радости и 
довольства. Где-то на третий день мне 
надоело лежать, я начала гулять по па-
лате, сидеть у окна. За сим занятием и 
застала меня врач, закатив истерику, что 
мне нельзя вставать.

Я искренне удивилась:
- Это что-то изменит?
- Ну… Нет, — теперь растерялась врач. 

– Но вы не можете ходить.
- Почему?
- У вас анализы трупа. Вы и жить не мо-

жете, а вставать начали.
Прошёл отведенный мне максимум – 

четыре дня. Я не умирала, а с аппетитом 
лопала колбасу и бананы. Мне было хо-
рошо. А врачу было плохо: она ничего не 
понимала. Анализы не менялись, кровь 
капала едва розоватого цвета, а я начала 
выходить в холл смотреть телевизор.

Врача было жалко. А Любовь требова-
ла радости окружающих.

- Доктор, а какими вы хотели бы видеть 
мои анализы?

- Ну, хотя бы такими.
Она быстро написала мне на листочке 

какие-то буквы и цифры, то – что должно 
быть. Я ничего не поняла, но вниматель-
но прочитала. Врач посмотрела сочув-
ственно на меня, что-то пробормотала и 
ушла.

А в 9 утра она ворвалась ко мне в пала-
ту с криком:

- Как вы это де...
- Анализы! Они такие, как я вам напи-

сала.
- Откуда я знаю? А что, хорошие? Да и 

какая, на фиг, разница?
Лафа закончилась. Меня перевели в 

общую палату (это там, где уже не уми-
рают). Родственники уже попрощались и 
ходить перестали.

В палате находились ещё пять женщин. 
Они лежали, уткнувшись в стену, и мрач-
но, молча, и активно умирали. Я выдер-
жала три часа. Моя Любовь начала зады-
хаться. Надо было срочно что-то делать.

Выкатив из-под кровати арбуз, я зата-
щила его на стол, нарезала, и громко со-
общила:

- Арбуз снимает тошноту после химио-
терапии.

По палате поплыл запах свежего смеха. 
К столу неуверенно подтянулись осталь-
ные.

- И правда, снимает?
- Угу, — со знанием дела подтвердила 

я, подумав: «А хрен его знает…»
Арбуз сочно захрустел.
- И правда, прошло! — сказала та, что 

лежала у окна и ходила на костылях.
- И у меня. И у меня, — радостно под-

твердили остальные.
- Вот, — удовлетворённо закивала я 

в ответ. – А вот случай у меня один раз 
был… А анекдот про это знаешь?

В два часа ночи в палату заглянула 
медсестра и возмутилась:

- Вы когда ржать перестанете? Вы же 
всему этажу спать мешаете!

Через три дня врач нерешительно по-
просила меня:

- А вы не могли бы перейти в другую 
палату?

- Зачем?
- В этой палате у всех улучшилось со-

стояние. А в соседней много тяжёлых.
- Нет! – закричали мои соседки. – Не 

отпустим.
Не отпустили. Только в нашу палату 

потянулись соседи – просто посидеть, 
поболтать. Посмеяться. И я понимала, 
почему. Просто в нашей палате жила Лю-
бовь. Она окутывала каждого золотистой 
волной, и всем становилось уютно и спо-
койно.

Особенно мне нравилась девочка-баш-
кирка лет шестнадцати в белом платоч-
ке, завязанном на затылке узелком. Тор-
чащие в разные стороны концы платочка 
делали её похожей на зайчонка. У неё 
был рак лимфоузлов, и мне казалось, 
что она не умеет улыбаться.

А через неделю я увидела, какая у неё 
обаятельная и застенчивая улыбка. А 

когда она сказала, что лекарство начало 
действовать и она выздоравливает, мы 
устроили праздник, накрыв шикарный 
стол, который увенчивали бутылки с ку-
мысом, от которого мы быстро забалде-
ли, а потом перешли к танцам.

Пришедший на шум дежурный врач 
сначала ошалело смотрел на нас, а по-
том сказал:

- Я 30 лет здесь работаю, но такое вижу 
в первый раз. Развернулся и ушёл.

Мы долго смеялись, вспоминая выра-
жение его лица. Было хорошо.

Я читала книжки, писала стихи, смотре-
ла в окно, общалась с соседками, гуляла 
по коридору и так любила всё, что виде-
ла: и книги, и компот, и соседку, и машину 
во дворе за окном, и старое дерево.

Мне кололи витамины. Просто надо же 
было хоть что-то колоть.

Врач со мной почти не разговаривала, 
только странно косилась, проходя мимо, 
и через три недели тихо сказала:

- Гемоглобин у вас на 20 единиц боль-
ше нормы здорового человека. Не надо 
его больше повышать.

Казалось, она за что-то сердится на 
меня. По идее, получалось, что она дура, 
и ошиблась с диагнозом, но этого быть 
никак не могло, и это она тоже знала.

А однажды она мне пожаловалась:
- Я не могу вам подтвердить диагноз. 

Ведь вы выздоравливаете, хотя вас ни-
кто не лечит. А этого не может быть!

- А какой у меня теперь диагноз?
- А я ещё не придумала, — тихо ответи-

ла она и ушла.
Когда меня выписывали, врач призна-

лась:
- Так жалко, что вы уходите, у нас ещё 

много тяжёлых.
Из нашей палаты выписались все. А по 

отделению смертность в этом месяце со-
кратилась на 30%. Жизнь продолжалась. 
Только взгляд на неё становился другим. 
Казалось, что я начала смотреть на мир 
сверху, и потому изменился масштаб об-
зора происходящего.

А смысл жизни оказался таким простым 
и доступным. Надо просто научиться 
любить – и тогда твои возможности ста-
нут безграничными, и желания сбудутся, 
если ты, конечно, будешь эти желания 
формировать с любовью, и никого не 
будешь обманывать, не будешь завидо-
вать, обижаться и желать кому-то зла. 
Так всё просто, и так всё сложно!

Ведь это правда, что Бог есть Любовь. 
Надо только успеть это вспомнить…

Людмила  Ламонова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе открыток

«Открой Свирск»
1. Общие положения 

1.1 Организаторы конкурса: отдел по развитию библиотечного обслуживания, куль-
туры и туризма администрации МО «город Свирск», Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа 
города Свирска».

1.2. Дата проведения: 10 сентября-20 октября 2021 года.
1.3. Тема конкурса «Открой Свирск».
1.4. Участники конкурса: обучающиеся школ города Свирска в возрасте от 10 до 17 

лет.
2. Цели, задачи конкурса

2.1. Цель конкурса: привлечь творческую молодежь к культурной жизни города и фор-
мированию его имиджа.

2.2. Задачи конкурса: 
 - выявление и поддержка творческой молодежи;
- создание благоприятных условий для творческой реализации подрастающего поко-

ления обучающихся школ города Свирска.
3. Порядок проведения конкурса

- не позднее 15 октября 2021 года - прием заявок (см. бланк анкеты- заявки) и готовых 
работ (в электронном виде в формате JPEG);

- 18 октября – подведение итогов;
- 20 октября – награждение, публикация итогов конкурса на сайте Детской художе-

ственной школы и на официальном сайте города Свирска в разделе «Отдел по разви-
тию библиотечного обслуживания, культуры и туризма».

4. Условия конкурса
 4.1. На конкурс принимаются работы с изображением города Свирска, либо его до-

стопримечательностей, не более 1 работы от одного участника. 
 4.2. Каждая работа для участия в конкурсе должна иметь краткую аннотацию:
- авторское название работы;
- ФИО участника; 
- контактные данные участника.
Работы представляются в формате JPEG.
4.3. Права на использование работ, поступивших на конкурс: 
а) В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на работы принадлежат авторам 
этих работ. 

б) Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими спо-
собами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить работы (публиковать 
работы в СМИ, плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных материалах, 
посвященных Конкурсу); демонстрировать работы на выставках и других публичных 
мероприятиях; публиковать работы в средствах массовой информации на некоммер-
ческой основе. В случае, если печатное или электронное издание выразит желание 
опубликовать работу на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с 
автором и оговариваются в соглашении.

4.4. Работы, не отвечающие условиям конкурса, содержащие сюжеты, в которых мож-
но распознать элементы насилия, расовой или религиозной нетерпимости, безнрав-
ственности, не рассматриваются.

 4.5. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 октября 2021 года:
 - направить заявку (см. бланк анкеты-заявки)  и свои работы в электронном виде в 

формате JPEG (в наименовании каждой работы должны быть указаны её название и 
ФИО автора) на электронную почту dxs.svirsk@yandex.ru, в теме письма указать «Кон-
курс открыток» и фамилию;

- Инстаграм - разместить работы в своих аккаунтах с хэштегом #откройсвирск и отме-
тить аккаунт visit.svirsk;

 4.6. Переданные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 
5. Участники конкурса

5.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся МКОУ ДО «ДХШ города Свирска» 
и других образовательных учреждений в возрасте от 10 до 17 лет. 

5.2. Участником Конкурса считается физическое лицо, своевременно предоставившее 
свои работы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

5.3. Участники конкурса дают согласие на обработку персональных данных.
5.4. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. 
6. Сроки проведения Конкурса.

6.1. Сроки предоставления заявок: необходимо направить заявку не позднее 15 октя-
бря 2021 года, а также свою работу в электронном виде в формате JPEG.

6.2. Сроки определения победителей: 18 октября 2021 года. 
6.3. 20 октября - награждение, публикация итогов конкурса на сайте Детской художе-

ственной школы и на официальном сайте города Свирска в разделе «Отдел по разви-
тию библиотечного обслуживания, культуры и туризма».

7.  Критерии оценки конкурсных работ
Представленные на конкурс работы будут оцениваться по 5-ти балльной шкале по 

следующим критериям: 
- содержание, раскрывающее туристическую привлекательность города Свирска; 
- качество исполнения; 
- художественные достоинства (композиция, цветовое решение); 
- оригинальность содержания и композиции представленных работ. 

8. Награждение и подведение итогов
8.1. Победители конкурса определяются в результате голосования жюри конкурса.
8.2. В состав жюри конкурса входят специалисты отдела администрации МО «город 

Свирск» и педагоги Детской художественной школы города Свирска.
8.3. Побеждают работы, набравшие наибольшее количество баллов.
8.4. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой из номинаций, награжда-

ются дипломами и памятными сувенирами. 
8.5. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника.

9. Организационный комитет конкурса
В состав организационного комитета конкурса (далее - оргкомитет) входят организа-

торы конкурса. 
Предметом деятельности оргкомитета является решение организационных вопросов, 

направленных на достижение целей конкурса, в т.ч. документационное, техническое, 
информационное и иное обеспечение его мероприятий, экспертная оценка работ. 

Оргкомитет имеет право:
- дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за несоот-

ветствие требованиям и условиям проведения конкурса; 
- использовать лучшие работы победителей и участников конкурса в сувенирной про-

дукции, украшении города (баннеры, плакаты) и учреждений.
10. Контактные данные организаторов

МКОУ ДО «ДХШ города Свирска»;
Тел.: 8(395-73) 2-16-80;
E-mail: dxs.svirsk@yandex.ru;
Официальный сайт МКОУ ДО «ДХШ г. Свирска» http://www.izo-svirsk.ru/  
Instagram: dxs19.89
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Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

 22 сентября

+11
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

23 сентября

+13
Малооблачно, 

небольшой дождь

24 сентября

+12
Переменная 
облачность

25 сентября

+9
Пасмурно, 

дождь

26 сентября

+9
Ясно

27 сентября

+5
Пасмурно, 

снег с дождём

28 сентября

+17
Переменная 
облачность,

небольшой снег 
с дождём

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

с 12 августа 2021 года ИП Довгополова А.С. осуществляет пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан транспортом в городском сообщении по электронным 
социальным проездным билетам на основе использования универсальной электрон-
ной карты.

Перевозки осуществляются по следующим маршрутам:
1. Муниципальный маршрут № 1 «Завод ВСЭ - Микрорайон»;
2. Муниципальный маршрут № 2 «Макарьево- Молочное»;
3. Муниципальный маршрут пригородный «Свирск-Черемхово»;
Для получения электронного социального проездного билета на основе использо-

вания универсальной электронной карты, гражданин обращается в управление со-
циальной защиты с заявлением на выпуск карты, предоставив паспорт и решение о 
назначении «Единый социальный проездной билет».

Для осуществления льготных поездок необходимо своевременно пополнять элек-
тронную карту денежными средствами.

Пополнить карту можете через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»:
1. Войти в «Сбербанк Онлайн»;
2. Перейти в раздел «Платежи»;
3. В строке поиска набрать - «Социальная система Отложенное пополнение ТК»;
4. Выбрать пункт «Социальная система Отложенное пополнение ТК»;
5. Ввести номер карты или отсканировать штрих-код;
6. Выбрать банковскую карту для списания и совершить платеж.
Также можете пополнить электронную карту в отделении Сбербанка через банко-

мат, который осуществляет прием платежей.
Размер оплаты в месяц – 150 рублей.
Денежные средства на текущий месяц вносятся до 10 числа месяца.
Денежные средства на следующий месяц вносятся ежемесячно после 15 числа.
По возникающим вопросам обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» в г.Че-
ремхово по телефону: 8(39546)51413, в г. Свирске по телефону:  8 (39573) 2-16-91, с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов.

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску» информирует:

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. Громовой, д. 1, д. 2, д. 9, д. 11, д. 18;
2. Иркутская область, г. Свирск, ул. Плеханова, д. 41.
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

Закончились летние отпуска и канику-
лы, началась школьная пора, а это зна-
чит, вероятность нападения на людей 
безнадзорных собак увеличивается. Ре-
гулярно на свет появляются сотни нико-
му не нужных котят и щенков, и причи-
на тому - безответственное отношение 
к животным со стороны человека. Какие 
меры помогут решить проблему?

1. Чаще всего жертвами нападения со-
бак становятся дети и женщины, которые 
не могут дать отпор. Испуг, испытанный 
при этом ребёнком, порой остаётся на 
всю жизнь. Проведите с детьми инструк-
таж, объяснив, что ходить одному по 
улице, где были замечены собаки (без-
домные, домашние), опасно, безопас-
нее будет проходить через многолюдные 
места, сообщать родителям о своем ме-
стонахождении. Необходимо обходить 
всех собак: бездомных и домашних, ни в 
коем случае не бегать и не размахивать 
руками рядом с собаками, не дразнить 
и не раздражать их, нельзя подходить к 
ним, гладить их, это опасно и не гигие-
нично – есть риск передачи разного рода 
инфекций, в особенности опасны такие 
паразитарные болезни, как эхинококкоз, 
альвеококкоз, трудно поддающиеся ле-
чению у человека.

2. Важно с детства воспитывать ответ-
ственность за домашних животных. Есть 
хозяева, которые не должным образом 
следят за появлением потомства у сво-
их питомцев. Между тем в год от одной 
собаки/кошки можно получить до 16 ще-
нят/котят. От нее и ее потомства за два 
года прибавляется еще 128 голов щенят/
котят, за три года – 512 голов, четыре 
года – более 2000 голов. Такие безответ-
ственные хозяева и являются источника-
ми появления безнадзорных животных в 
населенных пунктах. Ведь не с неба же 
свалились бродячие собаки/кошки. И 
сколько бы их ни отлавливали, они будут 
появляться снова и снова. 

3. Деньги, выделяемые государством 
на решение проблем с животными без 
владельцев, идут с наших с вами на-
логов. В среднем только один регион 
России выделяет на отлов животных до 
50 млн рублей в год, а в стране, как мы 
знаем, 85 субъектов. Вот и посчитаем: 
только за один год выделяется более 4 
млрд рублей на мероприятия с безнад-
зорными животными. А эти деньги могли 
бы пойти на обеспечение школ, детских 
садов, сельское хозяйство. Борьба с ро-
стом бездомных животных не решится до 
тех пор, пока хозяева собак/кошек сами 
не осознают причину появления бродя-
чих животных на наших улицах и не при-
мут реальные меры уже сейчас.

4. Одним из основных признаков ответ-
ственного отношения хозяев к своим пи-
томцам является их своевременная сте-
рилизация и кастрация. Раздавать котят 
и щенят – не выход. Высока вероятность, 
что их возьмут домой, а, впоследствии, 
от них появится очередное нежелатель-
ное потомство. Бытует мнение, что ро-
дить один раз - полезно для здоровья 
животного. Это заблуждение. Польза 
для здоровья животного от кастрации и 
стерилизации уже давно доказана (пе-
рестают метить, снижается тяга к побегу, 
уменьшается стресс и пр.). 

Служба ветеринарии 
Иркутской области

Как решить проблему 
с безнадзорными животными?
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17.09.2021                                                           17.00 час.
Присутствовало: 47 человек, в том числе руководители муниципальных учреждений – 7, представители 

общественности – 4, депутаты Думы города  - 10, муниципальные служащие - 26.
В соответствии с действующим Уставом города инициатива по внесению на рассмотрение Думы города 

проекта  решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Свирск» принадлежит мэру города. Публичные слушания проводятся в порядке, утвержденным решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255  ДГ «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск».

Для проведения слушаний сейчас необходимо избрать председателя и секретаря. Предложения на 
кандидатуру председателя: поступило  предложение – Макогон Г.А.

Предложений о других кандидатурах не поступало. На голосование выносится кандидатура Макогон Г.А. 
Кандидатура председательствующего выбрана единогласно.

Также необходимо выбрать секретаря. Для голосования поступила кандидатура – Епик Н.Н. – специалиста 
по организационной работе. На голосование выносится кандидатура Епик Н.Н. Кандидатура выбрана 
единогласно.

Макогон Г.А. ознакомила с повесткой публичных слушаний.
ПОВЕСТКА:

Тема  ФИО
Ознакомление с Регламентом проведения 
публичных слушаний. Избрание 
председателя и секретаря публичных 
слушаний.

Ефимец А.А. – Исполняющий 
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Ефимец А.А. ознакомила присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний.
Продолжительность слушаний определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Предложения об изменениях по опубликованному проекту Устава можно высказывать устно, поднимая руку, 

или в письменном виде. Записка передается председателю для учета мнения до момента подведения итогов. 
Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных слушаний. Замечания 

и предложения, поступившие по обсуждаемому проекту муниципального правового акта, фиксируются  в 
протоколе публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения по результатам публичных 
слушаний. Протокол подписывается председательствующим.

По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших участие в публичных слушаниях, 
принимается итоговый документ – рекомендации публичных слушаний.

Для доклада по повестке публичных слушаний приглашается Ефимец А.А. – исполняющий обязанности 
начальника юридического отдела администрации города.

Ефимец А.А. представила доклад о проекте решения Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «город Свирск». В своем выступлении она мотивированно обосновала 
основания внесения в действующий Устав изменений, в частности сообщила следующее.

Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории муниципального образования «город Свирск». Это определяет 
до принятия решения о внесении изменений в Устав обязательное соблюдение процедуры, установленной 
федеральным законом и Уставом.

В соответствии со статьей 63 Устава города не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
внесении изменений проект подлежит официальному опубликованию. В соответствии со статьей 21 Устава 
города проект решения Думы города о внесении изменений в Устав в обязательном порядке выносится на 
публичные слушания. Кроме того, информация о теме публичных слушаний, времени и месте их проведения 
публикуются в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до начала слушаний.

Постановление администрации от 20.08.2021 № 490 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск»» 
опубликовано в официальном источнике газете «Свирская Энергия» от 25.08.2021 № 32 (543).

Прежняя редакция Устава была утверждена Думой города 27.01.2021 года.
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава 

муниципального образования «город Свирск», в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  в Устав муниципального образования «город Свирск» внесены изменения и 
дополнения в следующие статьи:

1. На основании Федерального закона от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «город Свирск»:
1)   в статье 7:
а) в пункте 2 части 1  слово «установление» заменить словом «введение»  ( на основании Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»);

б) пункт 4.1 части 1  изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»  (на основании 
Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»);

в) в пункте 5  части 1  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»  
(на основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»);

г) в пункте 25 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)» (на основании Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»);

д) в пункте 31  части 1  слова «использования и охраны»  заменить словами «охраны и использования» 
(на основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»);

е) пункт 43 части 1  изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории;» (на основе Федерального закона от 22 декабря 2020 г. N 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

ж) часть 1 дополнить  пунктом 44 следующего содержания:
 «44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; ( на 
основании Федерального закона от 30 декабря 2020 г. N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»)

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.» (на основании  Федерального закона от 29 декабря 2020 г. 
N 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»);

3) в абзаце втором части 1 статьи 9 после слов «законами Иркутской области» дополнить словами «при 
условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.» (на основании Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»);

4) Статью 27  дополнить 
а) частью 6 следующего содержания:
«6. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, 

назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке 
и случаях, установленных федеральным законом» (на основании Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»);

б) частью 7 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на  территории муниципального образования «город Свирск» 
(на основании Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти»);

5) в пункте 1 части 1 статьи 35 слова «членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» заменить словами «сенаторами  Российской Федерации» (на основании Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»); 

6) в пункте 1 части 6 статьи 41 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, заменить словами «сенатором  Российской Федерации» (на основании Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»);

7) пункт 7 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 
(на основании Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

8) пункт 8 части 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 
(на основании Федерального закона от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

9) в статье 51:
а) в пункте 1.6  части 1 слова «по установлению» заменить словами  «по введению» (на основании Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти»); 

б) в пункте 3.1 части 4  слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах» (на основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»);

10) статья 62 дополнена частью 6.1
«6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».» (на основании Федерального закона от 11 июня 
2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»);

11) в абзаце втором части 5 статьи 63 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.» (на 
основе Федерального закон от 8 декабря 2020 г. N 411-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»);

12) пункт 17 части 2 статьи 63.1 признать утратившим силу (на основании Федерального закона от 11 июня 
2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»);

13) абзац второй  части 3  статьи 64.1 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 

в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и местных бюджетов.» (на основании Федерального закона от 11 июня 
2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»);

14) в статье 65:
а) в  части 2 слово «установления» заменить словом «введения» (на основании Закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»); 

б) в части 5  слово «установление» заменить словом «введение» (на основании Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»); 

в) в абзаце втором части 8 слова  «об установлении» заменить словами «о введении» (на основании 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти»); 

15) часть 1 статьи 72 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части местного бюджета могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населённых пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок 
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Свирск» самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.» (на основании Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»); 

16) в статье 80 слово «установлению» заменить словом «введению» (на основании Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»); 

17) часть 2 статьи 84.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 

31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (на основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») .

Макогон Г.А. спросила у присутствующих о наличии вопросов по проекту внесения изменений в Устав города. 
Председательствующий предложила присутствующим задавать вопросы, предложения. 

Подведение итогов  в форме рекомендаций.
Макогон Г.А. предложила провести голосование по представленному проекту решения Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск» с учетом внесенных 
предложений.

Кто за то, чтобы рекомендовать Думе города принятие изменений  и дополнений в Устав с учетом внесенных 
предложений, прошу голосовать. Проголосовало – 47: «За» - 47, «Против» – 0,  «Воздержалось» - 0.

Макогон Г.А. :
– В целях приведения Устава муниципального образования «город Свирск» в соответствие с действующим 

законодательством, на основании проведенного голосования по представленному проекту решения Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рекомендовать Думе города принять проект решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «город Свирск».

Председательствующий Г.А.Макогон
Секретарь Н.Н.Епик

Муниципальное образование «город Свирск»
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний проекта решения Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «город Свирск»
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 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 «Русские горки» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги 
среди нас 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 
16+

НТВ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+

18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+
22.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+
00.55 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Малышка с 
характером» 16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная исто-
рия 16+
02.30 Х/ф «Вий 3D» 12+
04.50 Х/ф «Несносные 
боссы» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
11.05 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 
12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Татьяна Покровская 12+

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
19.10 Х/ф «Синичка» 16+
23.35 Афганский ребус 
16+
00.10 Знак качества 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
02.25 90-е. Прощай, стра-
на 16+

АИСТ
06:00 «Прогноз погоды»   
12+
06:05 Х/ф «ДЮЙМОВОЧ-
КА» 0+
07:35 А/ф «ЛЯГУШОНОК 
РИББИТ» 6+
08:55  М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
09:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСА-
МИ»  16+
11:20 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:10Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 Т/с «ПЛАН Б» 16+
16:05 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
18:30  Новости «Сей Час»   
16+
18:50 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем Альте-
ром 12+
19:30 «Я другая» 12+
19:40 «Медицина будуще-
го. Мозг»  12+
20:10 «Японские канику-
лы» 16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+ 
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
21:55 Х/ф «НАЙТИ И ПО-
ЛЮБИТЬ» 16+
23:30  Новости «Сей 
Час»   16+
00:00 Т/с «ПЛАН Б» 16+
00:45 Новости «Сей Час»   
01:15  Т/с «МЕЛКИЙ 
БЕС»16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Русские горки» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» 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, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
22.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+
00.55 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03.45 Агентство скрытых 
камер 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Совбез 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+
02.30 Х/ф «Миссия» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+
11.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.55 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Елена Борщёва 12+
15.55 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
19.10 Х/ф «Синичка-2» 
16+
23.30 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Прощание. Борис 
Грачевский 16+
02.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Цена аплодисментов» 
16+
03.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Медицина будуще-
го. Мозг» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Японские каникулы 
«16+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Фактор здравого 
смысла» 12+
09:10 Х/ф  «ТРАНЗИТ»12+
11:25Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 Т/с «ПЛАН Б»  16+
17:00 Х/ф  «НАЙТИ И 
ПОЛЮБИТЬ» 16+
18:30  Новости «Сей Час»   
18:50 «Разговор о глав-
ном» 12+
19:20«Армагеддон. То-
тальное сумасшествие» 
12+
20:10 «Японские канику-
лы» 16+
20:30 Новости «Сей Час»   
16+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
22:00 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИ-
НОЗАВР» 12+
23:30 Новости «Сей Час»   
00:00 «ПЛАН Б» Сериал 
00:50 Новости «Сей Час»   
16+
01:20 Х/ф «БЛОНДИН-
КИ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Русские горки» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» 12+
03.55 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, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+
22.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+

00.55 Поздняков 16+
01.10 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
04.10 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Неизвестная исто-
рия 16+
19.00, 05.30 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима» 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «Миссия» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «Любовь зем-
ная» 12+
11.40, 05.45 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Алла Демидова 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
18.00 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
19.05 Х/ф «Синичка-3» 
16+
23.30 Хватит слухов! 16+
00.05 Д/ф «Женщины Ни-
колая Ерёменко» 16+

01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники московского 
быта 12+
02.25 Знак качества 16+
03.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» 12+
03.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

АИСТ
06:00  Новости «Сей Час»   
16+
06:30  «Один день в горо-
де. Брюссель» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Японские канику-
лы» 16+
08:00  Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Разговор о глав-
ном» 12+
09:00 «Армагеддон. То-
тальное сумасшествие» 
12+
09:45 Х/ф «НАЙТИ И ПО-
ЛЮБИТЬ» 16+
11:20 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 Т/с «ПЛАН Б» 16+
17:00 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИ-
НОЗАВР» 12+
18:30  Новости «Сей Час»   
16+
18:50  «Время вопросов» 
16+
19:30 «История образо-
вания. Начало советского 
образования» 12+
19:45  «Японские кани-
кулы» 16+
20:05   «Диалоги о 
здоровье с профессором 
Щуко» 12+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
22:00  Х/ф «БЛОНДИНКИ 
НА ВСЮ ГОЛОВУ»  
16+
23:30  Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ПЛАН Б» 16+
00:50 Новости «Сей Час»   
16+
01:20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 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 «Русские горки» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности 
за жизнь 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» 12+
03.55 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, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 За гранью 16+
18.30 ДНК 16+
19.35, 20.40 Т/с «Бала-

бол» 16+
22.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+
00.55 ЧП. Расследование 
16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» 16+
04.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 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, 05.50 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
22.00, 02.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
06.40 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... 16+
09.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
11.30 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы» 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Коломбо» 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Александр Прошкин 12+
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф «Вскры-
тие покажет» 16+
17.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
19.05 Х/ф «Синичка-4» 
16+

23.30 10 самых... Богатые 
жёны 16+
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 90-е. «Пудель» с 
мандатом 16+
02.30 Прощание. Николай 
Щелоков 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Планета вкусов. 
Грузия» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Японские канику-
лы» 16+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Время вопросов» 
16+
09:10  Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко» 
12+
09:30 «Люди РФ» 12+
09:55 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИ-
НОЗАВР» 12+
11:25 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:10 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 «ПЛАН Б» Сериал 
16+
16:55 Х/ф «БЛОНДИНКИ 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
18:30 Новости «Сей Час»   
16+
18:50 «Гордума 38» 12+
19:20  «Наша марка. 
Гжель» 12+
19:35 «Японские канику-
лы» 16+
20:00 «Законодатель» 12+ 
20:15  «Магистраль» Про-
грамма о железной дороге  
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+   
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
21:55 Х/ф «СКОРО ВЕС-
НА» 16+
23:30  Новости «Сей 
Час»   16+
00:00 Т/с «ПЛАН Б» 16+
00:45 Новости «Сей Час»    
16+
01:15 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧ-
ШЕ НЕ ЗНАТЬ»  12+
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ОВЕН
Неделя будет не сильно загружена, од-

нако пару острых вопросов вам все же 
придется решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. На первый 
план выйдут проблемы, которые вы дол-
гое время откладывали на потом. Станет 
легче в конце недели - тогда и отдохнете.

ТЕЛЕЦ
Многие в этот период будут уговаривать 

вас сойти с намеченного пути. Никого не 
слушайте - идите напролом. Будьте осто-
рожнее и внимательнее за рулем, чтобы 
избежать опасных ситуаций. Много вре-
мени займет решение вопросов, связан-
ных с детьми. Но лучше разобраться с 
этим сейчас!

БЛИЗНЕЦЫ
Настало время уделить внимание себе 

любимой. Отложите в сторону дела, 
возьмите отпуск и проведите его на при-
роде. Хорошее время для смены приче-
ски, обновления гардероба, пересмотра 
отношений с близкими друзьями. В по-
следнее время вы шли у них на поводу, 
пора перестать это делать.

РАК
Для вас наступил один из самых спо-

койных периодов в году. Даже если ка-
кие-то проблемы и будут появляться на 
горизонте, вы с легкостью с ними разбе-
ретесь. Если вас не устраивает работа, 
займитесь поисками нового места. Имен-
но сейчас звезды помогут вам найти иде-
альный вариант.

ЛЕВ
Вспомните про друзей, с которыми вы 

давно не виделись. Пригласите их на 
встречу, пообщайтесь. Сейчас это необ-
ходимо как им, так и вам. Отдых в этот 
период лучше предпочесть пассивный, 
работу по дому по возможности перело-
жите на плечи детей и мужа. Возможны 
перепады настроения.

ДЕВА
По вопросам, которые возникнут в бли-

жайшее время, советуйтесь с родствен-
никами и друзьями. В одиночку вам бу-
дет не справиться с трудностями. Будьте 
аккуратны, подписывая важные докумен-
ты. Постарайтесь не брать сейчас креди-
тов и не занимать крупные суммы денег 
у друзей.

 

ВЕСЫ
Те Весы, которые долго не решались 

поставить точку в отношениях, все же бу-
дут вынуждены это сделать. У кого счаст-
ливый союз - в этот период будут просто 
наслаждаться друг другом. На работе на 
вас могут свалиться неожиданные дела. 
Как бы вам этого не хотелось, но сделать 
их придется.

СКОРПИОН
Постарайтесь не откладывать дела на 

потом, иначе в скором будущем вы по-
грязнете в заданиях, которые не успели 
выполнить. Дома вас ждет серьезный 
разговор с одним из членов семьи. Вы, 
наконец, решите наболевшие вопросы и, 
если были в обиде на человека, сможете 
его простить.

СТРЕЛЕЦ
Пока все люди, окружающие вас, будут 

отдыхать, для вас настанет самая жар-
кая пора. Отчеты на работе, планирова-
ние отдыха в семейном кругу, помощь 
подружке и так далее - список дел будет 
нескончаемым. Энергию попробуйте 
черпать из общения с приятными вам 
людьми. Выходные проведите за горо-
дом.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вами может заинтере-

соваться эффектный мужчина. Спутни-
ком жизни он станет лишь в том случае, 
если вы правильно себя поведете. Не 
становитесь легкой добычей, пусть по-
старается, прежде чем заполучить вас. 
Будьте осторожны с хроническими бо-
лячками.

ВОДОЛЕЙ
Какое-то время вам придется попла-

каться о том, как вы мечтаете об отпуске. 
Пока покой вам может только сниться 
- количество дел зашкаливает. Поста-
райтесь в этой суматохе не забросить 
дом - близким людям сейчас как никогда 
нужна будет ваша помощь и моральная 
поддержка.

РЫБЫ
Ваша активная деятельность и помощь 

знакомых дадут отличный результат. За 
что бы вы ни брались в это время, ваши 
начинания ожидает большой успех. Од-
нако для триумфа всего предприятия 
лучше сохранять тайну, пока не стоит 
рассказывать даже подругам.

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.35 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 04.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 К юбилею музыкан-
та. «Стинг» 16+
00.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Голос 60+ 12+
05.20 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Чужая женщи-
на» 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 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.25, 20.40 Т/с «Балабол» 
16+
22.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.30 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Агентство скрытых 
камер 16+
04.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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, 05.55 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф «Годзилла» 16+
00.25 Х/ф «Бладшот» 16+
02.25 Х/ф «Добыча» 16+
04.00 Х/ф «Цвет ночи» 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «Кошкин 
дом» 12+
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия
13.45, 16.05 Т/с «Вопреки 
очевидному» 12+
15.50 Город новостей
18.15 Хватит слухов! 16+
19.15 Х/ф «Синичка-5» 
16+
23.00 В центре событий 

16+
00.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
12+
01.05 Д/ф «Великие об-
манщики. По ту сторону 
славы» 12+
01.55 Х/ф «Жизнь одна» 
12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Коломбо» 12+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Наукограды. Пущи-
но» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Японские канику-
лы» 16+
08:00 Новости «Сей Час»   
16+
08:30 «Законодатель» 12+
08:45 «Гордума 38» 12+
09:15 «Один день в горо-
де. Брюссель» 12+
09:45 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧ-
ШЕ НЕ ЗНАТЬ» 12+
11:25 Т/с «ЧЕМПИОН» 16+
13:10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
15:00 Новости «Сей Час»   
16+
15:15 Т/с «ПЛАН Б» 16+
16:05 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
16:55  Х/ф «СКОРО ВЕС-
НА» 16+
18:30  Новости «Сей Час»   
16+
18:50 Х/ф «ПИТЕР FM» 
12+
20:30 Новости «Сей Час»   
16+
21:00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
21:55  Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
23:30  Новости «Сей Час»   
16+
00:00 Т/с «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» 16+
00:45  Новости «Сей Час»   
16+
01:15  Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРИЯ» 16+

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и 
выше 12+
12.40 Буран. Созвездие 
Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в 
космосе 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.35 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Искусство 
ограбления» 18+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся! 
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 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «Взгляд из веч-
ности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у лю-
дей» 12+
01.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье» 12+

НТВ
05.55 ЧП. Расследование 

16+
06.20 Х/ф «Только впе-
ред» 16+
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 По следу монстра 
16+
20.00 Центральное теле-
видение 12+
21.20 Шоумаскгоон 12+
00.00 Ты не поверишь! 16+
01.00 Международная 
пилорама 16+
01.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.50 Дачный ответ 0+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.20 Х/ф «Кто я?» 12+
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.05 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
19.25 Х/ф «Дежавю» 16+
21.55 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
00.35 Х/ф «Великий урав-
нитель 2» 16+
02.55 Х/ф «Апокалипсис» 
18+

ТВЦ
07.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» 6+
08.40 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Х/ф «Птичка в клет-

ке» 12+
11.00 Самый вкусный день 
12+
11.35, 12.50 Х/ф «Приез-
жая» 12+
12.30, 15.30, 00.45 Собы-
тия
14.00, 15.50 Х/ф «Синич-
ка-5» 16+
18.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Право знать! 16+
00.55 90-е. Крёстные отцы 
16+
01.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
02.35 Афганский ребус 16+
03.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
03.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+

АИСТ
06:00 Новости «Сей Час»   
16+
06:30 «Наукограды. Коро-
лев» 12+
07:00 Новости «Сей Час»   
16+
07:30 «Врачи. Миома. 
Пневмония»  16+
08:30 Новости «Сей Час»   
16+
09:00 «Я другая» 12+
09:10 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
09:55 А/ф «КОТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 6+
11:30 Х/ф «СКОРО ВЕС-
НА» 16+
12:55 «Наполняя жизнь 
смыслом» 12+
13:40 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
15:20 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» 16+
18:45 Т/с «В ПОЕЗДЕ» 16+
19:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
20:15 «Наполняя жизнь 
смыслом» 12+
21:00  Х/ф «КОРОЛЕВА 
МАРИЯ» 16+
22:50 «Жара в Вегасе» 
12+
00:15 «Жена. Татьяна 
Лютаева» 16+
01:25 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 

1 КАНАЛ

04.45 Т/с «Поздний срок» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+
01.55 Германская голово-
ломка 18+
02.50 Наедине со всеми 
16+
03.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
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 Праздничный кон-
церт 12+
14.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Цена измены» 
12+

НТВ

05.50, 01.35 Х/ф «Петро-
вич» 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 Секрет на миллион 
16+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+
03.40 Агентство скрытых 
камер 16+
04.10 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 16+

РЕН ТВ

07.00 Тайны Чапман 16+
09.25 Х/ф «Багровая мята» 
16+
11.15 Х/ф «Дежавю» 16+
13.40 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
15.55 Х/ф «Два ствола» 
16+
18.00 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
20.40 Х/ф «Великий урав-
нитель 2» 16+
23.05 Х/ф «Честный вор» 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «Жизнь одна» 
12+
08.45 Фактор жизни 12+
09.20 Х/ф «Родные руки» 
12+
11.15 Страна чудес 12+
11.50 Без паники 6+

12.30, 01.35 События
12.50 Петровка, 38 16+
13.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+
15.00 Москва резиновая 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» 
16+
16.55 Прощание. Влади-
мир Этуш 16+
17.50 90-е. Врачи-убийцы 
16+
18.40 Х/ф «Прогулки со 
смертью» 12+
22.45, 01.50 Т/с «Алмазный 
эндшпиль» 12+
02.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокровище нации» 
16+
05.30 Х/ф «Птичка в клет-
ке» 12+

АИСТ

06:00 «Прогноз погоды»  
12+
06:05 А/ф «КОТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 6+
07:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+
09:10 Т/с «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» 16+
12:40 «Наполняя жизнь 
смыслом» 12+
13:25 «Я другая» 12+
13:35 Ковчег. 12+
13:45 «Начистоту. Долголе-
тие» 12+
14:15 Т/с «В ПОЕЗДЕ» 
Сериал   16+
15:45 Т/с «ЧЕМПИОН» 
Сериал  16+
20:10 «Наполняя жизнь 
смыслом»  12+
21:00 Х/ф «ПИТЕР FM» 
12+
22:35  Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧ-
ШЕ НЕ ЗНАТЬ» 12+
00:05  «Жара в Вегасе» 
12+
01:40 Х/ф  «ПОДЛЕЦ»  16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а   

1515

ПРОДАМ
Багажный бокс аэродина-
мический YUAGO AVATAR 
EVRO (объём - 460 л.) на 
крышу автомобиля (серый), 
АВS тиснение, новый. Цена 
16000 руб.
Тел. 8-914-880-33-46

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 3а на 3-м 
этаже. Свежий ремонт, Без 
мебели.
Тел. 8-964-35-1111-3

Сено в рулонах с доставкой 
по городу.
Тел. 8-904-146-52-48

Большой гараж в кооперати-
ве №2 (смотровая яма, под-
вал, недалеко от сторожа). 
Солнечная сторона, весной 
не топит. Торг.
Тнл. 8-904-154-22-52,
8-904-132-78-65

Гараж в кооперативе №1. 
Цена 250 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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, д. 11, на 1 эта-
же с балконом, евроокна, 
евродвери, большая кухня, 
частично с мебелью, санузел 
совместный большой. Цена 
850 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, вода заве-
дена, евроокна, баня, тепли-
ца из поликарбоната, гараж. 
Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, д. 2, на 2 этаже, евро-
окна. Цена 1 млн. 50 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, на 3 этаже с 
ремонтом. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3, на 4 этаже. 
Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Пер-
венец», баня, дом, земли 4 
сотки, все в собственности. 
Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

Дом по ул. Рабочей. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Романенко. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки на 5 эта-
же. Цена 800 тыс. руб
Тел. 8-950-096-49-82

УСЛУГА

Вспашу фрезой.
Тел. 8-904-146-52-48

КУПЛЮ

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

Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-999-420-40-88
 
Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 2-комнатную квартиру 
с ремонтом. Наличный 
расчëт. Тел. 8-950-096-49-82

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

8-902-512-32-50
Реклама
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УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

1 пачка - 2500 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

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   

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

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

Мастер на час
Выполнение разных видов работ:  

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СБОРКА МЕБЕЛИ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 

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

В ИП Боровской
ТРЕБУЮТСЯ:

администратор, 
дворник,

техработник. 
Тел. 8-908-656-79-71

Предприятию ООО «АкТех Энергия Трейд»  
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 - рабочие в цех по производству
аккумуляторных батарей;

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
- социальные гарантии
- бесплатное питание

- доставка на работу и  с работы 
автотранспортом предприятия

- для молодых работников без опыта работы проводится 
обучение на рабочем месте

- ежегодный отпуск до 50 календарных дней
- выход на пенсию на льготных условиях

Обращаться  в отдел кадров:
г.Свирск, Промучасток 1, тел.: 8-902-5-444-150

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории "Д" для работы на автобусе ПАЗ (маршрут). 

З/пл 2000 рублей день. 
Тел: 8-950-101-43-40

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

Выражаем искреннюю благодарность Евгению Дурневу и его 
бригаде, родственникам, соседям, оказавшим помощь в органи-
зации похорон дорогой, любимой мамочки, бабушки, прабабушки

СИПАТИНОЙ Марии Андреевны.
Дочь Елена, внук Андрей, близкие

25 сентября 2021 г 
в 10.00 

состоится
 собрание членов 

гаражного 
кооператива № 2. 

Явка строго 
обязательна. 

Правление

ПРОДАМ МЁД: 
разнотравье луговое. 

100 % натуральный состав. 
Для удовольствия и для 
профилактики, лечения 

заболеваний.
Тел. 8-950-070-93-12

Выражаем глубокую благодарность друзьям, близким, 
знакомым , коллективу ООО ТМ «Байкал», бригаде ИП 
Дурнев, прихожанам храма Благовещание Пресвятой Бо-
городицы за оказанную помощь  в похоронах горячо люби-
мого сына, внука ФИЛИППОВА Петра Сергеевича.

Родные

Благодарю работников ИП МАНАКОВ за профессиональ-
ную работу в выполнении благоустройства могилы сына.

Л.А. Казанцева

Реклам
а   

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на 

авто, магниты и многое другое  с рисун-
ками и надписями порадуют вас. 

Адрес: ул. Тимирязева, 4 
редакция газеты  «Свирская энергия»

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

ПИШУ СТИХИ 
на заказ,  а также

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

                         Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляров
Александра Михайловича 

Ананьева,
Валентину Федоровну 

Скворцову,
а также именниников,  

родившихся в сентябре:
Нину Александровну Орлову,

Валентину Михайловну 
Сергееву.

Солнце ярче светит пусть,
И не подступает грусть,

Исполняются мечты,
Даря счастье и цветы.

Реклама

Реклам
а

Реклама

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, сестру, тётю 

Светлану Андреевну ДЁМИНУ 
с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Дети, внуки, сестра, племянники 

Поздравляем любимую 
маму, бабушку 

Марию Аканжановну 
КОКШАРОВУ 

с 70-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.

Пусть обходят дом 
ненастья,

Не печалься никогда.
Дети, внуки 

Поздравляем
Андрея Петровича ДЁМИНА

с 50-летним юбилеем!
Легкой работы, зарплаты большой,

Чтобы справляться с задачей любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,

Чтобы по силам любой был отчет.
Друзья, коллеги, родители, братья

Поздравляем
 любимую бабушку, сватью 

Веру Николаевну 
СОСНОВСКУЮ

с Днём рожденния!
Поздравляем с днем рождения

И желаем всей семьёй,
Чтоб в чудесном настроении
Длился день чудесный твой!

Чтоб везло тебе почаще,
Воплощались все мечты,

Жизнь дарила только счастье,
Смех и много доброты!

Родные

Реклама


